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СЕКЦИЯ 1 «СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
ВЫСОКОПРОЧНЫХ И
НАНОСТРУКТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
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АБСОРБЦИОННЫЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КВАРЦЕВЫХ ВОЛОКОННЫХ
СВЕТОВОДОВ С АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ, ЛЕГИРОВАННОЙ ХРОМОМ
Абрамов А.Н.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии высокочистых
веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук., abramovan84@mail.ru
В последнее время активно ведутся работы по исследованию свойств и способов получения
новых прозрачных стеклокерамических материалов, которые совмещают преимущества
кристаллической и стеклянной матриц. Также в литературе имеются данные [1,2] о выделении
посредством контролируемой кристаллизации нанодисперсных кристаллических фаз в силикатных
стеклах различного состава, в которых квантовая эффективность люминесценции Cr3+ может
достигать высоких значений ~1.
Представленная работа посвящена исследованию абсорбционных и люминесцентных свойств
заготовок и вытянутых из них волоконных световодов (ВС) с сердцевиной из алюмосиликатного
стекла, легированного ионами хрома. Эта система выбрана с перспективой создания на ее основе
перестраиваемых лазеров и широкополосных усилителей, работающих в диапазоне длин волн 600 900 нм. В данной серии заготовок ВС концентрация оксида алюминия изменяется в широком
интервале от 6.5 до 29 мол.%. Концентрация хрома оценивается как 10-3-10-2 масс.%. Показано, что
окислительное состояние ионов хрома в алюмосиликатной матрице зависит от концентрации оксида
алюминия. Установлено, что при концентрации Al2O3 > 20 моль% ионы хрома находятся
преимущественно в степени окисления 3+ (см рис.1.).Оптические потери измерялись в диапазоне
длин волн от 400-1600 нм. Измерение спектров люминесценции проводилось как в исходных
образцах ВС при комнатной температуре и жидком азоте, так и в образцах ВС подвергнутых
высокотемпературному отжигу. Из рис.2. видно, что отжиг приводит к увеличению интенсивности
люминесценции. Квантовый выход люминесценции составил ~10-2.

Рис 1. Зависимость спектров оптических
потерь от концентрации Al2O3

Рис 2. Спектры люминесценции ВС c 17.8 моль%
оксида алюминия

Автор выражает благодарность научному руководителю д.х.н. Гурьянову А.Н. и коллегам:
Яшкову М.В., Исхаковой Л.Д.
Список литературы
1. R. Reisfeld et al. Transparent glass-ceramics doped by Cr3+: Spectroscopic properties and
characterization of crystalline phases. J. Non-Cryst. Solids, 91 (1987) 333-350.
2. R. Reisfeld, A. Kisilev, A. Buch and M. Ish-Shalom, Spectroscopy and EPR of chromium(III) in
mullite transparent glass ceramics. Chem. Phys. Lett., 129 (1986) 446-449
3. Двойрин В.В и др. Абсорбционные и люминесцентные свойства волоконных световодов на
основе кварцевого стекла, содержащего Cr4+. – Квантовая электроника, 2001, т. 31, № 11, c. 996-998.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СПЛАВА АЛЮМИНИЯ С ДОБАВКАМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОВ СИСТЕМЫ Al-Dy-La
Агафонов Р.Ю.
Россия, НИУ «МЭИ», agafonov1989@gmail.com
Вопросы легирования алюминия редкоземельными металлами (РЗМ) менее разработаны, чем
для магния. Однако однотипность в строении соответствующих диаграмм состояния дает основание
предполагать, что за счет легирования РЗМ в алюминиевых сплавах будет достигнут не меньший
эффект, чем в сплавах на основе магния.
На основании построенной для сплава 01439А системы Al-Dy-La диаграммы Даркена-Гурри и
известных на сегодняшний день диаграмм состояния Al-РЗМ [1] можно считать установленным, что
РЗМ незначительно растворяются в алюминии при комнатной температуре. При повышении
температуры растворимость РЗМ в алюминии повышается незначительно, что является
неблагоприятным фактором для разработки упрочняемых термической обработкой сплавов на основе
алюминия. Диаграммы характеризуются образованием эвтектики со стороны алюминия. При
дальнейшем увеличении процентного содержания РЗМ образуется ряд химических соединений.
Поэтому необходимо ограничивать содержание РЗМ в сплаве для уменьшения вероятности
образования избыточной концентрации интерметаллидов в объеме сплава.
Таким образом, изучение диаграммы состояния позволяет предполагать, что механизм
воздействия РЗМ на деформируемые алюминиевые сплавы должен заключаться в упрочнении за счет
легирования твердого раствора или за счет выделения более твердой, мелкодисперсной второй фазы.
Кроме того, большая химическая активность РЗМ обеспечивает рафинирование алюминиевых
сплавов за счет образования тугоплавких соединений с вредными примесями и устранения
легкоплавких эвтектических включений, вызывающих красноломкость (сера, фосфор), улучшают
характеристики электропроводности и теплопроводность алюминия и повышают его механические
свойства [2—5]. Также РЗМ придают сплавам особые физические свойства, например, резкое
повышение поперечного сечения захвата нейтронов, уменьшают склонность сплава к вторичному
излучению и повышают сопротивление гамма-излучению [6].
При разработке сплава 01439А системы Al-Dy-La было принято решение выбрать на основе
известных диаграмм состояния Al-РЗМ такой химический состав, при котором была бы наименьшая
вероятность образования химических соединений. При анализе микроструктуры опытного образца из
сплава 01439A системы Al-Dy-La, изготовленного с использованием гранульной технологии (рис. 1)
было выявлено наличие локальных скоплений интерметаллидов крупных размеров.

Рис. 1. Микроструктура сплава 01439А. Участки обогащенные интерметаллидами.
На обоих снимках можно отметить присутствие интерметаллидов в объеме сплава.
Присутствие интерметаллидов подтверждается при просмотре шлифа под микроскопом. В результате
просмотра установлено, что фокусное расстояния до основного металла и до блестящих вкраплений
серебристого цвета различно, что говорит о различной твердости данных структурных составляющих
и подтверждает истинность присутствия интерметаллидов. Имеются различия в форме
интерметаллидов. На основании литературных источников было сделано предположение о
возникновении вокруг интерметаллидов аморфной формы остаточных напряжений, которое привело
к образованию дефектов в виде пор и других полостей (рис. 1), что негативно сказывается на
механических свойствах сплава. Как видно из рисунка, вокруг интерметаллидов сферической формы
дефектов практически не наблюдается.
Выводы. Влияние различных легирующих редкоземельных (и других) элементов на свойства
алюминиевых сплавов исследовано недостаточно. Основываясь на литературных данных и
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предварительных результатах собственных исследований, можно сделать вывод о необходимости
выбора в процессе проектирования сплава такого интервала варьирования легирующих элементов,
который позволил бы установить экономнолегированный химический состав нового алюминиевого
сплава, отвечающего принципу Шарпи. Согласно этому принципу, наиболее твердые структурные
составляющие будут залегать в виде изолированных друг от друга включений, а наиболее вязкие образовывать сплошную матрицу для обеспечения высоких износостойких свойств сплава и
повышения его прочности, вязкости и других свойств.
Научный руководитель работы - д.т.н., проф. Матюнин В. М.
Список литературы
1.Н. П. Лякишев Диаграммы состояния двойных металлических систем: Д44 Справочник: В 3
т.: Т.1. М.: Машиностроение, 1996.
2.G. Siebеl. BiCS F. D. 1417/46, Februar, 1940.
3.В. М. Lогing, J. В. Russell. Rep. N M3434, NRL, 1949.
4.M. Lогing, W. H. Веаr, С. G. Aekeг1ind. Rep. N 3871, NRL 1951.
5.NIE Zuoren, JIN Tounan et al.: Mater. SciForum Vols.396-402 (2002) pp. 1731-1736, 2002.
6.Б. М. Савицкий,Г. Х. Бурханов. Редкие металлы и сплавы. Физико-химический анализ и
металловедение. М.: Наука, 1980.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СВОЙСТВ ПЫЛИ ДСП И ПОИСК ВОЗМОЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Алпатова А.А.
Российская Федерация, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,
aakhilko01@gmail.com
Огромные запасы отходов привели к возникновению техногенных месторождений.
Концентрация железа в пыли и шламах металлургического производства может достигать до 60 %,
цинка до 45 % и свинца до 10 %. Это свидетельствует о том, что пыль является ценным продуктом и
может быть подвергнута рециклингу в том числе с извлечением цветных металлов. Для определения
направлений использования пыли ДСП, необходимо более полно изучить её свойства.
Известно, что пыль электросталеплавильного производства неравномерна по составу.
Присутствуют огромные конгломераты, видимые при небольшом увеличении, а также
высокодисперсные частицы, из которых состоят конгломераты. Частицы дисперсной фазы имеют
размеры в интервале 0,1. - 1,0 мкм (средний 0,3 мкм), а размеры частиц в агрегатах составляют 20 200 мкм (средний 100 мкм). Объем одного агрегата может превышать объем одной частицы в сотни
тысяч раз.
Определение дисперсного состава пыли ОАО «Череповецкого металлургического комбината»
проводили на лазерном анализаторе размеров частиц Microtrac S3500. Изучение дисперсного состава
пыли электросталеплавильного производства показало, что она имеет больший разброс в размерах
частиц, поскольку содержит как возгоны цветных металлов и их оксидов, так и крупные частицы,
вынесенные потоком газа из печи.

а
б
Рис. 1. График распределения частиц по размерам.
Как видно из рисунка, образцы пыли, которые различаются временем отбора пробы (давность
даты отбора пробы: а-10 лет, б-3 года), мало отличаются друг от друга. Образцы исследуемой пыли
имеют примерно одинаковое распределение частиц по размерам, которое характеризуется не
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нормальным, а полимодальным распределением, что говорит об образовании пыли и её
формировании в отдельные периоды плавки. Поэтому изучение дисперсного состава очень важно для
разработки систем улавливания пыли и поисков методов её утилизации.
Пыль электросталеплавильного производства обладает магнитными свойствами, близкими к
железорудному сырью с содержанием магнитного железа 19-22 % (эквивалентного содержанию
магнетита 30 % по массе). Повышения величины коэрцитивной силы, характерной для
ультрадисперсных частиц, не наблюдается, что, по-видимому, связано с высокой степенью
агломерации ультрадисперсных частиц.
Перспективным направлением использования металлургической пыли, является извлечение
цинка и свинца при плазменном нагреве. Экспериментальные данные показали возможность
достижения степени извлечения цинка и свинца до 97 %. Также рассматривается использования пыли
в качестве добавок при производстве цементного клинкера.
Одним из наиболее востребованных методов модификации полимеров является введение
наночастиц, и в частности – металлических и оксидных. По результатам эксперимента с увеличением
содержания электросталеплавильной пыли в композиционных материалах на основе
полиакрилонитрила термостабильность возрастает.
Это даёт возможность использования новых нетрадиционных направлений применения пыли,
например, в качестве наполнителя для полимерных композитов, магнитных материалов или
цементного производства.
Научный руководитель работы - Симонян Лаура Михайловна.
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АНОМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ХОЛЛА И МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ В GdB6
Анисимов М.А.
Россия, Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, anisimov.m.a@gmail.com
Особое место в ряду редкоземельных (РЗ) гексаборидов RB6 занимает гексаборид гадолиния
(GdB6). Данное соединение является ключевым при изучении механизмов формирования основного
магнитного состояния всего класса RB6, поскольку ион Gd3+ не содержит орбитальной степени
свободы (состоянию 8S7/2 соответствуют L=0, S=7/2). Известно, что в GdB6 реализуется два
последовательных АФМ перехода (рис.1а) при TN1≈15.5K (фаза АФМ I) и при TN2~4.6÷9K (фаза АФМ
II) с одинаковой магнитной структурой, характеризуемой волновым вектором km=[1/4, 1/4, 1/2], но со
структурными искажениями различного типа [1-5].
В настоящей работе выполнены измерения угловых зависимостей холловского сопротивления
ρН(φ) и магнитосопротивления ρ(φ, Н0, Т0)/ρ в широком диапазоне температур 2-200К, в магнитном
поле до 80кЭ. Исследования проводились на монокристаллах GdB6 высокого качества (TN1≈15.5K,
TN2≈4.7K), выращенных методом вертикальной бестигельной зонной плавки. Контроль качества
образцов проводился с использованием электронной микроскопии. Для изучения эффектов
транспортной анизотропии были проведены дополнительные измерения полевых зависимостей
магнитосопротивления Δρ(Н)/ρ для различных направлений магнитного поля Н||<100>, <110>, <111>
в АФМ фазах GdB6.
Полученные угловые зависимости холловского сопротивления GdB6 в постоянном магнитном
поле Н0=10кЭ представлены на рис.1в-г. Установлено, что в области температур, соответствующих
парамагнитной (ПМ) и АФМ(I) фазам (рис.1г), кривые холловского сопротивления описываются
простым гармоническим законом ρН(φ) = ρН0 + ρН1∙cosφ, отвечающим изменению при вращении на
угол φ проекции вектора Н на нормаль n к поверхности образца. Примечательно, что в АФМ(I) фазе
GdB6 отсутствует вклад второй гармоники ~ρН2∙cos2φ, зарегистрированный ранее в АФМ фазах
металлических гексаборидов RB6 (R-Ce, Pr, Nd) начала РЗ ряда. Заметим, что магнитная структура
перечисленных антиферромагнетиков идентична структуре АФМ фазы в GdB6 и также описывается
волновым вектором km=[1/4, 1/4, 1/2]. Найденные в интервале температур TN2-200K амплитудные
значения ρН1 использовались для вычисления нормального коэффициента Холла RH(T)=ρН1(Т)/Н. Из
полученных данных следует, что коэффициент Холла RH оказывается отрицательным во всем
диапазоне температур. При этом в ПМ фазе RH не меняется от температуры, принимая постоянное
значение RH≈−4∙10−4 см3/Кл, отвечающее приведенной концентрации n/n4f~1 c одним электроном
проводимости на ячейку. Полученный результат прекрасно согласуется с данными опубликованными
ранее для РЗ гексаборидов RB6 (R-La, Ce, Pr, Nd) [6]. Напротив, переход в АФМ(I) фазу ниже ТN1
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сопровождается в случае GdB6 резким ростом амплитуды RH, достигающим в окрестности ТN2
значений −8.7∙10−4 см3/Кл.
С переходом в АФМ(II) фазу GdB6 ниже TN2 форма кривых холловского сопротивления
претерпевает значительные изменения (рис.1в). В частности, на кривых ρН(φ) появляются
протяженные участки ρН(φ) = const с резкими (шириной менее 5○) переходами между ними,
отвечающими ориентации магнитного поля вдоль диагонали куба (H||<111>) в кристаллической
ОЦК-структруре GdB6. Кроме того, в данной фазе наблюдается угловой гистерезис при вращении
образца в противоположных направлениях

Рис. 1(а) Магнитная фазовая диаграмма GdB6, восстановленная для трех ориентаций магнитного
поля H||<100>, <110>, <111>. (б) Угловое распределение амплитуды рассеяния поперечного
магнитосопротивления ρ(φ, T0=3.7К)/ρ(0). (в-г) Угловые зависимости холловского сопротивления
ρН(φ, T0, H0=10кЭ) в (в) АФМ(II) и (г) в АФМ(I) и ПМ фазах GdB6 соответственно. Сплошной линией
на панели (г) показана аппроксимация зависимостью ρН~cosφ.

Рис. 2 Угловые зависимости холловского сопротивления ρН(φ, T0=2К, H0). Сплошной линией на панели
(б) показана аппроксимация зависимостью ρН~cosφ.
Δφ+ и Δφ−, сопровождающийся значительным разбросом значений ρН вблизи 180○ (рис.1в).
Заметим, что подобные зависимости ρН(φ) в форме меандра регистрировались ранее в АФМ фазе
тяжелофермионного CeB6 [6] и в низкотемпературной миктомагнитной фазе моносилицида железа. В
случае последнего авторами установлено формирование взаимодействующих друг с другом
ферромагнитных областей наноразмера, расположенных в парамагнитной матрице FeSi. По всей
видимости, ферромагниная компонента (ФК) появляется и в АФМ(II) фазе GdB6, приводя к
появлению аномального эффекта Холла RHA (см. рис.1в). Выполненная в работе процедура
разделения вкладов позволила рассчитать амплитуды нормальной ρH(T) и аномальной ρHA(T)
компонент холловского сопротивления и установить наличие ρHA только в области малых полей 0.51.5Т. Последующий рост магнитного поля в интервале 15-60кЭ отвечает необычно сложному,
несинусоидальному характеру угловых зависимостей ρН(φ) с появлением на кривых участков резкого
изменения (рис.2а-б). В полях выше 50кЭ происходит полное подавление ФК (ρHA) и форма кривых
ρН(φ) вновь описывается простым гармоническим законом. Перечисленные особенности поведения
кривых холловского сопротивления в диапазоне 15-80кЭ очень схожи с результатами,
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наблюдавшимися ранее для HoB12 в [7]. При этом авторы [7] идентифицировали несколько
метамагнитных фазовых переходов в области полей, отвечающих сложной форме кривых
холловского сопротивления. Действительно, выполненное в работе вспомогательное исследование
угловых зависимостей магнитосопротивления ρ(φ)/ρ(0) (рис.1б) позволило зарегистрировать
дополнительный фазовый переход в поле HC2 ≈15кЭ. Оказалось, что угловое распределение
амплитуды рассеяния принимает форму креста с максимальным рассеянием вдоль ориентации
Н||<110> и четырьмя спутниками-впадинами вблизи направлений Н||<111>, тоже регистрируемым в
диапазоне полей 15-50кЭ.
Анализ полученных данных позволил восстановить магнитную фазовую диаграмму GdB6 для
трех ориентаций магнитного поля Н||<100>, <110> и <111> (рис.1а). Установлено, что поведение
фазовых границ TN1(H) и TN2(H) согласуется с результатами [4], включая более пологий ход кривой
TN2(H) для ориентации Н||<111> по сравнению с двумя другими направлениями магнитного поля.
Заметим, что основные отличия полученных данных от результатов работы [3] касаются АФМ(II)
фазы, в которой с ростом магнитного поля идентифицированы два дополнительных фазовых
перехода при HC1≈5кЭ и HC2≈15кЭ. Подчеркнем, что о наличии одного из них сообщалось ранее в
статье [4], в то время как второй обнаружен впервые. При обсуждении данных рис.1-2 следует учесть
результаты работы [5], в которой представлен спин-поляронный подход к описанию магнитной
анизотропии GdB6. Согласно выводам [5], наряду с РККИ взаимодействием необходимо также
учитывать формирование спиновых поляронов в ПМ фазе и их сцепление с локализованными
моментами Gd3+ в АФМ фазах GdB6. При этом подавление компоненты RHА с ростом магнитного поля
(см. рис.2б) может быть вызвано разрушением спин-поляронных многочастичных состояний во
внешнем магнитном поле.
Список литературы
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ
СИСТЕМ Al-O-N и Mg-Al-O-N В ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ
Асташов А. Г.

Россия, ИМЕТ РАН, Alexey.astashov@gmail.com
Введение
К числу наиболее перспективных материалов для создания высокоэффективной прозрачной
керамики относятся соединения с кубической кристаллической структурой — оксинитрид алюминия
Al23O27N5 и алюмо-магниевая шпинель MgAl2O4.
Для повышения прочности и обеспечения оптической прозрачности необходима разработка
новых технологических процессов, позволяющих формировать в спекаемых из порошков материалах
однородную высокоплотную нано- и субмикронную структуру, что может быть достигнуто при
переходе к использованию исходных наноразмерных порошков.
Результаты и их обсуждение
Выполнены расчеты равновесных составов и термодинамических характеристик
многокомпонентных систем
Al-O-N и Mg-Al-O-N в диапазоне температур 400–5000 К с
использованием программного комплекса ТЕРРА [1]. Оксинитрид алюминия Al23O27N5
рассматривался в приближении идеального раствора Al2O3-AlN. Определены зависимости выхода
целевых продуктов - Al23O27N5 и MgAl2O4, а также затрат энергии на их получении от температуры и
начального элементного состава рассматриваемых систем (23Al + 13.5 O2 + x*5 N2, x=1;2;4;8 и Al +
Mg + x (2 O2 + 2*3.76 N2), x=1;4).
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Получено, что равновесный выход целевых продуктов близкий к 100 % обеспечивается при
температурах менее 2400 К (9Al2O3-5AlN) и менее 2600 К (MgAl2O4) для всего диапазона начальных
составов (рис.1).

Рис. 1. — Зависимость выхода MgAl2O4 и раствора Al2O3-AlN при различных количествах азота
в системах Mg-Al-O-N и Al-O-N.

Рис. 2. — Общий вид экспериментальной плазменной установки и схемы организации процессов. А –
реактор струйного типа, Б – реактор с форкамерой и газовой закалкой.
Выполнены экспериментальные исследования синтеза нанопорошков систем Mg-O-N, Al-O-N
и Mg-Al-O-N при окислении порошков Al и Mg в потоке воздушной термической плазмы,
генерируемой в электродуговом плазмотроне номинальной мощностью 25 кВт. Синтез осуществлен в
плазменном реакторе с ограниченным струйным течением [2]. Плазмообразующий газ нагревался в
плазмотроне, порошок металлов транспортирующим газом подавался в поток плазмы на выходе из
плазмотрона. Общий вид экспериментальной плазменной установки представлен на рис. 2.
При окислении в воздушной плазме смеси металлических порошков получены продукты,
которые по результатам РФА имеют структуру шпинели MgAl2O4 с незначительной примесью MgO
(рис. 3). Полученные порошки являются полидисперсными и состоят из сферических частиц, размер
которых не превышает 150–200 нм. Увеличение расхода смеси металлических порошков при синтезе
приводит к уменьшению удельной поверхности получаемых продуктов и, соответственно, к
возрастанию среднего размера наночастиц.

Рис. 3. — Рентгеновская дифрактограмма и микрофотография нанопорошка MgAl2O4.
Экспериментальные исследования синтеза наноразмерных порошков системы Al-O-N
проведены с использованием газовой химической закалки аммиачно-воздушной смесью.
Эксперименты выполнены при начальном атомном соотношении элементов O/Al, соответствующем
стехиометрическому в оксинитриде алюминия Al23O27N5(Al/O=27/23) и при двукратном избытке
кислорода (Al/O=54/23), соотношение элементов N/Al составляло 8,6–8,8.
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Полученные в экспериментах порошки имели удельную поверхность 86–102 м2/г и состоят из
частиц в диапазоне размеров приблизительно 5–80 нм (рис. 4). Частицы с размерами более 10 нм
имеют выраженную сферическую форму, частицы с размерами на уровне 5 нм сильно агрегированы.

Рис. 4. — Рентгеновские дифрактограммы наноразмерного порошка Al-О-N(1 — O/Al = 27/23, 2 —
O/Al = 54/23) и микрофотогарфия полученного нанопорошка.
Выводы
В рамках термодинамической модели определены диапазоны параметров систем Al-O-N и MgAl-O-N (температура, элементный состав), в которых обеспечивается полное превращение металлов в
оксинитрид алюминия Al23O27N5 и шпинель MgAl2O4.
Экспериментально подтверждена возможность получения наноразмерных однофазных
порошков шпинели MgAl2O4 в результате химической конденсации из газовой фазы продуктов
окисления магния и алюминия в условиях автозакалки высокотемпературного потока в реакторе с
ограниченным струйным течением.
Экспериментально подтверждена возможность получения наноразмерных порошков системы
Al-O-N в результате взаимодействия паров алюминия с аммиачно-воздушной смесью в условиях
химической закалки при диссоциации аммиака.
Работа выполнена в рамках проекта под руководством академика Ю.В.Цветкова в рамках
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные основы
прорывных технологий двойного назначения в интересах национальной безопасности».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИТЬЯ И ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ НА
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТОЙ СТАЛИ 40Х25Н20С2
Балева Ю.И.
Украина, Национальная металлургическая академия Украины, г.Днепропетровск, DUI2006@mail.ru
Развитие электротермической промышленности требует расширения сортамента жаропрочных
и жаростойких труб из сталей и сплавов с улучшенными эксплуатационными свойствами.
Производство жаропрочных труб из стали 40Х25Н20С2 способом центробежного литья позволяет
исключить трудоемкую и дорогостоящую операцию прошивки слитков (заготовок), снизить отходы
металла на механическую обработку наружной и внутренней поверхности. Качество
центробежнолитых заготовок и труб, полученных горячим прессованием, в значительной степени
зависит от условий формирования первичной структуры отливок.
Целью работы было изучение структуры образования в стали 40Х25Н20С2 при разных режимах
литья и горячего прессования. Исследование проводили для жаропрочной стали 40Х25Н20С2,
химический состав который соответствовал требованиям ТИ №37-Т-71. Трубы получали при
помощи центробежного литья на горизонтальной машине. Были отлиты две партии труб: первая –
толстостенные dнар=164…168 мм, dвн=30…40 мм, ℓ=500 мм.; вторая – тонкостенные dнар= 127,5-136,5
мм, dвн= 67,2 - 70 мм, ℓ= 500 мм. В ряде литых центробежнолитых труб наблюдали появление микрои макро- трещин, которые в основном располагались по границам столбчатых кристаллов.
На первым этапе исследований, определяли влияние параметров литья на формирование
структуры и качество толстостенных отливок. Варьировали температуру заливки при расплава в
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1450, 1500,1550 и 1600оС, а так же скорость вращения изложницы 900, 1200 и 1500 об/мин.
Применяли три типа покрытия: I - покраска, II – смесь (кварцевого песка, пульвербакелита и борной
кислоты), III – покраска + смесь. Установлено, что в толстостенных отливках при изменении
температуры заливки расплава от 1550 до 1450оС можно получать столбчатую, равноосную и
смешанную зеренную структуру. Понижение температуры заливки расплава до 1450°С снижало
склонность к транскристаллизации и увеличивало протяженность зоны равноосных кристаллов.
Изменение скорости вращения изложницы (900-1500 об./мин.) оказывало меньшее влияние на
формирование различных структурных зон при кристаллизации отливки. Наиболее благоприятным
покрытием для получения равноосной структуры кристаллов, было покрытие II.
Второй этап работы заключался в выборе основных параметров литья для получения
тонкостенных труб. Изменяли температуру заливки в пределах в 1450, 1500 и 1550 оС. Выяснили,
что на макроструктуру стали для тонкостенных отливок влияет температура заливки: 1550оС –
наблюдается столбчатая структура; 1500оС – формируется смешанная структура; 1450оС –
формируются равноосные кристаллы.
Анализ микроструктуры центробежнолитых заготовок показал, что в средней части по толщине
отливки микроструктура представляет собой крупные дендриты кристаллов аустенита, вытянутые в
направлении теплоотвода. На внутренней и внешней поверхности отливки наблюдали равноосные
кристаллы.
Исследовали микроструктуру центробежнолитых труб из стали 40Х25Н20С2 после горячей
деформации прессованием. Трубы были получены горячим прессованием центробежнолитых
заготовок на промышленном стане горизонтального типа с максимальным усилием 1600тн., скорость
прессовки 110…120 мм/сек, относительная деформация 38,5…90%. Структурный анализ показал, что
горячая пластическая деформация при степени деформации 43,4% приводит к неравномерному
накоплению дефектов кристаллического строения. Дендритный характер литой структуры оказывает
влияние на дислокационную субструктуру, полигонизация и рекристаллизация приводят к заметному
понижению плотности дислокаций. Увеличение степени деформации при горячем прессовании
приводит к повышению плотности дислокаций и, как следствие, интенсивному развитию
рекристаллизации и получению в отдельных микрообъемах при степени деформации 85…90%,
однородной рекристаллизованной структуры.
Наследственная неоднородность, выявленная в трубах, после горячего прессования наиболее
сильнее проявляется в приповерхностных слоях, в центральных участках трубы неоднородность
выражена слабее. Повышение степени деформации до 89,8% и развитие процессов рекристаллизации
ослабляет эту неоднородность, в связи с влиянием точечных и линейных дефектов на
перераспределение примесных атомов.
Определяли форму и характер распределения избыточной фазы в стали 40Х25Н20С2. В литом
образце она располагается преимущественно по границам зерен аустенита. Частицы избыточной
фазы, выделяющиеся в матрице, более дисперсные по сравнению с частицами фазы, которые
выделялись по границам зерен аустенита.
Анализ горячедеформированных образцов исследуемой стали показал более равномерное
распределение избыточной фазы в объеме зерен аустенита по сравнению с литым состоянием. После
степени деформации 88,5% по границам зерен наблюдали крупные частицы избыточной фазы, а в
объеме зерен - мелкие частицы сфероидальной формы. Увеличение степени деформации до 95,5% не
изменяет форму частиц второй фазы, но способствует изменению их распределения. Горячее
прессование с обжатием 95,5% приводит к строченому расположению выделения избыточной фазы
сфероидальной формы.

а) х 8000
ε = 58%
б)
х250
ε = 88,5% в) х10000
Рисунок 1 - Морфология выделения избыточной фазы в стали 40Х25Н20С2 после литья (а) и горячей
деформации (б, в)
Данные
электронномикроскопических
исследований
согласуются
с
результатами
металлографического анализа. В структуре литых (рис.1а) и горячедеформированных заготовок с
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относительно небольшой степенью деформации = 58% наблюдали пластинчатые выделения
избыточной фазы, расположенные по границам дендритных кристаллов (рис.1б). Увеличение степени
деформации до 88…95% приводит к получению рекристаллизованной структуры и выделению
избыточной фазы, как по границам, так и в объеме зерен аустенита (рис.1в).
Определяли
механические свойства
для литых,
термически
обработанных и
горячепрессованных труб при комнатной и повышенных температурах. Установленно, что
макроструктура центробежнолитой заготовки оказывает влияние на ее механические свойства. Более
высокие показатели пластичности и вязкости получали при наличии транскристаллитной структуры
по сравнению со смешанной структурой, особенно при повышенных температурах испытания.
Последующая термическая обработка (нормализация) литых заготовок от температуры 1250оС
способствует повышению характеристик пластичности исследуемой стали. Повышение температуры
нагрева до 1275 оС, вызывает ухудшение механических свойств стали.
Горячее прессование приводит к улучшению механических свойствах исследуемой стали.
Повышение степени деформации от 38 до 90% снижает величину прочности на 16,8% при
комнатной температуре и на 33…61% при повышенных температурах испытания. Характеристики
пластичности повышались, особенно при повышенных температурах.
Таким образом, применение технологических параметров центробежного литья, которые
приводят к уменьшению зоны транскристаллизации и увеличению поверхностных зон равноосных
кристаллов в структуре толстостенных трубных заготовок из стали 40Х25Н20С2, позволяют
ослабить склонность их к хрупкому межкристаллитному разрушению. Склонность к появлению
трещин уменьшается с понижением температуры заливки расплава до 1450оС и скорости вращения
изложницы до 900 об/мин. и II типа покрытия (смеси кварцевого песка, пульвербакелита и борной
кислоты). Влияние температуры заливки расплава подтверждено и для тонкостенных оливок.
Показано, что макроструктура центробежнолитой заготовки
оказывает влияние на ее
механические свойства. Более высокие показатели пластичности и вязкости получали при
однозонной транскристаллитной структуре по сравнению со смешанной структурой. Последующая
термическая обработка литых заготовок при температуре 1250оС способствует повышению
характеристик пластичности исследуемой стали. Свойства трубных заготовок и труб из исследуемой
стали 40Х25Н20С2 зависят не только от легированности твердого раствора, формы и размеров зерен
аустенита, но и от величины структурной наследственной микронеоднородности, а так же формы,
дисперсности и характера распределения избыточной фазы.
Автор выражает благодарность научному руководителю проф. С.И. Губенко и доц. В.Н.
Беспалько.

*******************************************************************************
О СТЕПЕНИ ОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ
ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТОВ Fe-W
Бармин А.Е.

Украина, Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт», axel.com.ua@gmail.com
В практике термической и термомеханической обработки многих практически важных сплавов
часто формируется неоднородная по размерам зерен микроструктура, негативно влияющая на
свойства. В тех случаях, когда огрубление структуры охватывает не весь объем изделия, а его часть,
возникают структуры с резко неоднородным размером зерен, так называемые разнозернистые
структуры. Виды разнозернистости и причины ее вызывающие весьма многообразны [1]. В
субмикрокристаллических и нанокристаллических металлах и сплавах, в том числе полученных
электронно-лучевым испарением и конденсацией в вакууме, разнозернистость возникает в основном
в результате аномального роста зерна при рекристаллизации [2].
В связи с этим целью данной работы являлось изучение влияния технологических условий
получения вакуумных конденсатов Fe-W на их структуру.
Объектами исследования служили фольги Fe-W толщиной 10 - 30 мкм, полученные
электронно-лучевым испарением в вакууме [3]. Методами рентгенодифрактометрии и электронной
микроскопии контролировали размер зерна, период кристаллической решетки матрицы и фазовый
состав.
Для получения информации о степени однородности структуры был проведен статистический
анализ распределения средних размеров зерен в фольгах Fe-W, полученных в различных
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технологических условиях. На рис. 1 приведены характерные гистограммы: по оси абсцисс отложены
размеры d зерен, по оси ординат - приведенное содержание зерен данного размера в образце.
Полученные результаты позволяют утверждать, что во всем исследованном температурном и
концентрационном интервалах распределения по размерам зерен имеют одномодальный характер и
подчиняются логнормальному закону.

а)
б)
в)
Рис. 1. Гистограммы распределения по размерам зерен фольг Fe-W, полученных в различных
технологических условиях: а) Fe-W (Тп 550°C, W ~ 0,15 ат.%), б) Fe-W (Тп 450°C, W ~ 0,15 ат.%),
в) Fe-W (Тп 450°C, W ~ 0,8 ат.%).
Из приведенных гистограмм видно, что снижение температуры подложки и увеличение
содержания легирующего элемента приводит к уменьшению размаха выборки.
Так, снижение температуры подложки от 550 ° C до 450 ° C приводит к уменьшению размаха
выборки от 3309 до 974 нм, а увеличение содержания легирующего элемента от 0,15 ат. % до
0,8 ат. % - от 974 до 373 нм. Таким образом, снижение температуры подложки и увеличение
содержания легирующего элемента тормозит диффузионные процессы в матрице железа и позволяет
получить более мелкозернистую и однородную структуру. Получение более однородной структуры
должно способствовать повышению термической стабильности структуры материалов и
прочностных свойств [1, 4].
Автор выражает благодарность за оказанное содействие и ценные советы к. ф.-м. н. доц.
Зубкову А.И.
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**********************************************************************************
ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НАНОСТРУКТУРНЫХ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ (Ti, Al)N-Cu и (Ti, Al)N-Ni
Белов Д.С.
Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»,
LightningN4S@yandex.ru
Наноструктурные износостойкие arc-PVD покрытия (Ti,Al)N0,87-Cu и (Ti,Al)N0,87-Ni с
содержанием Al ~ 1,5 ат. %, Cu (3 – 5) ат. %, Ni (8 – 10) ат. %, толщиной ~ 4 мкм и размером зерен 2010 нм нанесенные на твердосплавный режущий инструмент характеризуются устойчивостью
структуры и состава при отжиге в вакууме в течение 90 минут до 700 °С. При этом покрытия
сохраняют высокую твердость, имеющую значения 48 и 52 ГПа соответственно.
Дальнейший рост температуры до 800 °С приводит к двукратному увеличению размеров зерен
и уменьшению величины микродеформаций, что в свою очередь сопровождается уменьшением
твердости до 36 и 30 ГПа.
Жаростойкость исследованных покрытий определяемая по началу окисления твердосплавной
основы после полуторачасового отжига на воздухе, характеризуется температурами 700 и 800 °С
соответственно для 1-ой и 2-ой композиций. Повышенная сопротивляемость окислению покрытий
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(Ti,Al)N0,87-Ni (~ 9 ат. % Ni) связана, по-видимому, с формированием при отжиге барьерного слоя с
участием NiO и NiTiO3.
Электрохимическое поведение в кислых и щелочных средах твердосплавных режущих пластин
с исследованными покрытиями свидетельствует об их высокой коррозионной стойкости по
сравнению с непокрытым режущим инструментом (рис. 1 а, б). При этом наблюдается
незначительный эффект разблагораживания стационарного потенциала керамикометаллического
покрытия по сравнению с керамическим (Ti,Al)N0,87.

Рис. 1. (а) – Характерные поляризационные
Рис. 1 (б) – Анодные поляризационные кривые,
кривые, снятые в кислой среде, для: 1 – твердый
снятые в растворе кислоты: 1 –твердый сплав
сплав ТТ10К8Б без покрытия, 2 – с покрытием
ТТ10К8Б без покрытия; 2 – (Ti,Al)N0,87, 3 –
(Ti, Al)N0.87, 3 – с покрытием (Ti, Al)N0.97, 4 – с
(Ti,Al)N0,87-Ni.
покрытием (Ti, Al)N0.87–Cu 3 ат. %.
Изучаемые покрытия отличаются высокой склонностью к самопассивации, низкими
значениями плотностей токов пассивного состояния и высокой устойчивостью к питтинговой
коррозии, которая практически не реализуется по причине быстрого перехода процесса от стадии
зарождения питтинга в стадию его репассивации.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю профессору, доктору
технических наук Блинкову Игорю Викторовичу за помощь в проведении работы.
**********************************************************************************
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОДАРЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ
ТОЛСТОЛИСТОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Беляков М.О.
Россия, Волгоградский государственный технический университет, max37_07@mail.ru
Применение биметалла экономически целесообразно в случаях, когда в конструкциях
требуется повышенная прочность и одновременно высокая коррозионная стойкость в агрессивных
средах. Экономия при этом определяется соотношением толщин слоев в биметалле и разностью в
расходных коэффициентах при производстве однородного и двухслойного листа. Зачастую при
работе в тяжелых условиях интенсивного трения или химической коррозии срок эксплуатации
деталей и оборудования напрямую зависит от толщины плакирующего слоя.
Среди множества способов изготовления биметаллов сварка взрывом является наиболее
эффективным как с точки зрения качества соединения слоев, так и по экономическим показателям.
Однако данный способ имеет ограничения, связанные как раз с толщиной δ плакирующего слоя.
Установлено, что при изгибе метаемой пластины δ > 15 мм в окрестности точки контакта возникает
закругление, за счет которого неизбежно снижается угол соударения.
Целью работы является определение реального угла соударения при сварке взрывом
толстолистовых композиционных материалов.
Для достижения поставленной цели были проведены эксперименты, где в качестве
неподвижных использовались стальные пластины толщиной 25 мм, а толщины метаемых были от 5
до 20 мм. Во всех экспериментах постоянство расчетного угла соударения в 6 градусов
обеспечивалось путем варьирования высоты заряда и зазора при неизменных скоростях контакта
2500 м/с и соударения 260 м/с.
Для определения реального угла соударения был выбран реостатный метод, позволяющий
непрерывно регистрировать параметры в процессе метания. Для размещения датчика в зазоре между
двумя пластинами в неподвижной пластине выфрезеровывали часть металла в виде прямолинейного
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паза. Это позволило получить соединения без разрыва плакировки и отсутствовало ее «затекание» в
паз.
В ходе сварки плакирующая пластина последовательно «налетает» на нихромовый датчик,
уменьшая его длину. Пропорционально этой длине уменьшается его электрическое сопротивление,
что фиксируется осциллографом во времени. Зная скорость детонации взрывчатого вещества и угол
установки проволочного датчика, вычисляются координаты х и у метаемой пластины в заданный
момент времени, а затем строится ее профиль. Проводя касательные в точке соударения к профилю
метаемой пластины, были определены реальные углы соударения.

Рис.1. Сопоставление расчетных и реальных углов соударения.
Установлено, что при метании 5 мм пластины реальный угол составляет немногим более 5
градусов, для 10 мм пластины около 4, а вот при метании 20 мм пластины реальный угол практически
вдвое меньше расчетного, а для 25 мм – втрое. Анализируя рис.1 можно предположить, что
максимальная толщина плакирующего слоя, при которой возможно образование соединения,
составляет 38 мм, что требует экспериментального подтверждения.
Выражение благодарности: Лысак В.И., Кузьмин С.В., Чугунов Е.А.
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СИНТЕЗ СУПЕРПАРАМАГНЕТИКОВ В РЕЖИМЕ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМАХ МеSO4-Fe2(SO4)3-NaO2(Na2O2)
Берестовая А.А.
г.Донецк, Донецкий национальный технический университет, пр. Б.Хмельницкого 106,
alina865@yandex.ru
Самораспространяющееся взаимодействие (СРВ) представляет собой твердофазный
экзотермический химический процесс, который начинается после инициирования образца
кратковременным точечным высокотемпературным импульсом, и далее распространяется по объему
образца. Ранее нами было установлено, что пероксидные соединений натрия (Na2O2 или NaO2)
способны реагировать с индивидуальными сульфатами ряда металлов в режиме СРВ по суммарной
схеме:
Na2O2 + Мех(SO4)у  Na2SO4 + МехOу + nO2.
Достаточно высокая температура во фронте СРВ, достигающая несколько сот градусов,
перестройка кристаллических решеток реагирующих веществ при образовании новых
кристаллических структур, а также диспергация компонентов за счет выделение кислорода
способствуют образованию оксидов в весьма реакционном состоянии с малыми размерами частиц,
вплоть до наночастиц. С этой точки зрения интерес представляет использование трехкомпонентных
систем МеSO4-Fe2(SO4)3-NaO2(Na2O2) для синтеза соединений типа MeFe2O4, которые при малых
размерах частиц проявляют свойства суперпарамагнетиков. Последние представляют большой
интерес в качестве носителей информации, компонентов магнитных жидкостей, радиопоглощающих
покрытий, магнитных меток в медицине и т. д.
Согласно результатам термических исследований, взаимодействие в системе MeSO4 – Fe2(SO4)3
– NaO2 протекает в две основные стадии. Первая стадия объясняется эндотермическим разложением
NaO2 до Na2O2:
2NaO2 → Na2O2 + O2
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В процессе этой стадии образец постепенно теряет массу. Выше температуры
эндотермического эффекта (250 – 260 °С) наступает полное разложение NaO2. Вторая стадия при 260
°С фиксируется на кривой ДТА в виде сильного экзотермического эффекта обусловленного
взаимодействием сульфатов с пероксидом натрия. Скорость распространения фронта СРВ в системе
Fe2(SO4)3 – NaO2 составляет 127 мм/мин. В системах MeSO4 – Fe2(SO4)3 – NaO2 скорость уменьшается
с увеличением содержания MeSO4. Было установлено, что взаимодействие MeO – Fe2O3, вследствие
малого теплового эффекта, не оказывает влияния на скорость процесса, следовательно,
определяющими стадиями, которые формируют фронт СРВ и обеспечивают его распространение,
являются реакции взаимодействия сульфатов Fe3+ и Me2+ с пероксидом натрия.
Методами ИК-спектроскопии и РФА было установлено, что в продуктах взаимодействия
систем присутствует сульфат натрия, MeFe2O4, α- и γ-Fe2O3 и оксиды Me2+, а также некоторые не
идентифицированные нами фазы. Дифрактограммы отмытых от Na2SO4 продуктов СРВ имеют вид
характерный для образцов с большим содержанием аморфной фазы, что наряду с данными
электронной микроскопии свидетельствует об образовании частиц наноразмерного диапазона.
Исходя из этого, суммарную схему реакций в системах MeSO4 – Fe2(SO4)3 – NaO2 можно
представить следующим образом:
2NaO2  Na2O2 + O2,
3Na2O2 + Fe2(SO4)3  3Na2SO4 + Fe2O3 + 1,5O2,
Na2O2 + MeSO4 → Na2SO4+ MeO + 0,5 O2,
Fe2O3 + MeO  CoFe2O4,
где Me – Co2+, Zn2+, Ni2+.
Интересно отметить, что замена одного из сульфатов на оксид соответствующего металла и
проведение СРВ в системах MeO – Fe2(SO4)3 – NaO2 и MeSO4 – Fe2O3 – NaO2 не позволяет получить
МеFe2O4. Это вероятно связано либо с чрезвычайно высокой активностью оксидов образующихся
непосредственно во фронте СРВ, либо с более сложным механизмом образования ферритной фазы.
Известно, что сульфаты склонны к образованию координационных соединений. Исходя из этого
можно предположить, что в рассматриваемых системах в качестве промежуточного соединения
имеет место образование комплексов MeSO4 с Fe2(SO4)3 по схеме:
MeSO4 + Fe2(SO4)3 → Me[Fe(SO4)2]2.
Образование иона [Fe(SO4)2]+ в процессе СРВ было подтверждено ранее. Взаимодействие
Me[Fe(SO4)2]2 с пероксидом натрия в этом случае будет протекать по схеме:
Me[Fe(SO4)2]2 + Na2O2 → Na2SO4 + Me[Fe(SO4)О]2 + 2 О2,
Me[Fe(SO4)О]2 + Na2O2 → Na2SO4 + Me[FeО2]2 + 2 О2
Данная схема объясняет синтез феррита при относительно невысоких температурах
развиваемых во фронте СРВ и отсутствие ферритной фазы при взаимодействии в системах MeO –
Fe2(SO4)3 – NaO2 и MeSO4 – Fe2O3 – NaO2
28
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Рис. Петля гистерезиса продукта СРВ системы СоSO4 – Fe2(SO4)3 – NaO2 при 298 К. Диапазон ZFCFC. Поле до 10 кЭ. (магнитометр LakeShore 7407).
Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю д.х.н., профессору
Шаповалову В.В. Также автор выражает благодарность зав. кафедрой магнетизма физического
факультета МГУ проф. Перову Н.С за помощь в проведение магнитных измерений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО НИКЕЛИДА ТИТАНА С
УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Бикбова Г.Н.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, bikbova_92@mail.ru
В последнее время в различных направлениях медицины стал применяться новый класс
биосовместимых материалов – сверхэластичные сплавы с памятью формы. Наиболее
распространенным является никелид титана, или нитинол, обладающий физико-механическими
свойствами близкими к тканям организма [1-5]. Однако в состав никелида титана входит токсичный
никель, способный выделяться в среду в результате коррозии или контактировать с тканями с самой
поверхности изделия, отрицательно воздействуя на организм [6-13].
В этой работе исследуется коррозионная стойкость наноструктурированных образцов
никелида титана в исходном состоянии и после термической и механической обработок.
Анализировали проволоки диаметром 280 мкм из наноструктурного никелида титана состава
55,91 масс. % Ni – 44,03масс.% Ti. Проволоки подвергали последовательной шлифовке поверхности,
используя наждачную бумагу зернистостью от 180 до 1000 grit, затем обработали пастой Гои до
зеркальной поверхности. Затем проволоки отжигали при температуре 450°С в течение 15 минут на
воздухе с целью конечной стабилизации B2 фазы и придания формы.
Морфологию, послойный элементный фазовый составы исследовали на Оже-спектрометре,
сканирующем электронном микроскопе и рентгеновском дифрактометре. Коррозионную стойкость
исследовали в средах, моделирующие физиологические жидкости, методом погружения и
определения выхода ионов с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии с индукционной плазмой
(АЭС с ИП). Микротвердость измеряли с помощью оснащенного оптическим микроскопом прибора с
компьютерным управлением по схеме «микро-Виккерс» вдавливанием алмазного наконечника
размером 10 мкм и нагрузки в размере 100–200 гс. Статические свойства образцов определялись на
универсальной испытательной механической 10 – тонной машине INSTRON 3382.
Получен наноструктурированый никелид титана с волокнистыми зернами диаметром 30-70
нм. Основа представлена В2 фазой NiTi с включениями интерметаллидов Ti2Ni. Исходная
поверхность никелида титана является неоднородной, покрыта слоем из перемежающихся участков
углерода и оксида титана, явно выражена высокая шероховатость и дефекты от волочения.
Поверхность никелида титана после термической обработки подобна исходной, хотя доля оксидов
титана возрастает. Механическая обработка поверхности приводит к образованию однородного очень
тонкого слоя оксида титана, уменьшает шероховатость и число дефектов, но полностью не удаляет с
поверхности никель.
Термическая обработка ухудшает коррозионную стойкость материала, а механическая
обработка – улучшает. Наибольшая концентрация металлов наблюдается в самом кислом растворе,
меньшая – в растворе хлорида натрия. Было обнаружено растворение в агрессивную окружающую
среду любой кислотности ионов титана наравне с ионами никеля, что было отнесено к нанофазной
структуре исследованного никелида титана. Но выход ионов никеля был ниже средних величин
приводимых в литературе по микроструктурному никелиду титана.
Микротвердость наноструктурного материала увеличивается по сравнению с
микроструктурным аналогом на 38%. После изменения структуры никелида титана прочность и
пластичность увеличивается на 4-16%.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждение
полученных результатов д.т.н. А.Г. Колмакову, к.т.н. Е.О. Насакиной.
Работа выполнена при поддержке программы РФФИ № 13-03-12218 и 14-29-10208.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ ГОРЕНИЯ ПРИ СИНТЕЗЕ КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ Ti–Si–C
Боярченко О.Д.
Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской
академии наук, olgaboyarchenko@gmail.com
В работе проведен экспериментальный анализ горения систем типа “сэндвич”, спрессованных
из смесей Ti+ySi и Ti+xC. В результате СВС получены двухслойные образцы с переходной зоной в
области контакта исходных слоев. Показано, что в результате волнового превращения на границе
реакционных слоев образуется неразъемное соединение на основе МАХ-фазы Ti3SiC2,
наноламинатная структура которого обеспечивает высокую прочность материала без его
макроскопического разрушения.
В ходе распространения волны горения через двухслойную систему наряду с заметной
взаимной диффузией элементов через границу раздела на концентрационных профилях (рис. 1б)
можно видеть общую тенденцию смещения переходной зоны в сторону слоя TiCх. Эту
закономерность можно объяснить тем, что в процессе горения в первую очередь происходит
кристаллизация слоя TiCх. Затем жидкая фаза, образовавшаяся в процессе горения слоя (TiSi+Hf (10
масс. %)), пропитывает приграничный слой твердого TiCх (на глубину до 1000 мкм) за счет
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капиллярного эффекта. Таким образом, сварное соединение практически полностью лежит в области
быстро кристаллизующегося слоя TiCх. Рассчитанные значения коэффициентов диффузии (~10-3
cм2/с) значительно превышают значения коэффициентов диффузии элементов в расплавах,
составляющих, как правило, DL = 10–4–10–5 cм2/с. Таким образом, расчеты подтверждают, что
основной вклад в формирование переходной зоны вносит также конвективный массоперенос.
В исследовании гетерогенного взаимодействия слоевых систем большое значение имеет
изучение процессов на границе раздела исходных реагентов. В случае плавления поверхностного
слоя образца в зоне контакта разнородных составов возможно возникновение конвективных течений
расплавов, что существенно может изменить кинетику экзотермического превращения в переходной
зоне. Кроме обеспечения устойчивого распространения волны синтеза по слоевой системе, особый
интерес вызывает возможность управления температурным режимом в окрестностях границы
контакта слоёв шихты. Величина температуры и ширины высокотемпературной приграничной
области определяют интенсивность тепло-массообмена между соседними слоями продукта. Так, в
случае идеального контакта реакционных слоев тепловой поток, распространяющийся от фронта
вглубь реагирующей системы, зависит от соотношения тепловых активностей контактирующих
систем b  1c1 1 2 c2  2 [1]. Если b  1 , то температура и скорость горения нарастают по мере
приближения фронта реакции к поджигаемой системе, при b  1 температура и скорость горения
снижаются.

(а)
(б)
Рис.1. Макроструктура переходной зоны (а) и концентрационный профиль распределения элементов
(б) на границе образцов (Ti+0.5C)/(Ti+Si+Hf (10 масс. %)).
Конструктивные особенности готовых к синтезу заготовок могут быть причиной
нестационарных эффектов при прохождении волны горения через химически активную систему.
Если готовый к синтезу образец состоит из нескольких механически объединённых частей, то
качество контакта между ними может отразиться на закономерностях развития процесса горения на
границе перехода горения с одного слоя на другой. Так, при горении двухслойных систем на границе
реагирующих составов возможно формирование газовой прослойки, толщина которой зависит не
только от шероховатости контактирующих поверхностей, но и силы поджатия F . Теплопередача
между реакционноспособными слоями в таком случае осуществляется через газовую среду,
теплофизические свойства которой постоянные. Отличия теплофизических свойств реакционных
слоев и газовой прослойки приводят к тому, что при приближении горения к границе раздела
температура в зоне реакции начинает "отрываться" от равновесной температуры горения химически
активного слоя (рис.2).
При этом в процессе перехода волны горения через границу контакта достигаются
сверхадиабатические температуры в обеих химически активных конденсированных смесях. Наличие
обнаруженных пульсаций температур, обусловленных существованием газовой прослойки в зоне
контакта, увеличивает время существования жидкой фазы, что способствует протеканию процессов
реакционной диффузии на границе исходных реакционных слоев и формированию дисперсноупрочняющей тройной фазы Ti3SiC2.
Таким образом, характер нестационарного процесса горения определяется соотношением
тепловых активностей систем. При идеальном контакте в зависимости от соотношения тепловых
активностей двух сред, сверхадиабатическое значение температуры может достигаться только в
воспламенительной или поджигаемой системе. Наличие газовой прослойки на границе контакта
приводит к сверхадиабатическим температурам горения в обеих химически активных системах. Это
увеличивает интенсивность теплоомассообмена между слоями, надежность их сварки.
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Представленные исследования представляют практический интерес, так как позволяют установить
оптимальные параметры протекания горения в слоевых системах для формирования неразъемного
соединения с заданной структурой и свойствами.

(а)
(б)
Рис.2. Пространственно-временное распространение температуры горения (а) и изменение
температуры во времени на границе контакта составов (б) при ширине газовой прослойки ∆=0.1.
Выражение благодарности. Автор выражает благодарность Сычёву А.Е. и Кришенику П.М. за
внимание к работе и ценные замечания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
МОНОКРИСТАЛЛАХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ NI3AL
Булахтина М. А.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, m_sm@inbox.ru
Литейные сплавы на основе интерметаллида γ΄-Ni3Al являются перспективными легкими
жаропрочными и жаростойкими материалами нового поколения для изготовления ответственных
деталей авиационных и стационарных газовых турбин. Они предназначенны для работы при
температурах до 1200-1250ºС длительно и до 1300ºС кратковременно [1], что на 100-150 ºС выше
рабочих температур современных никелевых жаропрочных сплавов. Одним из эффективных
способов улучшения физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик
интерметаллидных сплавов на основе Ni3Al, ответственных за повышение ресурса и надежности
рабочих лопаток и других ответственных деталей горячего тракта газотурбинных двигателей (ГТД) и
повышение эффективности ГТД, является совершенствование технологических процессов их
производства. Прежде всего, это касается процессов выплавки этих сплавов и получения деталей с
более совершенной монокристаллической структурой.
Настоящая работа посвящена сравнительному анализу распределения легирующих элементов
(ЛЭ) в монокристаллах сплава на основе интерметаллида Ni3Al полученных высокоградиентной
направленной кристаллизацией с различной скоростью кристаллизации.
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Рис. 1. Характерные микроструктуры монокристаллических образцов сплава на основе Ni3Al с КГО
[111] полученные с различной скоростью кристаллизации: а, г – 2 мм/мин; б, д – 5 мм/мин; в, е – 20
мм/мин. а-в – оптическая микроскопия, г-е – РЭМ.
Сплав выплавляли в вакуумной индукционной печи (ВИП) с основной футеровкой.
Химический состав сплава, масс.%: Ni — осн.; А1 8,37; Тi 0,52; Сr 5,7; Co 4,5; Мо 5,14; W 3,0; Re 1,6;
La 0,2. Слиток разрезали на мерные заготовки для последующей высокоградиентной направленной
кристаллизации. Монокристаллические образцы сплава с кристаллографической ориентацией (КГО)
[111] получали с температурным градиентом кристаллизации G = 150°С/см. Скорость
кристаллизации R составляла 2, 5 и 20 мм/мин. Полученные образцы сплава исследовали методами
РФА, световой и растровой микроскопии. Для оценки содержания элементов в структурных
составляющих проводили энергодисперсионный микроанализ в точках и с площадей размером 20х20
мкм.
По данным РФА все образцы сплава были двухфазными: γ΄-фаза на основе Ni3Al и -фаза на
основе Ni. Монокристаллы имеют ячеисто-дендритную структуру (рис. 1). Дендриты представляют
собой γ΄-Ni3Al матрицу, участки которой разделены прерывистыми прослойками γ-твердого раствора
на основе Ni. В междендритных пространствах расположены первичные выделения γ΄-Ni3Al.
С увеличением скорости кристаллизации происходит уменьшение размера структурных
составляющих сплава. Так, размер первичных выделений γ΄-фазы составляет 14-16 мкм, 9-11 и 6,0-7,4
мкм при R=2, 5и 20 мм/мин соответственно. Размер γ΄-участков между γ-прослойками уменьшается в
оси дендритов с 600-700 нм и в межосном пространстве с 1,3-1,5 мкм при скорости кристаллизации 2
мм/мин до ~250 нм и 500-600 нм соответственно при скорости кристаллизации 20 мм/мин. На
морфологию и взаимное расположение структурных составляющих в сплаве скорость
кристаллизации влияние не оказывает.
Для оценки распределения ЛЭ в сплаве в целом, и по дендритной ячейке в частности, в работе
применяли коэффициент распределения (kр) и коэффициент ликвации (kл). Для определения их
значений использовали следующие соотношения: kр= cод / c0 и kл= cод / cмд, где c0 – концентрация ЛЭ в
жидкой фазе, которая соответствовала составу сплава; cод и cмд – состав сплава в осях дендрита и
междендритном пространстве соответственно. Полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Значения коэффициентов распределения ЛЭ (kр) и ликвации (kл) ЛЭ в монокристаллах
[111] с ячеисто-дендритной структурой
Коэффициент R,
мм/мин
2
5
kр
20
2
5
kл
20

Легирующий элемент
Al
Ti
Cr
0,88
0.63
0,98
0.84
0,60
0,96
0,78
0,59
0,98
0,70
0.48
0,92
0.74
0.50
0,90
0.70
0.49
0.92

Co
1,1
1,05
1,06
1.12
1.08
1.03

Mo
0,96
0.96
0,94
0,96
0.88
0,83

W
1.32
1.33
1,32
1.68
1.74
2.00

Re
1.23
1.21
1,24
1.96
1.98
1.97

Как видно из таблицы, распределение ЛЭ в сплаве практически не зависит от скорости
кристаллизации и для него действует правило введенное для двух- и трехкомпонентных сплавов на
основе Ni: если вводимый ЛЭ повышает температуру плавления металла-основы (Ni), то значения
коэффициентов больше 1 (Co, W, Re), если понижает – меньше 1 (Al, Ti, Cr, Mo).
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ФОРМО-РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ
СИСТЕМЫ Ni-Cd
Вальнюкова А.С.
Россия, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Nastya711@bk.ru
В быстроразвивающемся технологическом мире преимущественное значение отдается
разработке новых способов получения наноразмерных и наноструктурированных полиметаллических
систем (НПС), изучению свойств, а также поиску областей их применения; важнейшим при этом
является разработка способов получения новых НПС и исследование особенностей их свойств,
связанных с наноразмерностью систем. Наноразмерные металлические порошки обладают высокой
поверхностной энергией, в отличие от металлических систем в макросостоянии, вследствие чего
значительно изменяется морфология системы. Для системы никель-кадмий имеет место
недостаточная изученность: анализ публикаций и патентных данных показал практически полное
отсутствие работ по химическому синтезу изучаемой системы, а способ синтеза определяет свойства
материалов.
Получение системы Ni-Cd проводилось восстановлением гидразингидратом в сильнощелочной
среде при температуре 90 0С смесей водных растворов нитрата кадмия и хлорида никеля.
Из анализа литературных данных [1] в рассмотренной области составов (до 50 мол.% Cd)
макроразмерная система Ni-Cd является двухфазной (смесь Ni и интерметаллида NiCd), в отличии от
полученной нами наноструктурированной системы, где в области ≤ 12 мол% Cd - монофазна; также
имеет место смещение рефлексов относительно стандартных для указанных фаз. Характер
зависимости расчетных параметров решетки свидетельствует об образовании твердого раствора.
Зафиксировано формирование интерметаллида Cd5Ni при содержании 20 мол.% Cd, который также
имеется на фазовой диаграмме равновесной системы, но в области богатой кадмием (≈ 80 мол.% Cd).

Рис.1. Электронная микрофотография частиц Рис. 2. Массовая функция распределения частиц
порошка Ni-Cd
по размерам: 1- 25 мол.% Cd; 2- 30 мол.% Cd
Для
изучения
дисперсности,
морфологических
характеристик
и
состава
наноструктурированной системы Ni-Cd были проведены электронномикроскопические исследования;
размеры неоднородностей (частиц) определены методом малоуглового рассеяния рентгеновского
излучения (МУР).
Таким образом, рентгенофлуоресцентный анализ (РФлА) порошков исследуемой системы
никель-кадмий показал, что соотношение компонентов, закладываемых при синтезе, имеет
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незначительные отклонения. Из микрофотографий полученных порошков вычислили, что диапазон
размеров частиц лежит в пределах 80 - 250 нм, что коррелирует с результатами полученными
методом МУР (рис. 1, 2).
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП КЕМ НЦ СО РАН, при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 14-03-31648 мол_а) и Министерства образования и науки РФ (госзадание
2014/64).
Выражаю благодарность научному руководителю – чл.-корр. РАН, д.х.н., профессору Захарову
Ю.А.; научному консультанту – канд. хим. наук, доценту Пугачеву В.М.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ RAl – H2 (R – РЗМ)
Веселова С.В.
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Интерметаллические соединения редкоземельных металлов (ИМС РЗМ) интенсивно
исследуются благодаря своим выдающимся физическим и, в первую очередь, магнитным свойствам.
ИМС РЗМ с алюминием, обладающие большим магнитокалорическим эффектом (МКЭ), являются
перспективными материалами [1-3] в качестве рабочего тела для магнитных рефрижераторов.
Известно, что внедрение водорода в кристаллическую решетку ИМС способно значительно изменять
свойства материалов, в том числе и магнитные. В результате чего, прежде всего, наблюдается
изменение характера магнитного упорядочения и температуры Кюри. Подобное влияние обусловлено
увеличением расстояния между атомами металлов и изменением зарядового состояния атомов
водорода при образовании гидридов.
Несмотря на то, что на сегодняшний день подробно изучена реакция с водородом и свойства
образующихся гидридов для интерметаллических соединений типа RT5, RT3, RT2, реакция
взаимодействия водорода с соединениями РЗМ-алюминий плохо изучена [4]. Целью данной работы
являлось изучение взаимодействия водорода с ИМС RAl . Для синтеза интерметаллидов (R - Gd, Tb,
Dy и Ho) использовались металлы высокой чистоты: редкоземельные металлы (99,98%) и Аl
(99,99%). Шихта из исходных компонентов сплавлялась на водоохлаждаемом поду в электродуговой
печи с нерасходуемым вольфрамовым катодом. Плавка проводилась в атмосфере чистого аргона с
использованием титанового геттера. Для повышения однородности состава образцы переплавлялись
2-3 раза и впоследствии подвергались отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при
температурах 800-850 ºС в течение 10-14 дней с последующей закалкой в холодной воде.
Исследование взаимодействия образцов RAl c водородом осуществлялось на установке для
гидрирования ИМС в области давлений 10-15 атм. Состав полученных гидридных фаз рассчитывался
по уравнению Ван-дер-Ваальса.
Для определения фазового состава и параметров элементарной ячейки интерметаллидов и
продуктов их гидрирования применялся рентгенографический анализ, который проводился на
дифрактометре c камерой Гинье Huber 670 IP в геометрии на пропускание с использованием
излучения СuKα. Расчет структурных параметров выполнялся в программе RIETAN-2000.
Установлено, что синтезированные эквиатомные соединения RAl обладают структурой DyAlтипа (пр. гр. Pbcm). Взаимодействие водорода с TbAl, DyAl и HoAl при комнатной температуре не
происходит. При медленном нагревании в интервале температур от 300 до 500 ºС реакция
взаимодействия интерметаллидов TbAl, GdAl и DyAl с водородом сопровождается
диспропорционированием с образованием дигидрида РЗМ и ИМС, обогащенного алюминием в
качестве продуктов гидрирования. Проведение экспериментов гидрирования сплавов на основе РЗМ с
алюминием с применением катализатора LaNi5 при комнатной и более низких температурах
способствовало инициированию начала реакции взаимодействия данных соединений с водородом.
Так, для ИМС GdAl и HoAl в качестве продуктов реакции было выявлено наличие сложной смеси
продуктов реакции - RAl2, RHx и, предположительно, гидридной фазы на основе ИМС RAl.
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору, д.х.н. Вербецкому В.Н.
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Такие области промышленности, как машиностроение, постоянно требуют материалы с более
высоким и стабильным комплексом свойств. Использование многослойных материалов дает
существенное преимущество перед монометаллическими при создании перспективных образцов
техники. К числу таких материалов можно отнести конструкционные металлические материалы,
получаемые путем синтеза многослойных композитных заготовок. Проведенные исследования
показали, что получение такой структуры в материале, созданном на основе одного металла,
возможно, если при температуре прокатки сплавы имеют различное кристаллической строение.
Стоит отметить, что синтез подобных материалов является задачей достаточно сложной, так как
требуется учет многих факторов оказывающих влияние как на процесс формирования ламинарной
структуры на стадии горячей прокатки, так и на ее стабильность.
В последнее время стали известны результаты, показывающие положительное влияние особого
вида структур на значения ударной вязкости ферритных сталей в области низких климатических
температур [1, 2]. Так, при проведении специальных видов термомеханической обработки в
низколегированных сталях формируется слоистая структура, за счет которой резко возрастают
значения ударной вязкости, и формируется специальный вид излома, имеющего террасное строение
(рис. 1). Однако это не первые сведения о явлении подобного рода. Известно, что при определенных
условиях теплой или горячей деформации сплавов с ОЦК-решеткой без рекристаллизации возможно
образование такой субструктуры, которая в ходе последующих ударных испытаний вызывает
появление трещин расслоения поперек основной трещины и способствует тем самым росту
энергоемкости и снижению температуры вязко-хрупкого перехода. По мнению авторов работ [3, 4],
трещины расслоения возникают в ходе движения основной трещины, и их образование меняет
характер напряженного состояния. Ситуация схожа с разрушением слоистого образца, когда трещина
разрушения ориентирована перпендикулярно слоям, но движется в параллельном им направлении [5].
Высокие значения ударной вязкости, в том числе в области низких климатических температур,
были также получены на образцах многослойных композиций 08Х18+08Х18Н10, У8+08Х18Н10,
40Х13+08Х18Н10. Последние были изготовлены по экспериментальному технологическому
маршруту, включающему мерную резку заготовок из листов (по 50 попеременно чередующихся
слоев каждой марки), обработку их поверхности, сборку нарезанных листов в пакет, вакуумирование
пакета и последующее пластическое деформирование горячей прокаткой. Указанные композиции
прошли два полных технологических цикла.
Запас ударной вязкости в этих материалах в направлении, перпендикулярном направлению
прокатки, оказывается весьма значительным. Для оценки влияния слоистой структуры на величину
ударной вязкости, в соответствии с ГОСТ 9454 – 78, были испытаны стандартные образцы IV типа,
размером 2 х 8 х 55 мм с V-образным концентратором. Это было сделано в связи с тем, что
полноразмерные образцы с U-образным концентратором копром мощностью 300 Дж не разрушались.
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Рис.1. Электронная микрофотография поверхности разрушения [2].

Рис. 2. Вид ударного образца и электронное изображение его излома композиции 08Х18+08Х18Н10
(второй технологический цикл).
Фактографический анализ поверхности части образца, претерпевшего разрушение, показывает,
что механизм формирования излома практически аналогичен механизму разрушения при растяжении
образца. При этом поперечный удар приводит к растяжению слоев с образованием места разрушения
типа «лезвие ножа», которое сопровождает, как известно, чисто вязкое разрушение (рис. 2).
Анализируя полученные результаты можно заметить, что значения ударной вязкости (работы
деформации) увеличиваются от цикла к циклу весьма значительно. Максимальное увеличение, почти
в 3 раза, наблюдается для композиции У8 + 08Х18Н10, что делает такие материалы перспективными
для различных изделий с высокими требованиями характеристик надежности.

Рис.3. Схема распространения трещины в поликристаллическом и многослойном материалах.
Таким образом, напрашивается вывод о том, что основным фактором, влияющим на повышение
значений ударной вязкости в металлических материалах со слоистой структурой, является
дополнительная работа, которая затрачивается на преодоление межслойной границы. Эта работа идет
на раскрытие этой границы в направлении, перпендикулярном основному направлению движения
магистральной трещины (рис.3).
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Магнитотвёрдые сплавы на основе системы Fe-Cr-Co широко применяются в производстве
постоянных магнитов благодаря своему сочетанию магнитных и механических свойств.
Исследование свойств сплавов с пониженным содержанием дорогостоящего и остродефицитного
кобальта Co является актуальной задачей [1-2].
Цель данной работы – исследовать уровень магнитных гистерезисных свойств (Br, Hc, (BH)max)
магнитотвёрдого порошкового сплава Fe-28%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si (в масс. %) с пониженным
содержанием кобальта в зависимости от различных термических обработок.
Для исследования были изготовлены образцы из промышленных порошков высокой чистоты:
железа марки ВС, хрома ПХС-1, кобальта ПК-1Н (ГОСТ 9721-79), и малые добавки порошка
молибдена и кремния с размером частиц менее 40 мкм. Порошки смешивали в турбулентном
смесителе С 2.0 «Турбула». Компактирование осуществляли путем одностороннего прессования на
ручном прессе KNUTH-130042 в разъёмной матрице с внутренним диаметром 13,6 мм при давлении
600 МПа. Сырые прессовки имели относительную плотность 76,7-77,9 %. Спекание спрессованных
образцов проводили в течение 2,5 часа при температуре 1420 °С в шахтной печи СШВ-1,25/24-И1 в
вакууме 10- 2 Па. После спекания разница в размерах нижнего и верхнего диаметров составляла не
более 0,2 мм. Относительная плотность готовых образцов составила 97,9-99,5 %. Химический состав
образцов контролировали методом рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре с волновой
дисперсией ARL OPTIM’X фирмы Thermo Fisher Scientific.
Магнитные гистерезисные свойства снимали на гистерезисографе «Permagraph L» и УИ.ФИ400\5-003 после проведения термических обработок. Термомагнитную обработку образцов
проводили в лабораторной печи с панцирным электромагнитом в магнитном поле более 240 кА/м,
температуру в которой поддерживали и контролировали с помощью программируемого прибора
ПРОТЕРМ и хромель-алюмелевой термопары. Термическую обработку проводили в стандартных
лабораторных печах муфельного типа с программируемым прибором ПРОТАР 101 и платинородиевой термопарой.
Оптимизацию магнитных гистерезисных свойств сплава Fe-28%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si
проводили методом планирования эксперимента. Обработку результатов оптимизации осуществляли
с помощью программ Statgraphics Plus 5.1 и Statistica 5.0.
На исследуемом сплаве Fe-28%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si с помощью различных режимов
термической обработки были получены значения коэрцитивной силы Hc в пределах 20-41 кА/м, а
максимальное энергетическое произведение (BH)max – 11-28 кДж/м3, при значении остаточной
индукции Br – 1,13-1,23 Тл.
Величина коэрцитивной силы Hc и максимального энергетического произведения (BH)max
чувствительна к температуре начала термомагнитной обработки и скорости охлаждения, а величина
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остаточной индукции сплава Br не чувствительна к выбранным параметрам термомагнитной
обработки.
Исследуемый магнитотвёрдый сплав Fe-28%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si может быть пригоден для
изготовления активной части ротора синхронного гистерезисного электродвигателя благодаря своей
универсальности (возможности регулирования магнитных свойств в зависимости от термической
обработки) и цене (меньшее содержание остродефицитного кобальта).
Автор выражает благодарность за помощь в проведении работы научному руководителю
д.т.н. Миляеву И.М. и заведующему лаборатории № 15 ИМЕТ РАН д.т.н. Юсупову В.С.
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Введение.
В настоящее время в космической промышленности существует ряд двигателей специального
назначения (ДСН) корпусные детали которых изготавливаются из титановых сплавов или из сталей
по следующей технологии: штамповка камеры и газоходов – мехобработка - пайка или сварка
газоходов с камерой - окончательная мехобработка готового изделия. При этом цикл изготовления
детали может составлять более месяца. Применение технологии селективного лазерного плавления
(SLM-плавления, рис.1) позволит сократить техпроцесс изготовления, полностью исключив операции
штамповки, мехобработки и пайки, и получать заготовку «Корпуса» для окончательной
мехобработки. При этом время изготовления заготовки «Корпуса» составит несколько часов, а общий
цикл изготовления возможно сократить в несколько раз. Коэффициент использования материала при
этом составит около 95%.
Цель настоящей работы состояла в оценке прочностных свойств материала заготовок
«Корпуса» ДСН при изготовлении методом SLM- плавления.

Рис. 1. Схема процесса селективного лазерного плавления.
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Методика экспериментов и материалы. В АО «Корпорация «МИТ» были изготовлены
опытные образцы заготовок «Корпусов» по 3Д-модели, соответствующей действующей
конструкторской документации, методом SLM-плавления из порошка титанового сплава ВТ6
(Ti6Al4V). Применяемый титановый порошок – производства Германии, поставлялся поставщиком
установки SLM-плавления. Из заготовок «Корпусов» вырезались в высотном направлении образцы
для испытаний на растяжение. Химический состав материала заготовок подтверждался атомноэмиссионным элементным анализом. Контроль на отсутствие внутренних дефектов проводился
радиационным методом и на рентгеновском томографе.
Результаты и обсуждение экспериментов.
Рентгеноскопия и томография заготовок, изготовленных методом SLM-плавления, не показала
наличие в заготовках скоплений пор или трещин. Были обнаружены единичные поры, размер
которых не превышал 10 мкм. Микроструктура образцов была равномерной, имела характерное
«чешуйчатое» строение и представляла собой α+β –твердый раствор. Результаты испытаний на
растяжение образцов, вырезанных из заготовок «Корпусов» представлены в таблице 1.
Полученные механические характеристики материала заготовок существенно выше таковых,
регламентированных конструкторской документацией на штамповки (отожженные) из сплава ВТ6
(σв, ≥90 кгс/мм2), и соответствуют режиму термообработки - «закалка+старение» [1]. Данный эффект
может объясняться тем, что в процессе SLM-плавления происходит послойная закалка материала за
счет малой толщины сплавляемых слоев (20-40 мкм).

На рисунке 2 представлен внешний вид изломов, исследуемых образцов. Наличие хрупкой
составляющей в изломах образцов свидетельствует о нестабильности свойств, связанной очевидно с
исходной структурой порошка [2,3], и необходимости проведения отжига после процесса SLMплавления с целью повышения конструктивной прочности материала заготовок.

Рис. 2. Внешний вид изломов исследуемых образцов.
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Выводы.
1.
Подтверждена возможность изготовления заготовок деталей методом селективного
лазерного
плавления,
обладающих
высокими
прочностными
свойствами
(σв, ≥90 кгс/мм2) и характеризующимися отсутствием внутренних дефектов.
2.
Нестабильность свойств образцов и наличие хрупкой составляющей в изломах
образцов свидетельствует о необходимости отработки режимов селективного лазерного плавления и
проведения отжига, а также контроля качества исходного порошка.
3.
Необходима организация производства и всесторонние исследования порошков для
последующего селективного лазерного плавления отечественных производителей.
Автор выражает огромную благодарность д.т.н. Колмакову А.Г.(ИМЕТ РАН),
Кукушкиной А.В.(АО «Корпорация «МИТ») за помощь в проведении работы.
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ВЛИЯНИЕ ПАРМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ НА ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И
СВОЙСТВ В ЗОНЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ
Голубева М.В.
Россия, ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», npk3@crism.ru
Лазерная сварка является перспективных методом сварки, уменьшающим неблагоприятные
последствия сварочного цикла. Это связано с локальным взаимодействием лазерного луча и металла,
за счет чего обеспечивается высокая производительность и качество изделий, что привлекло
внимание трубостроительных, судостроительных и авиастроительных отраслей. Преимущества
лазерной сварки наиболее очевидны для конструкций, работающих в экстремальных условиях
(например: арктические регионы), так как позволяет уменьшить размер зоне термического влияния
(ЗТВ), сохранить мелкозернистое строение в ней и тем самым повысить хладостойкость сварных
соединений. Термический цикл лазерной сварки характеризуется высокими скоростями нагрева и
охлаждения металла шва и ЗТВ, высокими температурными градиентами в ЗТВ, а также малыми
выдержками. Это оказывает влияние на ЗТВ, фазовые превращения, происходящие структурные
изменения, размеры, а также определяет уровень механических свойств сварного соединения. [1,2].
Работа посвящена изучению влияния параметров лазерной сварки (изменения погонной
энергии и расположения фокуса лазерного луча) на формирование структуры и свойств в ЗТВ
высокопрочной стали. Объектом исследований являются высокопрочные Cr-Niстали категорий
прочности 390, 500, 620 МПа.
Основные структурные изменения при лазерной сварке происходят на 4-х участках ЗТВ
(участок перегрева, участок полной перекристаллизации, участок частичной перекристаллизации и
участок отпуска), характерных и для других способов сварки [3].

а)
б
Рис. 1. Термокинетические диаграммы превращения аустенита стали категории прочности 500
после нагрева до 1200°С (а) со скоростью 3°C/сек, а также до 1350°С (б) со скоростью 500°C/сек.
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Для установления особенностей фазовых превращений, протекающих в высокопрочной стали
при сверхбыстром лазерном нагреве со скоростью 500°C/сек, а в частности на участке перегрева и
полной перекриталлизации было проведено моделирование ТЦС с применением дилатометра. Нагрев
до температуры 1350°С со скоростью 500°C/сек, имитирующий участок перегрева, по сравнению с
нагревом до 1200°С со скоростью 3°C/сек приводит к формированию бейнита после более высоких
скоростей охлаждения, рис. 1, что свидетельствует о снижении устойчивости аустенита, и к
понижению температуры начала превращения. Последнее, по видимому, связано с формированием
более крупного аустенитного зерна после нагрева до 1350°С, чем до 1200°С.
Выполнен ряд экспериментов на проплавление образцов исследуемых сталей («кинжальное»
проплавление) в один проход с изменением погонной энергии, а также для получения стыковых
соединений по щелевой разделке при постоянной погонной энергии.

а)
б)
Рис. 2. Структура структура участков перегрева вблизи линии сплавления стали категории
прочности 500 («кинжальное» проплавление) при лазерной сварке с погонной энергией 5 кДж/см (а) и
2,5 кДж/см (б), х500.
Исследование структуры в ЗТВ высокопрочной стали показало, что ширина ЗТВ от линии
сплавления к основному металлу при лазерной сварке не превышает 1-1,2 мм и уменьшается при
снижении погонной энергии. При лазерном воздействии («кинжальное» проплавление) в области
перегрева в исследуемых сталях формируется бейнито-мартенситная структура, причем снижение
погонной энергии приводит к увеличению доли мартенсита, рис. 2 [4].
Микротвердость снижается от линии сплавления к основному металлу, наиболее высокие
значения характерны для стали категории прочности 620 МПа, рис. 3.

а)

б)

в)
Рис. 3. Микротвердость и ширина участков ЗТВ (обозначены цифрами и оттенками серого) после
«кинжального» проплавления лазером сталей категории прочности 390 (а) и 500 (б) и стыкового
соединения стали категории прочности 620 (в) с погонной энергией 3,3 кДж/см.
Для оценки работоспособности сварных соединений в условиях Арктики были проведены
испытания образцов на статическое растяжение (при температурах -40°С и -60° для стали категории
прочности 620, при температуре +20°С для стали категории прочности 390) и для определения
ударной вязкости при температурах -40°С и -60°С. При испытаниях на статическое растяжение
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разрушение образцов проходило по основному металлу. Значения ударной вязкости близки к
значениям основного металла вплоть до температуры испытаний -60°С.
Результаты данной работы послужат основой для разработки технической документации на
сварку высокопрочных сталей, используемой при изготовлении конструкций, работающих в
условиях Арктики.
Выражение благодарности: Научному руководителю работы д.т.н., профессору Хлусовой
Е.И., а также ведущему инженеру ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» Пронину-Валсамаки М. М.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ РЕШЕТОК
СПЛАВОВ ПАЛЛАДИЯ СО СВИНЦОМ В ОБЛАСТИ ТВЕРДОГО РАСТВОРА
Горбунов С.В.
Россия, ИМЕТ РАН Merciles@mail.ru
Сплавы палладия, легированные свинцом в области твердого раствора, перспективны для
использования в качестве мембран для глубокой очистки водорода и разделении газовых смесей.
Ранее нами было показано, что добавки свинца (от 5 до 20 масс.%) повышают прочностные
характеристики палладия, незначительно снижая его пластичность, что важно при изготовления
тонких фольг сплавов для мембран. Удельная водородопроницаемость сплавов палладия с 5, 8, 12, 16
и 20 масс.%Pb проходит через максимум для сплава Pd-8 мас.%Pb. При 500 С, его удельная
водородопроницаемость составила 2,58 м3∙мм/(м2∙ч∙МПа0,5), что почти в 2 раза превышает удельную
водородопроницаемость промышленного сплава В1 [1].
Цель данной работы состояла в исследовании прочностных характеристик фольг сплавов PdPb толщиной 50 мкм и определение параметров их решеток в вакууме и водороде.
Исследование прочностных свойств определяли путем испытания фольг на разрывной
машине фирмы ИНСТРОН. Было показано, что 50 мкм фольги обладают достаточной прочностью (σв
порядка 30-35 кг/мм2) для дальнейшего изготовления из них водородопроницаемых мембран и
мембранных элементов
Определение параметров решеток сплавов в вакууме и водороде производили путем
получения рентгенограмм на дифрактометре ДРОН и последующей их обработки с помощью
программы CELREF.
На рисунке 1 приведены графики зависимости параметров решеток в вакууме и водороде от
состава сплавов при температурах 25, 300 и 600 °С.

а)
Рис.1. Зависимость параметра решетки от состава сплава при разных температурах.
a) в вакууме; б) при насыщении водородом.
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б)

Из Рис. 1а видно, что наименьший параметр решетки у сплава Pd-8масс.%Pb, который имеет
максимальную водородопроницаемость, что представляет интерес для дальнейших исследований и
выдвижения гипотез. Характер изменения параметров решеток при насыщении водородом (Рис. 1б)
идентичен характеру изменения параметров решеток в вакууме, но при повышенных температурах
наблюдается увеличение параметров решеток сплавов.
На рисунке 2 приведены графики зависимости параметров решеток сплавов разных составов в
вакууме и водороде от температуры.

а)
б)
Рис. 2. Зависимость параметров решетки сплавов Pd-Pb от температуры
a) в вакууме; б) при насыщении водородом.
Параметры решеток при комнатной температуре для сплава Pd-8 масс.%Pb составили ≈3,9 Ă (до
разогрева) и ≈3,91 Ă ( после охлаждение) из за гистерезиса и соответственно для сплава Pd-16 масс.%
Pb 3,93 Ă и 3,95 Ă (Рис. 2а). При насыщении водородом параметр решетки у всех сплавов Pd-Pb резко
возрастает в районе температур α↔β гидридного перехода.
В работе так же было изучено изменение массы образцов сплавов при насыщении водородом
от температуры с помощью гравитометра SETARAM B24. После активации образцов в рабочую
камеру установки подавали водород, разогревали образцы до температуры 600 С с одновременным
контролем изменения массы, при поддержании постоянного давления водорода. На рис.3 приведен
график зависимости изменения массы образца сплава Pd-20 масс.% Pb от температуры.

Рис. 3. Зависимость изменения массы образца сплава Pd-20 масс.%Pb, насыщенного
водородом, от температуры.
Для всех остальных образцов изменение массы имеет такие же тенденции. Значения пороговой
температуры (выход на стационарный режим) меняется в интервале от 155 С для сплава Pd-5 масс.%
Pb до 231 С для сплава Pd-20 масс.%Pb, который имеет максимальные значения температуры начала
поглощения водорода.
Хочу выразить благодарность за помощь в постановке и проведении работы заведующему
лабораторией №12, член-корреспонденту РАН Бурханову Г.С., старшим научным сотрудникам
лаборатории №12 Рошан Н.Р. и Чистову Е.М.
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ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ КЛАССА IF ДЛЯ УСЛОВИЙ ККЦ ОАО «ММК»
Горкуша Д.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им.А.А. Байкова Российской академии наук, Gorkushadmitry@gmail.com
Выбор марок сталей, которые используются в кузове современного автомобиля, осуществляется
на основе норм безопасности, эксплуатационных характеристик и экономических критериев для
каждой отдельной детали. Для обеспечения прочности кузова используется BH-эффект - повышение
прочности стали при горячей сушке [1]. При производстве IF BH сталей необходимо обеспечить
удаление азота из металла до заданных значений и не допустить попадания его из внешней среды,
так как избыточное содержание азота в стали приводит к возникновению концентраторов
напряжения [2]. При условии обеспечения низкого содержания азота в металле, BH-эффект
обеспечивается за счет содержания растворенного углерода [3-4].
Стандартной технологией выплавки IF стали в кислородно-конвертерном цехе ОАО «ММК»
является - выплавка полупродукта в кислородном конвертере (при выпуске из конвертера для
раскиления, легирования и наведения шлака в ковш отдают алюминий, металлический марганец или
ферромагранец, а также известь), далее металл рафинируют на циркуляционном вакууматоре и
проводят микролегирование металла ниобием и титаном на агрегате ковш-печь.
Для анализа технологии производства IF стали было проанализировано более 60 паспортов
плавок по всей технологической цепочке, начиная от конвертера и заканчивая разливкой металла. В
зависимости от графика разливки и загруженности агрегатов – технология производства одной и той
же марки стали может отличаться от стандартной технологии. В общем виде все разнообразие
технологических цепочек производства IF стали можно представить двумя схемами:
а) КК-УПК (УУПС)-УВС-УПК(УУПС)-МНЛЗ
б) КК-УВС-УПК(УУПС)-МНЛЗ, где
1 - КК- кислородный конвертер, УПК- установка печь-ковш, УУПС – установка
усредительной продувки стали, УВС – установка вакуумирования стали, МНЛЗ – машина
непрерывного литья заготовок
По технологической схеме а производства IF стали были отобраны и проанализированы пробы
металла после каждой технологической операции, получены результаты по химическому составу
проб металла, содержанию газов (N, O) и количеству неметаллических включений. Содержание
неметаллических включений в металле было определено с помощью метода фракционного газового
анализа. Метод фракционного газового анализа позволяет определить содержание кислорода в
различных типах неметаллических включений, содержание кислорода в конкретном типе
неметаллического включения эквивалентно объемной доли данного типа неметаллического
включения в стали [5].

Рис. 1 – Обобщенные результаты данных по раскислению.
В случае комплексного раскисления металлического расплава активности оксидов,
образующихся в результате процесса раскисления, меньше единицы, за счет этого при одном и том
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же содержании элемента - раскислителя можно получить металл с более низкой концентрацией
кислорода. При комплексном раскислении продукты раскисления - растворы оксидов - плавятся при
более низких температурах, чем чистые оксиды, что дает возможности к их коагуляции и более
полному удалению из расплава стали. При совместном раскислении двумя раскислителями
преимущественное участие в реакции раскисления принимает более сильный, однако, если
получающиеся оксиды образуют химические соединения (типа mAl2O3∙nCaO, aAl2O3∙bSiO2,
xSiO2∙yCaO и др.), то это способствует участию в процессе более слабого раскислителя.
Автор выражает благодарность профессору, д.т.н., чл.-корр. РАН Григоровичу К.В.
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬФА
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ
Григоренко А.В.
Россия, Объединенный институт высоких температур РАН, presss29@gmail.com
На сегодняшний день, в силу отсутствия эффективных и экологически безопасных методов
получения α-оксида алюминия (корунда) высокой чистоты, огромный технологический потенциал
нашей страны в области оптической и полупроводниковой промышленности, квантовой электроники,
энергетики и приборостроения не может быть реализован в полной мере. Высокочистый корунд
является материалом для производства высококачественной оптической керамики и лейкосапфира,
который имеет очень широкую область использования, как то: производство светодиодов, подложек
микросхем, лазерных диодов, микроскальпелей, защитных стекол, ювелирных изделий, огнеупорных
изделий, используемых в производстве особочистых материалов, и др. Материалы, созданные с
применением высокочистого корунда, характеризуются
термостойкостью, абразивной
устойчивостью, а также высокими показателями светопропускания в УФ- и ИК-области спектра, что
делает их незаменимыми для использования в твердотельных лазерах и оптических приборах.
Цель работы – реализация разработки научно-технических основ методики получения
высокочистого α-оксида алюминия путем гидротермального окисления алюминия.
Преимущество гидротермального окисления алюминия состоит в том, что в процессе
гидротермального окисления алюминия в качестве реагентов используются только технический
алюминий (чистота 99,8 % и меньше) и вода; дополнительные растворяющие добавки или реактивы
отсутствуют. Реализация данного метода позволила увеличить производительность, снизить
стоимость и повысить экологическую безопасность производства ВЧ-корунда. Для получения
ультрачистого α-оксида алюминия (содержание примесей 30 ppm и менее) продукты
гидротермального окисления алюминия прокаливаются в вакууме или атмосфере инертного газа при
повышенных температурах. Осуществление гидротермального окисления алюминия и термической
обработки позволило повысить экологическую чистоту, энергоэффективность, а также дает
возможность получения продукта высокой чистоты при производстве α-оксида алюминия.
Планируется, что разработанный экспериментальный образец установки получения α-оксида
алюминия высокой чистоты, реализующий описанную выше методику, станет прототипом для
промышленных установок, которые смогут удовлетворить потребность отечественного потребителя в
ВЧ-корунде, а также обеспечат возможность экспорта конкурентоспособного продукта.
Назначением экспериментального образца установки является технологическое обеспечение
метода получения α-оксида алюминия высокой чистоты, основанного на гидротермальном
окислении алюминия. В результате работ создан комплекс, реализующий гидротермальное окисление
алюминия с получением промежуточного продукта (бемит), сушку и грануляцию продукта, а также
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последующую термическую обработку бемита для получения α-оксида алюминия высокой чистоты.
Производительность для данного комплекса составляет не менее 10 кг/ч α-оксида алюминия.
Установка получения α-оксида алюминия высокой чистоты используется, главным образом,
для наработки α-оксида алюминия высокой чистоты; кроме того, за счет утилизации побочных
продуктов производства (водород и тепло) вырабатывается электроэнергия, которая используется для
частичного покрытия потребности в электроэнергии на собственные нужды.
Установка получения α-оксида алюминия высокой чистоты представляет собой комплекс,
состоящий из следующих основных блоков: блок гидротермального окисления алюминия (установка
КЭУ-10), блок сушки (сушильный шкаф), блок грануляции (гранулятор) и блок термической
обработки бемита.
Таблица 1. Технические характеристики экспериментального образца установки
Параметр

Значение

Производительность по бемиту, не менее, кг/ч
Производительность по водороду, не менее, нм3/ч
Производительность по α-оксиду алюминия (за 12 ч) , не менее, кг

20
10
10

Потребляемая электроэнергия в расчете на 1 кг α-оксида алюминия, не более, кВтч
25
Химическая чистота (по массе) полученных экспериментальных образцов α-оксида
99,994
алюминия, не менее, %
Технические характеристики экспериментального образца установки для получения α-оксида
алюминия высокой чистоты приведены в таблице 1.
В результате работ, проделанных на этапе эскизного проектирования, были сформулированы
основные технические требования к комплексу экспериментального образца установки для
получения α-оксида алюминия высокой чистоты. На основании данных требований были
разработаны отдельные блоки данного комплекса, позволяющие реализовывать все необходимые
стадии процесса производства ВЧ-корунда.
В качестве оптимального решения для конструктивного оформления экспериментального
образца установки для получения α-оксида алюминия высокой чистоты был предложен комплекс из
четырех блоков, включающий БГТО (блок гидротермального окисления алюминия), термостат
(сушильный шкаф Binder FD 115), ГШБ (шнековый гранулятор бемита) и БТОП (блок термической
обработки продукта).
Разработанная система позволит осуществлять эффективное исследования метода получения αоксида алюминия высокой чистоты, основанного на гидротермальном окислении алюминия.
Благодарю Амбаряна Г.Н., Лисицина А.В., Власкина М.С., Школьникова Е.И., Жука А.З.,
Шейндлина А.Е. за помощь в выполнении работы.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НЕОДНОРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ СЕГРЕГАЦИИ
Давыдова И.М.
Украина, Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, i.m.davydova@mail.ru
Перемещение примеси из объема материала по направлению к границе часто дополняется
разного рода перегруппировками примесных атомов в плоскости самой границы раздела. Такого рода
передвижения могут быть вызваны как свойствами границы (не все участки поверхности раздела
могут быть в силу тех или иных причин заняты слоем примеси) так и фазовыми переходами на
поверхности, протекающими одновременно с накоплением примеси. Вопрос о кинетике процесса
сегрегации, включающего в себя фазовое преобразование поверхности, является весьма сложным, но
представляющим значительный интерес с практической точки зрения [1-4].
-потенциал примеси на поверхности полубесконечного твердого раствора внедрения в
расчете на одно место на поверхности в приближении Горского – Брегга – Вильямса имеет
следующий вид:


 cs , T    u0    cs  zcs 2u AA

2  Tcs ln cs  T 1  cs  ln 1  cs 

(1)

где cs - концентрация примеси в сегрегационном слое на поверхности, z – «поверхностное»
координационное число, u0 - понижение энергии системы твердый раствор – слой сегрегации при
выходе единичного атома примеси из ее объема в сегрегационный слой, u AA - энергия парного
межатомного взаимодействия,  - химический потенциал.
Если имеет место притяжение между примесными атомами, u AA  0 , то при температуре ниже

Tk  z u AA 4 на кривой



 cs  присутствуют 2 минимума и максимум. Следовательно, при взаимном

притяжении атомов примеси на поверхности и при температуре ниже критической возможны д в а
устойчивых состояния поверхностной системы с концентрациями cs1 , cs 3 . Состояние с cs  cs 2
является абсолютно неустойчивым (максимум



 cs  T ).

Какой именно из минимумов будет наинизшим, зависит от значения химического потенциала
примеси в объеме . Из (1) устанавливается взаимозависимость между объемной и поверхностной
концентрациями в равновесном состоянии (изотерма Фаулера)

c

cs
exp  u0  zu AAcs T 
1  cs

(2)

с тремя особыми точками при u AA  0 и T  Tk  z u AA 4 (максимум в точке cs1 , минимум



при cs2 , точка перегиба при cs  1 2 ), cs1,2  1  1  T Tk



2.

 

 



При такой объемной концентрации с0 , что c cs 2  c0  c cs1 , системе приходится делать

выбор между двумя устойчивыми состояниями с cs1 и cs 3 .
Если



 cs1     cs 3  , сначала достигается возможное, но не наиболее выгодное из равновесных

состояний.
В этом случае выделяются 4 основных стадии неоднородной сегрегации.
1) Начальная стадия накопления примесей на поверхности раздела, 0  cs  cs1 .
Если выбрать в качестве масштаба времени  2 D, D - коэффициент диффузии примеси в
объеме матрицы, то асимптотически cs  t   2c0 t



при

t  K 2,

K  exp  u0 T  и

cs  t   cs1 1   c cs  c t   при t  K 2 .


s1
2) Вторая стадия, cs  cs1 Представляется возможным образование на поверхности малой
k

области радиуса r с концентрацией cs 3 , которую можно рассматривать как зародыш новой фазы.
При этом область поверхности на расстоянии R,
Средняя концентрация остается неизменной.
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r  R вокруг зародыша обедняется примесью.

Время ожидания зародыша критического размера, способного к дальнейшему развитию длительность второго этапа сегрегационного процесса.
k

3) Нарастание значения средней концентрации при неоднородной сегрегации, cs1  cs  cs 3 .
К моменту ее начала на поверхности сформируется система островков размером rc
концентрацией cs 3

k

с

и “матрица” с концентрацией csk1 . Относительная суммарная площадь



островков определяется правилом рычага и равна cs1  csk1

 c

k
s3

 csk1 
k

Нарастание средней концентрации за счет роста островков с большой ( cs 3 ) концентрацией
примесей описывается приближенно как

cs  t   cs1   c0  c k  t

на протяжении времени

2

t   csk3  csk1 c0  c k  .
4)

Четвертая стадия, csk3  cs  cs 3 .

Нарастание средней концентрации на поверхности от cs 3

k

до cs 3 проходит аналогично первой



k

стадии, в два шага, на первом из которых (длительностью порядка cs 3  cs 3 c0  c
закон

k 2

 ) имеет место

t , сменяющийся приближением к равновесию по закону обратного корня.

Таким образом, соотношение между длительностями разных этапов сегрегации определяется
различными параметрами системы. Время первоначального увеличения концентрации зависит от
степени уменьшения энергии матрицы при выходе примесного атома из ее объема на поверхность.
Продолжительность этапа зарождения новой фазы зависит в большей степени от энергии
межатомного взаимодействия примесей в сегрегационном слое, а также от других характеристик
поверхности – коэффициента поверхностной диффузии, энергии границы зародыша и, в большой
степени, от концентрации примеси в объеме материала. Третий и четвертый этапы от этих величин
уже не зависят, и их длительность определяется формой кривой омега – потенциала.
Автор выражает глубокую благодарность за руководство и консультации Э.П. Фельдману, В.М.
Юрченко и Т.Н. Мельник.
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ТЕРМОСТИМУЛИРУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОВЕРХНОСТИ СМЕШАННЫХ
ГИДРОКСИДОВ Fe-Co-Ni
Датий К. А.
Россия, Кемеровский государственный университе, E-mail: zaharov@kemsu.ru
Основные достижения, в том числе прорывного характера в наноэлектронике, нелинейной
оптике, медицине, магнитотехнике, катализе и в ряде других важнейших областей техники и
жизнедеятельности человека в настоящее время основаны на успехах в синтезе, изучении,
регулировании
и
использовании
свойств
наноразмерных
и
наноструктурированных
полиметаллических систем. В качестве объектов исследования выбраны металлические наносистемы
Fe–Co–Ni, а также промежуточные продукты их синтеза, а именно смешанные гидроксиды
перечисленных металлов. Возможности применения полиметаллов триады железа основаны, прежде
всего, на особенностях магнитных свойствах, которые изменяются в широких пределах при
варьировании химического и фазового составов НМП, дисперсности и формы слагающих их
кристаллитов. В ходе экспериментов получили гидроксиды металлов, при их совместном осаждении
из водной смеси солей щелочью. Для изучения химического состава поверхности гидроксидов, а
также термостимулируемых поверхностных процессов, был применен метод дифференциального
термического анализа в сочетании с масс-спектрометрией выделяющихся газообразных веществ.
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Рассмотрены типичные результаты ДМА образцов (рис.1), анализ рентгенограмм которых
показал, что данные гидроксиды имеют смешанную структуру.

Рис.1 ДТА, ТГ и ДТГ образца наноразмерной системы Fe – Co – Ni и массовые спектры.
При прогреве порошков протекает последовательно ряд процессов.
1. Десорбция при 80-120 ºС воды, CO2, CO, отчетливо наблюдаемая масс-спектрометрически и
сопровождающаяся потерей веса и типичными для дессорбционных процессов эндотермическими
эффектами. Количество сорбционных газов уменьшается в приведенном порядке.
2. Термическим разложением гидроксидов металлов, протекающее в области температур 250300 ºС. Процессы фиксируются (в режиме ДТА) выделением H2O, CO2, CO, потерей массы образцов
и присущими для термораспада этих соединений эндо-эффектами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант мол_а_№ 14-03-31648 и
Министерства образования и науки РФ госзадание № 2014/64.
Выражение благодарности: чл.-корр РАН, д.х.н. Захаров Ю. А., к.х.н., доцент В.М. Пугачев.
*************************************************************************************
РАЗВИТИЕ МАЛЫХ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В СПЛАВЕ 2524-Т3
Демина Ю. А.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, deminayulia@mail.ru
Введение
Усталость металлов принадлежит к числу проблем, актуальность которых не ослабевает со
временем. Так, начиная с первой работы Пирсона, обнаружившего аномально высокую скорость
роста малых усталостных трещин, появилось много исследований по кинетике малых трещин,
зарождающихся как в гладких образцах [Allen R.J. et al.,1982; Miller K.J., 1987], так и в образцах с
концентраторами напряжений [El Haddad M.H. et al., 1980; Schijve J., 1982]. С 90-х годов и по
настоящее время, резко выросло число работ по моделированию и прогнозированию разрушения при
различных видах нагружения, основанных на методе конечных элементов с учетом известных
механических характеристик. Однако «несмотря на развитие механики разрушения и методов
компьютерного анализа в последние десятилетия, имеется еще целый пласт проблем в разрушении
конструкционных материалов, которые трудно предсказывать» [Boyce B.L., 2014].
К таким проблемам относится и проблема малых трещин, для решения которой необходимы
экспериментальные исследования с последующим моделированием зарождения и роста таких трещин
на основе известных моделей деформации и разрушения.
Материалы и методы исследования
Усталостные испытания образцов из сплава 2524-Т3 (длиной 600 мм, шириной 200 мм,
толщиной 2 мм) с центральным отверстием диаметром 6 мм, моделирующих элементы авиационной
конструкции, были осуществлены на гидравлической испытательной машине Instron 8801 при
частоте 3-30 Гц и асимметрии цикла R = 0,05. Для изучения процесса накопления повреждений и
развития усталостных трещин использовали силиконовые реплики, которые снимали с полированной
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поверхности образцов на разных стадиях циклического нагружения и затем исследовали с помощью
оптического микроскопа Neophot-32, снабженного цифровой камерой. Кроме того,
экспериментальная кривая роста малых усталостных трещин была сравнена с расчетной кривой,
полученной с помощью программы NASGRO.
Результаты исследования
Изучение кинетики усталостной трещины методом реплик показало, что развитие малой
трещины происходило путем образования множественных полос скольжения в ее вершине и
последующего ее роста в результате чередования локального сдвига и отрыва (рис.1, а–
в). Минимальная длина наблюдаемой малой трещины составила 125 мкм (рис. 1, а). На поверхности
отверстия также видны множественные очаги зарождения малых усталостных трещин от дефектов
механической обработки глубиной 15-20 мкм (рис. 1, а, показаны стрелками).

а)
б)
в)
Рис. 1. Этапы развития малой усталостной трещины в плоских образцах из сплава 2524-Т3 при
σmax = 16 кгс/мм2 и долговечности N, равной 41000 (а), 45000 (б), 46000 (в).
На рис. 2 представлены зависимости длины (l) и раскрытия (w) малых усталостных трещин от
числа циклов нагружения, полученные как экспериментальными (реплики), так и расчетными
методами. Как следует из рис. 2, а, кривые длины (1) и раскрытия (2) малой трещины согласуются
друг с другом, причем обе характеристики на этой начальной стадии меняются на порядок.
Кинетические зависимости на рис. 2, а хорошо описываются степенными соотношениями с
показателями bl = 13 и bw = 12 и с соответствующими коэффициентами корреляции R2 = 0,93 и
R2 = 0,89.
На рис. 2, б экспериментальная кривая роста малой трещины (1) сравнена с расчетной кривой
(2), полученной с помощью программы NASGRO. Обнаружено, что расчетная кривая также
описываются степенным соотношением, но с большим показателем степени, равным bl = 24
(R2 = 0,99). Однако общая расчетная долговечность роста трещины от её появления до длины, равной
1390 мкм, оказалась значительно большей экспериментально наблюдаемой, что требует дальнейшего
более детального анализа расчетной модели.

а)
б)
Рис. 2. Экспериментальные значения длины (l) и раскрытия (w) малой усталостной трещины (а) и
сравнение экспериментальной (1) и расчетной (2) кривой роста трещины (б) при σmax = 16 кгс/мм2.
Использование силиконовых реплик позволило проследить эволюцию картин поверхностной
поврежденности исследуемых образцов (рис. 3) при различных долговечностях. Как следует из
рис. 3, с увеличением долговечности плотность и размер дефектов (полос скольжения и
микротрещин) на поверхности возрастают.
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а)
б)
Рис. 3. Картины поврежденности на поверхности образца (σmax = 16 кгс/мм2) при долговечности N,
равной 4∙104 (а) и N = 7,5∙104 (б) циклов (отверстие расположено слева).
Оценка характеристик циклической поврежденности, а именно средней (Lav) и максимальной
(Lmax) длины дефектов, плотности дефектов (ρC), суммарнаой площади дефектов (SD), доли площади
кадра, занятой дефектами (D), показателя степенного (b) кумулятивного распределения и
соответствующего коэффициента корреляции (R2) , показала, что с увеличением числа циклов растет
средняя длина дефектов и их плотность и снижается концентрационный критерий (k). Его снижение
свидетельствует о том, что процесс слияния дефектов, предшествующий моменту появления
локализованной трещины, начинает превалировать над процессом их зарождения.
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.т.н. Л.Р. Ботвиной, д.т.н.
Г.И. Нестеренко, м.н.с. А.П. Солдатенкову, м.н.с. А.А. Свиридову за помощь в проведении
исследовательской работы и подготовке данной статьи.
Выводы
1. Методом реплик выявлена малая усталостная трещина длиной 125 мкм, зародившаяся вблизи
центрального отверстия при максимальном напряжении 16 кгс/мм2 и числе циклов нагружения, не
превышающем 40 000 циклов.
2. Показано, что общая расчетная долговечность роста трещины от её появления до длины,
равной 1390 мкм, оказалась значительно большей экспериментально наблюдаемой, что требует
дальнейшего более детального анализа расчетной модели.
3. Проведенные исследования будут способствовать учету особенностей роста малых трещин в
расчетах живучести авиационных конструкций.
**********************************************************************************
ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА ИОНИТОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Джафарли М.М.
Азербайджан, Нахчеванское Отделение НАН Азербайджана, memmedova-melahet@mail.ru
Были исследованы кислотно-основные свойства ионитов КУ-2x8, KB-4Px2, DIAION CR-11,
IRC-748, Dowex M-4195, имеющих сульфокислую, карбоксильные, имино-ди-ацетатные, биспиколиламиновые функциональные группы соответственно, и хелатообразующего ионита Amberlite.
Изучено их взаимодействие с ионами Zn2+ и Pb2+, а также кинетические и термодинамические
параметры этого процесса.
В литературе имеется немало данных о кислотно-основных свойствах ионитов KU2x8 и KB4Px2, но о свойствах ионитов Diaion CR-11, Amberlite IRC-748 и Дауэкс M-4195 информации
недостаточно. Поэтому настоящая работа посвящена в основном исследованию кислотно-основных
свойств именно этих ионитов.
Эти свойства были изучены путем потенциометрического титрования. Константы диссоциации
функциональных групп этих ионитов рассчитаны с помощью уравнения Хендерсона-Гаселбаха. Были
получены коэффициенты равновесия рК1 = 4,7 ± 0,1, рК2 = 8,8 ± 0,2; рК1 = 5 ± 0,1, pK 2= 9,2± 0,1;
pK=7,6 ± 0,3 для ионитов DiaionCR-11, амберлит IRC-748 и Дауэкс M-4195, соответственно.
Для математической обработки сорбционных изотерм были применены известные методы
(Ленгмюра, Фрейндлиха, Ленгмюр-Фрейндлиха,Редлих-Петерсона, Тота и Дубинин-Радушкевича).
Обнаружено, что во всех случаях уравнение Ленгмюра более четко отображает адсорбционные
изотермы.
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Это свидетельствует о том, что в изученных системах поверхность ионитов покрыта
однородными мономолекулярными слоями, и все активные центры характеризуются одинаковой
сорбционной энергией и энтальпией.
Во всех случаях для поглощения катионов наблюдается линейная зависимость в координатах
Ср/А – Ср. С помощью этой зависимости для каждого конкретного случая рассчитано значение
максимального поглощения - Амак и коэффициент ионного обмена - К. Было установлено, что
начальные отрезки сорбционных изотерм также соответствует уравнению Фрейндлиха и были
рассчитаны его константы. Были предложены формулы расчета, соответствующего уравнению
Ленгмюра и Фрейндлиха, которые описывают изученные системы.
Установлено, что во всех случаях в изученном концентрационном интервале (1.0 гр.
металла/л) скорость процессов контролируется внутренней диффузией. Кинетический механизм
процессов уточняется на основе значения критерия Био. Его значения во всех случаях были выше,
они изображены прямыми линиями, выходящими
чем 50, и на графиках
из начала координат.
Энтальпия изученных процессов определена как отношение выделенного тепла к количеству
сорбированных ионов. Было отмечено, что сорбция является экзотермическим процессом, но с
насыщением ионитов металл-ионами экзотермичность процесса уменьшается.
Термодинамика процессов была рассмотрена без учета коэффициента активности ионов в твердой
фазе ионитов.
Значение энтропии активности во всех случаях выражается отрицательными цифрами. Низкое
значение энтропии в более селективных процессах проявляется и в кинетике процессов. При
одинаковой концентрации растворов в более селективных системах скорость сорбции более высокая.
Низкое значение энтропийного коэффициента является доказательством высокой скорости сорбции.
Получение более низкого значение энтропийного коэффициента для системы Zn2+ - KB-4Px2
свидетельствует о том, что здесь равновесие устанавливается быстрее, чем в остальных системах.
Принимая во внимание структуры ионитов и экранирование функциональных групп (экранирование
иминного азота с двух пиридиновых групп), можно объяснить более медленное установление
равновесия в системе Dowex M4195 – раствор металла .
Было установлено, что при сорбции металл - ионов кислые формы ионитов характеризуются
более низкой энергией Гиббса, чем солевые.
Научный руководитель работы - Аббасов Алиаддин Даййан оглу.
**********************************************************************************
РАЗРАБОТКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКИХ И ЯПОНСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО ШИРИНЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Дударев В.А.
Россия, ИМЕТ РАН, vic@imet.ac.ru
Качественный информационно-справочный сервис для поддержки материаловедов сегодня, как
правило, оказывается при помощи специализированных информационных систем (ИС). В нашей
стране такие системы разрабатываются в нескольких научно-исследовательских организациях. На
текущий момент ИМЕТ РАН является лидером, в нем насчитывается шесть специализированных ИС
по свойствам неорганических веществ и материалов (ИС СНВМ) с доступом через Интернет:
«Кристалл», «Диаграмма», «BandGap», «Фазы», «Элементы», «Si» [1]. Основным преимуществом
использования справочных ИС по сравнению с печатными публикациями является существенное
сокращение затрат на поиск требуемой информации.
Одной из ИС СНВМ, разработанных в ИМЕТ РАН, является ИС по ширине запрещенной зоны
(Eg) неорганических веществ «BandGap», доступная из сети Интернет по адресу http://bg.imet-db.ru/.
Эта система аккумулирует обширную экспериментальную и расчетную информацию о ширине
запрещенной зоны тысяч неорганических веществ и материалов различного состава. Величина
ширины запрещенной зоны твердых тел определяется химическим составом вещества,
кристаллической и дефектной структурой образца. Величина Eg зависит от температуры, давления,
электрических, магнитных, гравитационных полей и других внешних параметров. Концептуальная
структура базы данных (БД) ИС «BandGap» учитывает вышеуказанные наиболее важные
особенности предметной области. В БД хранится информация о ширине запрещенной зоны основных
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классов неорганических веществ. БД содержит информацию о методах определения Eg в разных
температурных интервалах, о химическом и фазовом составе, кристаллической структуре (сингонии,
типе структуры, пространственной группе), ориентации образцов. Для всех данных приведены
ссылки на литературу. ИС включает также графическую информацию о зонной структуре,
зависимостях ширины запрещенной зоны от разных факторов и т.д. Приведены также расчетные
данные о величине Eg. В теоретических расчетах зонной структуры использованы данные,
полученные методами квантовой теории (линейной комбинации атомных орбиталей,
ортогонализированных плоских волн, псевдопотенциала и др.). Точность теоретических расчетов Eg
обычно не превышает ~0,5 эВ, поэтому для более достоверного определения Eg используют
экспериментальные методы исследований, точность которых достигает ~0,1 эВ (иногда до ~0,01 эВ).
Экспериментально величина Eg определяется из оптических, теплофизических и электрофизических
измерений. Большинство приведенных данных даны для нормального атмосферного давления при
отсутствии заметных электрических и магнитных полей.
Важно, что ИС «BandGap» входит в состав интегрированной ИС СНВМ, разработанной в
ИМЕТ РАН [2], т.е. пользователь может одновременно получить достаточно полную информацию о
заданном веществе из разных ИС, входящих в интегрированную ИС ИМЕТ РАН: о фазовой
диаграмме и кристаллической структуре из ИС «Диаграмма» или «AtomWork» (разработанную в
National Institute for Materials Science (NIMS), Япония), акустооптических, электрооптических и
нелинейно-оптических свойствах из ИС «Кристалл» и т.д.
Для обеспечения консолидации ИС СНВМ важно предусмотреть механизмы, позволяющие
получать список химических объектов, описываемых в ИС СНВМ, например, химических систем и
соединений, а также предоставить возможность для сторонних пользователей получать доступ к
интерфейсу, обеспечивающему просмотр требуемой материаловедческой информации. Рассмотрим
решение вышеуказанных задач на примере ИС «BandGap». ИС «BandGap» выбрана не случайно. Эта
ИС содержит данные, которые пересекаются с японской ИС «Computational Electronic Structure
Database» (CompES), разрабатываемой в NIMS, которая будет пополняться информацией о расчётных
значениях ширины запрещенной зоны веществ (http://caldb.nims.go.jp/index_en.html). Японские
партнеры попросили нас предоставить возможность непосредственной интеграции с нашей ИС
«BandGap», что расширит возможности обоих ИС и является ярким примером взаимовыгодного
сотрудничества.
Для предоставления внешним ИС данных о том, какие соединения описываются в ИС, был
разработан механизм, позволяющий с использованием SQL-запросов получать список всех
химических систем и соединений из материаловедческой БД. Полученный список химических
объектов затем может быть представлен в любом из требуемых форматов. При реализации экспорта
из «BandGap» были выбраны форматы XML и JSON: http://bg.imet-db.ru/api/. XML-формат,
поддерживаемый на всех современных программно-аппаратных платформах, является наиболее
удобным, если данные требуется получить некоторой программной среде, а основанный на
классическом языке JavaScript формат JSON наилучшим образом подходит для использования в
клиентских скриптах Web-страниц или в приложениях, написанных на JavaScript. В качестве примера
на рис. 1 приведен фрагмент списка химических систем ИС «BandGap», полученных по ссылке
http://bg.imet-db.ru/api/?mode=system (слева) и список всех соединений, полученных по ссылке
http://bg.imet-db.ru/api/?mode=compound (справа) в формате XML (MIME-тип text/xml).

Рис. 1. Фрагмент XML-документа со списком химических систем (слева) и соединений (справа) ИС
«BandGap».
При необходимости можно получить JSON-версии соответствующих документов по ссылкам
http://bg.imet-db.ru/api/?mode=system&format=json для химических систем и http://bg.imetdb.ru/api/?mode=compound&format=json для соединений (MIME-тип application/json).
Для решения второй задачи – предоставления внешним Web-пользователям авторизованного
доступа к ИС «BandGap» - необходимо использование ИС единой авторизации (SSO) для
информационных ресурсов по свойствам неорганических веществ ИМЕТ РАН [3], т.к. она
используется ИС «BandGap» для организации авторизованного доступа. Для авторизации
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необходимо на защищенную страницу https://sso.imet-db.ru/sso/redir.aspx передать HTTP-методом
POST параметры login и pass, содержащие соответственно логин и пароль пользователя,
зарегистрированного в системе единой авторизации ИМЕТ РАН. Дополнительно необходимо
передать параметр returl, содержащий абсолютный адрес Web-страницы, на которую должен быть
перенаправлен пользователь в случае успешной авторизации. В ИС «BandGap» реализован шлюз
http://bg.imet.db.ru/gatesso.asp, перенаправляющий авторизованного пользователя на страницу с
данными по ширине запрещенной зоны запрашиваемого химического объекта. Этот шлюз принимает
один из параметров system, содержащий химическую систему (например, As-Ga) или compound,
содержащий соединение (например, GaAs). Таким образом, для просмотра Eg соединения GaAs
необходимо в параметре returl указать http://bg.imet.db.ru/gatesso.asp?compound=GaAs. Таким
образом, реализуется прозрачная авторизация и перенаправление пользователя на страницу с
данными по ширине запрещенной зоны требуемого вещества ИС «BandGap».
В заключении необходимо отметить, что разработанные механизмы интеграции могут быть
использованы любой сторонней организацией для реализации взаимодействия с ИС «BandGap» на
свободной (бесплатной) основе. Предоставление подобной инфраструктуры является важным шагом
на пути к открытым данным (Open Data), которые, в данном случае, позволят объединить усилия
научного сообщества, направленные на создание качественных источников материаловедческих
данных. Открытие материаловедческой информации также может рассматриваться как необходимое
условие успешной реализации глобальной инициативы Materials Genome.
Автор выражает благодарность д.х.н., зав. лаб. № 11 ИМЕТ РАН Н.Н. Киселевой. Работа
выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 14-07-31032.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА СИНТЕЗА ТИТАНАТА СВИНЦА
Ермоленко А.В.
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Одним из перспективных направлений современных исследований в области создания новых
функциональных полимерных композитов (ПКМ) является разработка материалов, обладающих
радиопротекторными свойствами. Для ПКМ данной группы зачастую кроме радиопоглощающих
свойств важной характеристикой является и механическая прочность. В связи с этим большими
перспективами при создании таких материалов могут обладать материалы на основе титанатов
свинца. Изучение научно-технической и патентной литературы выявило, что большинство способов
получения титанатов свинца [1-3] предназначено для изготовления элементов электрических
приборов, требующих высокой чистоты материала и специфического фракционного состава, что
обуславливает его высокую стоимость. Также известны работы, посвященные сравнительно
недорогому синтезу титанатов калия в расплавах солей [3]. В связи с этим целью данной работы
является разработка экономически целесообразного способа синтеза титанатов свинца для создания
ПКМ с радиопротекторными свойствами.

№ состава
состав №1
состав №2
состав №3
состав №4

Таблица 1. Составы для синтеза титанатов свинца
Содержание компонентов, % масс.
KOH
KON3
TiO2
20
20
60
20
10
60
20
0
60
0
0
60
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Pb(NO3)2
0
10
20
40

Для синтеза титанатов свинца использовали диоксид титана, нитрата калия, гидроокись калия и
нитрата свинца Синтез проводили в гетерофазно в расплаве исходных реагентов предварительно
смешанных на ножевом измельчающем устройстве реагентов при температуре 400 ºС. Для
исследования были выбраны рецептуры, представленные в таблице 1.
Результаты рентгенофазового анализа продуктов, полученных на основе составов,
представленных в таблице 1 представлены на рисунке 1.

Рис. 1. – Результаты рентгенофазового анализа продуктов синтеза
Из представленных данных видно, что наиболее эффективным является синтез с
использованием состава № 4. В продукте синтеза на основе данного состава не было обнаружено
следов исходного нитрата свинца и продукта его разложения – оксида свинца, что, учитывая
мольный избыток диоксида свинца, свидетельствует о полной конверсии нитрата свинца. В составах,
где использовалась щелочь, титаната свинца не обнаружено. Очевидно в составах № 2 и 3 реакция
протекала медленнее чем в случае состава № 4, о чем свидетельствует наличие в данных пробах
диоксида свинца.
Учитывая высокую ионнообменную активность титанатов калия, был проведен ионообменный
синтез титанатов свинца состав 5, который состоял в обработке полититанатов калия насыщенным
водным раствором нитрата свинца. При использовании данного способа в продуктах реакции
обнаруживается низкое содержание оксида свинца, основной фазой является титанат калия, что
свидетельствует о плохом замещении ионов калия на ионы свинца.
Таким образом, наиболее эффективным является низкотемпературный синтез титаната свинца,
при реализации которого в качестве исходных реагентов используются нитрат свинца и диоксид
титана в массовом соотношении исходных реагентов 60 % диоксида титана и 40 % нитрата свинца.
Выражается благодарность научному руководителю доценту, к.т.н. Бурмистрову Игорю
Николаевичу.
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АНАЛИЗ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНДЕНСАТОВ AgCo
Жиленко Т.И.
Украина, Сумский государственный университет, TanZhyl@mail.ru
Предлагаемая работа посвящена исследованию мультифрактальных структур, самоподобие
которых требует использования не единственного значения фрактальной размерности, а их спектра,
представляющего основной атрибут мультифрактала [1, 2]. В качестве таких объектов используются
высокопористые конденсаты. Излагается алгоритм оптимизированного метода МФФА и проводится
его тестирование для модели, допускающей аналитическое рассмотрение. Описывается методика
получения высокопористых конденсатов AgCo и их мультифрактальный анализ.
Стандартная процедура определения фрактальной размерности основывается на использовании
метода покрытий, дополненного методом множителей [3]. Хотя эти методы допускают обобщение на
многомерные объекты, их использование затруднено существенным усложнением численной
обработки данных, представляющих мультифракталы. В последнее время был разработан метод
мультифрактального флуктуационного анализа (МФФА), дающий описание временного ряда в
рамках простой численной процедуры [4]. Последующая оптимизация метода МФФА позволила
провести анализ многомерных мультифрактальных множеств [5].
Конденсаты сплава AgCo получены с использованием вакуумного универсального поста - 5М,
обеспечивающего условия стационарной конденсации. Основой распылительного устройства
являются электронно-лучевые испарители на постоянном токе.
Электронно-микроскопические изображения полученных образцов имеют вид, показанный на
рис. 1. Использование различных масштабов увеличения явно указывает на самоподобное
распределение фрагментов этих изображений.

Рис. 1.– Изображения конденсата AgCo при разных увеличениях.
Использование двумерного метода МФФА приводит к показателям масс и мультифрактальным
спектрам конденсатов AgCo, приведенным при различных увеличениях на рис. 2. Из этих
зависимостей видно, что в области q  0 , которая отвечает левому склону зависимости f ( ) ,
ошибка метода минимальна – здесь изменение масштаба увеличения и различный выбор участков
конденсата мало сказываются на величине показателя масс и мультифрактальном спектре.
Возрастание погрешности метода МФФА при отрицательных значениях q обусловлено
неадекватной оценкой мелких деталей изображения, которые могут быть связаны также с
аппаратными ошибками.
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Рис. 2. – Зависимость массового показателя (a) и мультифрактального спектра (b) для конденсатов
AgCo (различные символы отвечают разным масштабам увеличения: - 1000, О - 3000 , ∆ - 2500, ◊ 1500, - 500 раз).
Данные исследования показали, что самоподобной структурой обладают конденсаты AgCo,
полученные методом магнетронного распыления. Такое заключение подтверждается совпадением
мультифрактальных характеристик указанных конденсатов при положительных значениях параметра
деформации q (см. рисунки 4). Однако из этого же рисунка видно, что при отрицательных q
мультифрактальный спектр существенно зависит от масштаба увеличения и выбора участка
электронно-микроскопического изображения. В области q  0 значительного снижения точности
метода МФФА, это объясняется ослаблением самоподобия в распределении мелких деталей
конденсатов и их изображений. Поэтому повышение качества изображений и оптимизация метода
МФФА, не могут привести к полному совпадению мультифрактальных спектров во всей области
изменения параметра деформации. Вероятнее всего это связано с тем, что фрактальная больше всего
зависит от роста масштаба распределения фрагментов конденсата.
Выражаю огромную благодарность научному консультанту проф, д.ф.-м.н. Олемскому А.И.
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Жумадилова Ж.О.
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zhanar_85@mail.ru
В данной работе в качестве объекта исследования были выбраны среднеуглеродистые стали
стандартные Ст.40, Ст.45 используемые в промышленности.
Эти стали используются после улучшения – коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы,
зубчатые колеса, муфты и др. Закалка ТВЧ с отпуском 160–180̊ С позволяет получить для стали 40
твердость поверхности HRC 40–53; для стали 45–HRC 40–56. Стали обладают повышенными
упругими свойствами.
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Перечисленные детали подвергаются ударным воздействиям, при этом генерируется
интенсивный шум. Каковы демпфирующие свойства этих сталей – ни в одном справочнике не
приведены.
В работе были разработаны новые кованые стали Ст.Э1, Ст.Э2, Ст.Э3, Ст.Э4, а также для
сравнения были выплавлены кованые стали с 3% хрома для штампов (Ст.Э1ш, Ст.Э2ш, Ст.Э3ш,
Ст.Э4ш), т.к. высокие уровни звуковых давлений имеются в штамповочных цехах.
Исследуемые стали Ст.Э1ш, Ст.Э2ш, Ст.Э3ш, Ст.Э4ш для штампов выплавляли в открытой
индукционной печи и разливали в слитки массой 11 кг. Слитки сталей подвергали ковке. Ковку
слитков осуществляли в интервале температур: 1150–1100̊С (начало ковки) и 950–900̊ С (конец
ковки). Нагрев слитков под ковку осуществляли в газовых печах. Ковку производили на молоте с
весом падающих частей 400 кг. Слитки ковали на прутки размером 12 х12х500 мм. После ковки
прутки отжигали по режиму загрузка в печь при температуре 400̊ С, нагрев до 850̊ С, выдержка 2 часа
и охлаждение на воздухе [1].
На основе этого процесса мы проводили измерение акустических свойств сплавов после ковки
при соударении высотой h4 = 17 см (использовано устройства для исследования материалов по
звукоизлучению). В устройстве можно измерять с разными высотами. В данном случае, мы выбрали
высоту именно h4, потому что, чем выше высота падения ударника, тем выше уровни звукового
давления. В таблице 1 представлены акустические свойства экспериментальных сталей.
В таблице 1 наблюдается, что уровень звука у стали Ст.Э4 50 дБА, это самый минимальный
уровень звука после ковки, а также при измерении после термообработки не наблюдается такие УЗ.
Самые максимальные уровни звукового давления наблюдается у стали Ст.40 (63-78дБ) на все
частотах. А самый минимальный уровень звукового давления у стали Ст.Э4 50 дБ (4000Гц).
В работе мы проводили термооботку для всех сплавов (отжиг, закалка, нормализация). Уровень
звука у стандартной стали Ст.40 после закалкой наблюдалась 73 дБА, а после ковки 62 дБА, т.е.
снижение УЗ на 11 дБА. Анализируя, мы определили что, по сравнению после всех видов
термообработки и горячей ковки, горячая ковка снижает уровни звуковых давлений и уровни звука.

Марка сплава

Ст.40
Ст.45
Ст.Э1
Ст.Э2
Ст.Э3
Ст.Э4

Таблица 1. Акустические свойства исследованных сплавов.
Уровни звуковых давлений, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
63
125
250
500
1000
2000
4000
78
77
77
75
76
75
68
63
62
62
61
60
59
57
69
68
68
63
62
62
60
59
56
58
54
54
55
55
59
57
56
55
55
53
52
58
55
53
54
52
51
50

УЗ,
дБА
8000
63
56
55
53
52
49

62
60
59
56
51
50

Анализируя, уровни звукового давления и УЗ по всем сплавам, доказано, что у разработанных
экспериментальных кованых сталей наблюдаются низкие значения.

Рис. 1. – Сравнение акустических свойств кованых экспериментальных сталей и кованых сталей для
штампа при соударении h4 = 17 см.
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С помощью процесса горячей ковки мы достигли к основной целью. На основе этих
результатов приходим к следующим выводам: что термообработка значительно повлияло на
демпфирующие свойства сплавов, но в результате горячей ковки мы получили более значительные
параметры демпфирования.
В работе т.к. мы еще выплавляли стали для штампов, поэтому проводим сравнение на
акустические свойства образцов. А также проводили измерение и составили график сравнение
акустических свойств кованых экспериментальных сплавов и кованых сплавов для штампа после
горячей ковки (рисунок 1).
На основе сравнительной схемы видно, что Ст.Э4 и Ст.Э4ш имеют минимальные УЗД и УЗ. Но
из этих сплавов, конечно видно, что Ст.Э4 высоко демпфирующий. Стали Ст.Э1, Ст.Э2, Ст.Э3, Ст.Э4
имеют минимальные уровни звукового давления, чем у стали Ст.Э1ш, Ст.Э2ш, Ст.Э3ш, Ст.Э4ш. На
частоте 63 Гц самый высокий УЗД у стандартной стали Ст.40. По шкале «А» самый высокий уровень
звука наблюдается у стали Ст.Э1ш (63 дБА). А на частоте 63 Гц замечается, что у Ст.Э4 58 дБ, а у
Ст.Э4ш 68 дБ, т.е. горячая ковка на этой частоте снизил УЗД на 10 дБ. Общий УЗД измерялась в
пределах 50 – 79 дБ.
Сравнивая, вышеизложенного графика выбирали кованые экспериментальные стали Ст.Э1,
Ст.Э2, Ст.Э3, Ст.Э4 в качестве демпфирующих сплавов для деталей машин и механизмов
машиностроительной отрасли.
Выражение благодарности. Благодарю своим научным консультантам д.т.н., проф. Сулееву
Д.К. и д.т.н., проф. Утепову Е.Б.
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ВЛИЯНИЕ СВЧ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПЭВП
Завражин Д.О.
Россия, ФГБОУ ВПО «ТГТУ», zavrazhin-do@yandex.ru
Настоящая работа посвящена изучению перспективного технологического метода переработки
в твёрдой фазе полимерных нанокомпозитов на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). В
процессе исследований была разработана новая методика термообработки полимерных
нанокомпозитов электромагнитными волнами. Использование твердофазной технологии позволяет
решить общую фундаментальную задачу по созданию новых композиционных материалов и изделий
с улучшенными физико-механическими свойствами и широким спектром применения.
Все возрастающий объем производства пластических масс требует дальнейшего
совершенствования существующих и разработки новых высокопроизводительных технологических
процессов переработки полимеров.
Технологические методы обработки полимеров давлением в твердом агрегатном состоянии
известны сравнительно недавно. Твердофазные технологии основаны на развитии пластической
деформации материала в условиях высокого гидростатического давления. Существует ряд
технологических процессов ориентационного пластического деформирования полимеров в твердом
состоянии: холодная вытяжка, твердофазная экструзия (ТФЭ), прокатка.
Настоящая работа посвящена исследованию процесса твердофазной экструзии композитов на
основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) (ГОСТ 16338-85).
Современные полимерные материалы являются сложными композитами, содержащими наряду
с основным полимером ряд ингредиентов, выбор которых определяется условиями эксплуатации
готовых изделий. В частности, для улучшения прочностных характеристик готовых изделий в
полимерные композиты в последнее время добавляют малые (до 1-2 %) добавки наноматериалов. В
данной работе в качестве модифицирующего вещества применяли углеродные наноструктурные
материалы (УНМ) «Таунит» - одномерные наномасштабные нитевидные образования
поликристаллического графита в виде сыпучего порошка с размером частиц 40-100 нм, что позволяет
формировать полимерную матрицу с повышенными прочностными характеристиками.
Производитель УНМ «Таунит» - ООО «НаноТехЦентр» г.Тамбов.
В процессе исследований разработана новая методика термообработки полимерных
нанокомпозитов электромагнитными волнами. Поскольку углерод является хорошим проводником и
темп его нагрева существенно выше, чем полимерной матрицы, то наблюдается более интенсивный
нагрев наночастиц в результате чего вокруг наночастиц образуются зоны локального расплава.
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Использование данного метода нагрева позволяет снизить необходимое давление формования при
ТФЭ и повысить прочностные характеристики нанокомпозита.
Опыты по твердофазной плунжерной экструзии полимерных образцов при комнатной
температуре проводили на экспериментальной установке типа капиллярного вискозиметра с
загрузочной камерой диаметром 5 мм и фильерой с экструзионным отношением экс=2,07.
Измерялось давление, необходимое для твердофазной экструзии исследуемых композитов на основе
ПЭВП в зависимости от состава и времени термообработки электромагнитными волнами (ЭМВ).

Рис.1. - Диаграмма зависимости необходимого давления формования Рф от времени
термообработки электромагнитными волнами исходного ПЭВП (1) и композиций ПЭВП+0,3 м.ч.
УНМ (2), ПЭВП+0,6 м.ч. УНМ (3) и ПЭВП+1 м.ч. УНМ (4) при экс=2,07, Тэкс= 298 К.
Зависимость необходимого давления твердофазного формования (Рф) от температуры и
содержания модифицирующих добавок для композиций на основе ПЭВП представлена на рисунке 1.
Экспериментально установлено, что введение малых добавок модификаторов (до 1 м.ч.) снижает
необходимое давление ТФЭ.
При оценке физико-механических показателей в условиях напряжений среза полимерных
композитов, прошедших ТФЭ по сравнению с ЖФЭ - полимером, наблюдается резкое повышение
прочностных характеристик материала в направлении, перпендикулярном ориентации.
Наибольшее повышение прочности в условиях среза наблюдается после обработки ПЭВП –
композитов в течение 50 с. и введении в полимерную матрицу модифицирующей добавки УНМ в в
количестве 1 м.ч.(рисунок 2).
На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что обработка СВЧволнами благоприятным образом влияет на прочностные характеристики полимерных композитов.

Рис. 2. Диаграмма изменения прочности в условиях срезывающих напряжений τср в зависимости от
времени термообработки электромагнитными волнами исходного ПЭВП (1) и композиций
ПЭВП+0,3 м.ч. УНМ (2), ПЭВП+0,6 м.ч. УНМ (3) и ПЭВП+1 м.ч. УНМ (4), полученных жидкофазной
экструзией и прошедших твердофазное формование при экс=2,07, Тэкс= 298 К.
Работа выполнена в рамках Ведущей научной школы РФ под руководством академика РАН
В.М.Бузника и профессора С.В.Мищенко (код проекта НШ-2411.2014.3).
**********************************************************************************
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ТАНДЕМНЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С УЧАСТИЕМ
ГЕТЕРОСКОРПИОНТАНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II)
Зубкевич С.В.
Россия, МГУ им. М.В. Ломоносова, zubkevich.sergey@gmail.com
Тандемный катализ полимеризации этилена – перспективное направление научных разработок,
позволяющее получать линейный полиэтилен низкой плотности in situ с использованием
единственного сырья, этилена. На сегодняшний день более половины производимого полиэтилена –
это полиэтилен низкой плотности, что связано с его лучшими механическими характеристиками и
более простой переработкой по сравнению с полиэтиленом высокой плотности. Линейный
полиэтилен низкой плотности представляет из себя сополимер этилена с различными высшими αолефинами, которые получаются в ходе реакции олигомеризации этилена. В процессе тандемного
катализа олигомеризация и дальнейшая сополимеризация совмещены в одном процессе.

Рисунок 1. Схема тандемного катализа реакции полимеризации этилена.
Ранее в нашей лаборатории был получен комплекс титана (IV) с лигандом, производным 2гидроксиметилфенола, имеющим адамантильный заместитель: [O^O]TiCl2*2iPrOH 1. При активации
смесью диэтилалюминийхлорида и дибутилмагния (Et2AlCl/Bu2Mg) он способен эффективно
сополимеризовать этилен с α-олефинами.
В качестве катализатора олигомеризации был использован [N,N,N-(2-[бис(3,5-диметилпиразол1-ил)метил]пиридин дибромид никеля (+2) 2, который показал высокие активности при активации
Et2AlCl (323 г/ммоль(Ni)*ч). В качестве катализатора сополимеризации был использован
титандихлоридный комплекс с фенолоспиртовым лигандом 1, при активации Et2AlCl/Bu2Mg. В
результате был получен разветвленный полиэтилен, с включением этильных и бутильных боковых
ветвей - 2-3%.
Полученные результаты позволяют использовать предлагаемый нами подход для
одностадийного получения наиболее востребованного продукта - разветвленного полиэтилена.
Благодарности: Научные руководители: внс Тускаев Владислав Алиханович, внс Гагиева
Светлана Черменовна.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-43-01014 и республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-Алания.
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РЕНТГЕНОВСКОЕ ФОТОЭЛЕКТРОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ГРАФЕНОВЫХ НАНОЛИСТОВ
Илькив Б.И.
Украина, Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, b_ilkiv@ukr.net
Получение графеновых нанолистов (ГНЛ) в 2004 году Л.С. Новоселовым и А.К. Гейм [1]
открыло новое направление в науке, который до сих пор продолжает привлекать внимание
исследователей. ГНЛ демонстрируют уникальные электрические, оптические, магнитные и
механические свойства, что обусловливает возможность их использования при разработке полевых
транзисторов, сенсоров для обнаружения отдельных молекул, создание электродов в ионисторах,
светодиодах, новых материалах и т.д. [2].
Широко известно, что свойства материалов определяются их электронной структурой,
поэтому очень важными и информативными для совершенствования методов синтеза ГНЛ и создание
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новых материалов на их основе исследования электронной структуры ГНЛ. В углеродных материалах
основной вклад в межатомное взаимодействие вносят электронные состояния р-типа, потому для
изучения энергетического распределения валентных Ср-электронов в углеродных материалах
необходимо исследовать их рентгеновские фотоэлектронные C1s-линии графеновых нанолистов и
окисленных графеновых нанолистов, которые являются исходным материалом при создании ГНЛ.
Исследования рентгеновских фотоэлектронных спектров проводилось на установке XPS, PHI
5600. В течение всех экспериментов давление в аналитической камере системы был меньше, чем
9  10-10 мБар. В качестве источника возбуждения РФС излучения использовался AlKα-излучения
(E=1486,6 эВ). РФС-спектры были получены при постоянном потенциале 25 эВ. Энергетическая
шкала спектрометра калибрувалася на энергетическое положение Au 4f7/2- и Cu 2p3/2--линий,
положение которых примерно 84,00  0,05 эВ и 932,66  0,05 эВ соответственно, по отношению к EF.
Энергетические смещения, обусловленные зарядовыми эффектами, калибровали с использованием
энергии связи спектра C1s-электронов от углеводородных примесей, адсорбированных на
поверхности образцов. Образцы размещали на кремниевых подложках.
В результате экспериментального исследования выявлено, что аргонная бомбардировка во
время исследований методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии устраняет эпоксидные
С-О-С и карбоксильные С=О группы. Поэтому отсутствие эмиссионных ОKα-полос в окисленных
графенових нанолистах и графенових нанолистах можно объяснить удалением из образца кислорода
в результате электронной бомбардировки при исследовании образцов.
Выражение благодарностей. Автор выражает благодарность за помощь и поддержку научному
руководителю д.ф.-м.н. Зауличному Я.В (НТУУ ”КПИ”), а также сотрудникам ИПМ НАН Украины
д.ф.-м.н. Хижуну О.Ю., к.ф.-м.н. Петровской С.С.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Ni-Fe-La
Колобылина Н.Н.
Россия, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», kolobylina@gmail.com
За последние несколько лет техника, а, соответственно, и методы электронной микроскопии
существенно изменились. Появились корректоры сферической аберрации электромагнитных линз,
монохроматоры пучка, улучшилась вакуумная система, созданы новые высокоэффективные
детекторы рентгеновского излучения. Корректированные электронно-оптические системы
конденсора дают возможность сфокусировать пучок до диаметра менее 1 Å, а сверхчистый вакуум –
получать картины нанодифракции от частиц субнанометрового размера. Системы коррекции
сферической аберрации уменьшают коэффициент сферической аберрации до единиц мкм, что дает
возможность в режиме регистрации электронов, рассеянных на большие углы, получать изображения
с Z-контрастом с разрешением лучше 0.1 нм и получать изображения кристаллической решетки с
информацией о расположении тяжелых и легких атомов. Возросла эффективность регистрации
рентгеновского излучения – появились пленочные дрейфовые детекторы большой площади и
существенно повысилось их быстродействие. Стало возможно регистрировать до 105импульсов/с, что
выше, приблизительно, в 20 раз оптимальной скорости счета у традиционных монокристальных
Si(Li) детекторов при одинаковом энергетическом разрешении. Эффективность регистрации
настолько велика, что при обычной скорости сканирования в просвечивающем растровом
электронном микроскопе за время, меньшее минуты возможно получать карты распределения
элементов с атомным разрешением. Кроме этого современные вычислительные мощности позволяют
не только моделировать изображения кристаллических структур, электронограмм, полученных в
просвечивающих электронных микроскопах на атомном уровне, но и рассчитывать структуры abinitio. Именно такие методы и оборудование применялись при исследовании алюминиевых сплавов
Al-РМ-ПМ, где РМ и ПМ - редкоземельный и переходный металлы, которые начинают все больше
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использоваться в аэрокосмической индустрии для изготовления узлов корпуса и холодной части
двигателя летательных аппаратов.
В сплавах методами растровой электронной микроскопии были обнаружены
четырехкомпонентные фазы Al-Ni-Fe-La с составом, определенным методом энергодисперсионного
рентгеровского микроанализа (ЭДРМА) Al:Fe:Ni:La=7.2:1.0:0.9:1.0. С помощью фокусированного
ионного пучка в растровом электронно ионном микроскопе Helios (США) из участков, в которых
располагались эти частицы, были вырезаны пластины для исследования электроннодифракционными методами и просвечивающей/растровой электронной микроскопии. (ПЭМ/ПРЭМ)
На первом этапе исследования было обнаружено, что фазы, описывающие кристаллическую
структуру этих интерметаллидов, отсутствуют в литературных источниках. Для определения
кристаллической структуры этого соединения был получен ряд электронограмм в различных
проекциях и по различным методикам, включающим методики работы в сходящемся пучке, анализ
этих данных позволил заключить, что кристаллическая структура изучаемого соединения подобна
кристаллической структуре соединения Al8Fe2Eu [1] и принадлежит к ромбической сингонии с
пространственной группой Pbam и параметрами элементарной ячейки a=12.530(6), b=14.503(4),
c=4.036(1). Одна из электронограмм в проекции [001] приведена на Рис. 1 (а). На электронограммах
можно наблюдать дополнительные рефлексы в положениях h00 для h=2n+1 и 0l0 для l=2n+1,
запрещенные для пространственной группы Pbam и появившиеся от двойной дифракции. Таким
образом, структура исследуемых частиц совпадает со структурой интерметаллида Al8Fe2Eu, при
условии замены атомов Eu атомами La, а атомы Ni и Fe распределены статистически и занимают
позиции 4g. В результате исследуемые частицы можно описать формулой Al8Fe2-хNiхLa. На
электронограммах с осью зоны, параллельной направлениям [h0l]*, вдоль рефлексов в направлениях,
параллельных оси b*, видны стержни, образовавшиеся от плоских дефектов в перпендикулярном
направлении. Эти дефекты, наблюдаются на светлопольных ПЭМ изображениях частиц в виде линий
и, по-видимому, представляют собой дискообразные дефекты с плоскостью габитуса, параллельной
(010) кристаллической структуры. Плотность таких дефектов сравнительно высока и составляет (по
оценкам, полученным из изображений) ~1014-1015см-3. Структура дефектов исследовалась методом
ПРЭМ высокого разрешения с помощью регистрации электронов, рассеянных на большие углы
(Рис.1 (б)). На этом изображении самые яркие пятна соответствуют колонкам атомов La, т.к. именно
атомы La имеют наибольший атомный номер Z. Менее интенсивными выглядят пятна,
соответствующие атомам Ni и Fe. Наложение структуры Al8Fe2-хNiхLa на изображение бездефектного
участка показало полное соответствие изображения структуре. Расшифровка структуры Al8Fe2-хNiхLa,
позволило определить структуру плоских дефектов: наиболее близкий по структуре интерметаллид Al3.2Fe (моноклинная сингония, пространственная группа С2/m). В изображениях структуры
включений отчетливо просматриваются пентагоны, образованные из атомов Fe и Ni, с такими же
атомами в центре.
Исследования методами ЭДРМА с атомным разрешением позволили сделать заключение о
распределении элементов, в особенности Fe и Ni в области дефектов.

а)
б)
Рис. 1. Изображения структуры.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта 13-02-12190
офи-м.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ ТОНКИХ ПАЛЛАДИЕВЫХ
ФУНКЦИНАЛЬНЫХ СЛОЕВ И ПОРИСТЫХ ПОДЛОЖЕК-НОСИТЕЛЕЙ В
ВОДОРОДОСЕПАРИРУЮЩУЮ МЕМБРАНУ
Колчина А.С.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук,
a.kolchina@mail.ru
На сегодняшний день наиболее подходящим способом выделения водорода из содержащих
водород газовых смесей является использование композитных мембран на основе палладия. За
последние десятилетия изменились и способы изготовления Pd пленок – от прокатки, при которой их
толщина составляла доли миллиметра, до распылительных методик, которые позволяют
изготавливать пленки толщиной нескольких микрон и даже субмикронной толщины. Такое
значительное уменьшение толщины в разы увеличило производительность Pd мембран по водороду.
Правильно подобранная подложка придает такому тонкому функциональному слою из палладия или
его сплава необходимую механическую прочность и расширяет сферу использования
композиционной мембраны. Обычно в качестве пористых подложек используются керамические
пористые структуры, пористые подложки из нержавеющих сталей или других металлов, таких,
например, как никель.
С целью улучшения эксплуатационных свойств композитной мембраны в данной работе
приведен способ диффузионной сварки, как альтернативный метод закрепления функционального
слоя на пористой подложке. Диффузионная сварка (ДС) – это процесс, при котором детали, находясь
в тесном контакте при контролируемом давлении, нагреваются до заданной температуры в течение
определенного периода времени. Эти заданные условия позволяют посредством местной
пластической деформации, создающей максимальной сближение поверхностей, и массопереноса
(диффузии) атомов между двумя соединяемыми частями детали обеспечить равнопрочность
основного материала. Основными параметрами ДС являются: температура, давление, время, способ
подготовки поверхности, защитная среда. Применение вакуума в ДС позволяет получить соединение
с минимальным содержанием вредных примесей, даже при сварке высокоактивных металлов. Вакуум
обладает такими преимуществами, как: простота получения и контроля и отсутствие транспортных и
складских расходов.

Рис. 1. Схема экспериментальной ячейки, где 1. – верхний фланец, 2. – нижний фланец, 3 – кольца из
нержавеющей стали, 4 – диффузионно свариваемый образец, 5 – кварцевая слюда.
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Для диффузионной сварки образца, состоящего подложки и располагающейся на ней
мембраны, исходя из условий протекания процесса, были выбраны следующие условия:
Т=400 °С,
τ=2 часа,
вакуум Р=10-5.мм рт. ст.
После проведения диффузионной сварки образец, состоящий из пористой подложки и
находящейся на ней мембраны, остывал в течение 6 часов до комнатной температуры в вакууме.
Схема ячейки, использующейся для ДС, показана на рис. 1.
Используемая схема позволяет получать композитные мембраны для сепарации водорода, в
которых тонкая пленка сплава палладия надежно зафиксирована на пористом носителе (рис.2)

Рис.2 Поперечный срез композиционной мембраны на основе пористой нержавеющей стали.
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ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СПЛАВОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ Ti-Ni
НА МОДУЛЕ МНОГООСЕВОЙ ДЕФОРМАЦИИ MAX-STRAIN
Комаров В.С.
Россия, НИТУ «МИСиС», komarov@misis.ru
Одним из наиболее эффективных методов повышения функциональных свойств сплавов с
памятью формы на основе Ti-Ni является термомеханическая обработка, включающая
интенсивную пластическую деформацию (ИПД). С её помощью в данных сплавах возможно
получить ультрамелкозернистую структуру (субмикрокристаллическую, наносубзеренную или
нанокристаллическую), для которой и характерен повышенный уровень функциональных
свойств.
Развитие методов ИПД идет по пути поиска схем, позволяющих получать массивные
заготовки с нанокристаллической структурой. Впервые деформацию сплавов Ti-Ni в
изотермических условиях производили на модуле многоосевой деформации Max-Strain, входящем в
комплекс физического моделирования термомеханических процессов Gleeble.
Этот модуль позволяет осуществлять термомеханическую обработку материала с точным
контролем температуры, степени и скорости деформации в зоне деформации. Принцип действия
модуля показан на рисунке 1. Центральная часть образца деформируется двумя
синхронизированными бойками из карбида вольфрама. После деформации образец вращается (по
часовой стрелке) на 90° вокруг своей продольной оси и снова сжимается в направлении,
перпендикулярном к первоначальному направлению сжатия. Далее, он вращается (против часовой
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стрелки) на 90° к предыдущей ориентации и деформируется снова. Этот цикл может повторяться
много раз, что приводит к накоплению деформации в образце.

Рис. 1. Принцип действия модуля Max-Strain.
Деформация образца из сплава Ti-50.2ат.%Ni была произведена со скоростью 0,5 мм/с при
температурах 400, 370 и 350 С с минимальной (менее 5 секунд) паузой между обжатиями. Степень
истинной накопленной деформации варьировалась от е=3 до 9.5. Температурные интервалы
мартенситных превращений оценивали методом дифференциальной сканирующей калориметрии.
Структуру исследовали с помощью рентгеновского дифрактометра и электронного микроскопа.
Обратимую деформацию определяли термомеханическим методом при деформации изгибом.
В результате деформации (е=9.5) при 350 С была получена смешанная нанокристаллическая и
наносубзёренная структура со средним размером элементов около 100 нм.
Проведенные исследования показали, что такая структура, обеспечивает значительное
преимущество по основному функциональному свойству – полностью обратимой деформации: 10%.
При более высоких температурах (370 и 400оС) размер структурных элементом был несколько выше,
значения полностью обратимой деформации составили от 7 до 8%, что выше, чем в образцах с
рекристаллизованной структурой (около 2%).
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности выбранного направления с точки
зрения улучшения комплекса функциональных свойств СПФ на основе Ti-Ni, что позволяет повысить
надежность существующих устройств, действующих на основе ЭПФ и значительно расширить сферу
применения данного сплава.
Работа выполнена под руководством проф., д.ф.-м.н. С.Д. Прокошкина, в.н.с., к.т.н. И.Ю.
Хмелевской (НИТУ «МИСиС») и проф., д.-инж. Р. Каваллы (Технический университет
«Фрайбергская академия», Германия).
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИСЛОРОДНОГО ФАКЕЛА
Комолова О.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, o.a.komolova@gmail.com
Кислородно-конвертерный способ выплавки металла происходит без использования топлива. В
качестве источника тепла используют тепло жидкой составляющей шихты и тепловой эффект от
реакций окисления компонентов металла. Основными окислителями, представляющими для нас
большой интерес, являются кислород и двуокись углерода. Продувку металла техническим
кислородом осуществляют через многосопловую фурму. Характер взаимодействия газовой струи с
жидкой сталеплавильной ванной влияет на полноту использования кислорода для окисления
примесей и на все другие технологические показатели плавки. При расчетах конвертерного процесса
важно знать параметры кислорода при встрече струи с ванной. Все параметры газового потока на
пути от фурмы до ванны существенно изменяются под влиянием особенностей течения
сверхзвуковой струи, в результате ее масса - и теплообмена с окружающими газами, а также
химических превращений происходящих внутри самой струе.
В теории взаимодействия сверхзвуковых кислородных струй с реакционноспособной
атмосферой кислородного конвертера одной из центральных газодинамических задач является
определение величины присоединенной массы высокотемпературного газа. В данной работе
используется способ расчета присоединенной массы, описанный Е.А. Капустиным.
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В конвертерном процессе при истечении из сопел кислородной фурмы струи попадают в среду
высокотемпературных газов, являющихся продуктом окисления главным образом углерода. При этом
основными компонентами этих газов являются оксиды углерода, с преобладанием моно оксида.
Падение динамического напора по оси струи с соответствующим увеличением ее массового
расхода по последующим от сопла сечениям вызвано постоянным подмешиванием газов
окружающей атмосферы.
При продувке жидкого металла кислородом газовая струя является сверхзвуковой, которая
состоит из двух частей: сверхзвукового ядра со сложной системой ударных волн, постепенно
разрушающихся от трения, и до звуковой оболочки, толщина которой непрерывно нарастает в
результате присоединения окружающей среды и массообмена со сверхзвуковым ядром. Статическое
давление на срезе сопла обычно не бывает равно давлению в окружающей среде.
Сверхзвуковой поток получают при помощи сопла, который преобразуется таким образом, что
скорость истечения становится больше скорости звука. Одной из характеристик сверхзвукового
потока является число Маха. Число Маха – отношение скорости потока к скорости звука в потоке, а
так же оно характеризует степень преобразования теплосодержания в кинетическую энергию потока,
является главным критерием подобия для газовых течений большой скорости, если число Маха
меньше единицы, то течение называют дозвуковым, иначе поток является сверхзвуковым. Поскольку,
скорость потока может быть как выше, так и ниже скорости звука, существует и такой режим, когда
скорость потока равна скорости звука, этот режим называется критическим.
Итак, по мере удаления кислородной струи от сопла состав и температура ее значительно
изменяются, так как в струю кислорода подсасываются нагретые конвертерные газы СО и СО2, СО
дожигается до СО2 по реакции {CO}+1/2{O2}={CO2}, что также вносит тепло; кроме того
увеличивается объем газов, что приводит к расширению струи.
Таким образом, в реальных условиях струя кислорода, истекающая в полость конвертера,
представляет собой факел, в котором горит СО.
При составлении данной модели были приняты следующие допущения:
– факел по сечению химически и термически однороден;
– реакция дожигания СО до СО2 успевает пройти до равновесия;
– разогрев струи происходит за счет физического тепла подсасываемого газа и химического
взаимодействия оксида углерода с кислородом струи;
– тепло в струе расходуется на нагрев струи продуктов взаимодействия и на излучение в
атмосферу конвертера по закону излучения абсолютно черного тела;
– турбулентное число Прандтля равно единице.
Модель факела окислительных струй включает расчет количества подсасываемых
конвертерных газов, тепловой и массовый балансы. Итак, за основу определения присоединенной
массы газов взята методика Е.А. Капустина, трансформированная для программного исполнения.
Математическая модель кислородного факела позволяет рассчитать состав и температуру потока
окислительных струй при встрече с реакционной зоной, что в дальнейшем необходимо для расчета
окислительно-восстановительных процессов протекающих в зоне взаимодействия.
Созданная программа «Кислородный факел» позволила оценить достоверность предыдущих
расчетов и сформулировать основные особенности распространения кислородной струи в нагретую
восстановительную атмосферу в условиях закрытого пространства промышленного рафинировочного
агрегата. Реальный нагрев струи оказался гораздо ниже, чем это получалось при предыдущих
расчетах, струя разогревается при высоте фурмы более 30 калибров до температуры 2500 К, а не до
3000 К, как это оценивалось ранее.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н, профессору Окорокову
Борису Николаевичу.
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СУПЕРИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ В UN2 И UO2
Корнева М.А.
Россия, Объединенный институт высоких температур РАН, marijakorneva@yandex.ru
Целью исследования является изучение суперионного фазового перехода и процесса
плавления в диоксиде урана UO2. Термин "суперионный переход" описывает фазовое превращение в
бинарной упорядоченной системе, когда при нагреве одна из подрешеток теряет упорядоченность, а
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вторая остается в условном кристаллическом состоянии. Полное плавление наступает при более
высоких температурах. Вопрос о том, в каких структурах и при каких условиях происходит
суперионный переход остается открытым.
Одним из основных вопросов является принадлежность суперионного перехода к фазовым
переходам первого или второго рода. Детальный анализ этой проблемы дан в работах [1, 2].
Большинство исследователей склоняются к тому, что суперионный переход нельзя называть
переходом I рода, так как потеря порядка происходит непрерывно при нагреве за счет
экспоненциального накопления дефектов (хотя температурный интервал этого перехода достаточно
мал и его величина является предметом дискуссии). В то же время, от фазового перехода II рода
суперионный переход отличается сильным различием в энтропиях выше и ниже температуры
перехода. Поэтому некоторые исследователи называют данное фазовое превращение
"диффузионным переходом", не используя терминологию фазовых переходов. Стоит также отметить,
что существующие на данный момент феноменологические модели этого перехода исходят из
эффекта взаимодействия дефектов друг с другом и подразумевают наличие коллективных локальных
эффектов, как в переходах I рода. Остается открытым вопрос о поведении температуры перехода с
увеличением давления и возможности описания этой зависимости ур. Клапейрона-Клаузиуса (как
переход I рода) или уравнением Эренфеста (как переход II рода).
В данной работе при помощи атомистического моделирования исследуются фазовые переходы
в диоксиде и динитриде урана в широком диапазоне давлений и температур. Рассчитана зависимость
числа дефектов в анионной подрешетке от температуры вплоть до температуры суперионного
перехода. Исследована зависимость температуры исследуемых фазовых превращений от давления. В
работе анализируется возможность описывать процесс суперионного перехода в рамках
терминологии фазовых переходов первого и второго рода. Проведено сравнение полученных
результатов с существующими феноменологическими теориями суперионных переходов
Автор выражает благодарность своему научному руководителю, Старикову Сергею
Валерьевичу.
Список литературы
1. E. Yakub, C. Ronchi, D. Staic. Molecular dynamics simulation of premelting and melting phase
transitions in stoichiometric uranium dioxide – J. Chem. Phys. – 2007. – V. 127, – P. 094508.
2. В.Ф. Криворотов. Новый подход в интерпретации энергетики активационных процессов в
решетке суперионных проводников с собственным структурным беспорядком – Журнал технической
физики – 2013. – Т. 83
**************************************************************************************
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТЕПЛОВОЙ ПРАВКИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА ИЗ
НОВОЙ АУСТЕНИТНОЙ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ
Костина В.С.
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, vskostina@yandex.ru
Для получения качественных сварных соединений высокоазотистых (%N 0,4масс. %)
сложнолегированных коррозионностойких аустенитных сталей необходимо уделить особое внимание
выбору материала сварочной присадки, способа сварки и оптимизации режимов сварки. В тех
случаях, когда в сварных соединениях (СС) из-за остаточных деформаций и внутренних напряжений
происходит изменение формы и размеров сварных узлов, необходима разработка способов их
исправления. Для этой цели возможно использование механической и термической правки
деформированных СС.
Целью настоящей работы являлось определение для СС из новой аустенитной стали
04Х20Н6Г11М2АФБ, твердый раствор которой упрочнен за счет высокой концентрации азота
(~0,4%N по массе), оптимальной температуры механической тепловой правки (МТП), на основе
изучения механических свойств и микроструктуры после правки при различных температурах.
СС были изготовлены из 10 мм горячекатаного, термически обработанного листового проката
указанной стали с применением сварочной проволоки Св-10Х20Н18М3АФС (0,2-0,25%N). Режим
сварки: ручная дуговая сварка, электродами марки ЭА-868/20; сила сварочного тока Iсв = 140-160 А;
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напряжение дуги Uд= 24  28В. Вырезанные участки СС подвергали ручной механической тепловой
правке при температурах 200, 300, 400, 500 и 600°С.
Исследование микроструктуры проводили на световом микроскопе Olympus и сканирующем
электронном микроскопе LEO-1430 с приставкой для микрорентгеноспектрального анализа (МРСА).
Испытания на растяжение проводили по ГОСТ 1497-84 на установке Instron 3382; (скорость
испытания 1 мм/мин). Испытания на ударный изгиб - по ГОСТ 9454-78 на установке AmslerRKP-450
(энергия копра 300 Дж). Микротвердость различных структурных составляющих СС (линии
сплавления – ЛС, сварного шва – СШ, основного металла – ОМ и зоны термического влияния
сварного шва – ЗТВ) определяли по ГОСТ 9450-76 на твердомере Volpert 402MVD (нагрузки 10г и
25г в течение 10 с). Ферритометрию осуществляли с использованием ферритометра МВП-2М.
Исследование микроструктуры показало, что основной металл представляет собой структуру
аустенита с большим количеством двойников, размер зерен 150 – 300 мкм, разнозернистости не
наблюдается. Крупные неметаллические включения в металле не обнаружены. Разница в размере
зерен между металлом находящимся в зоне термического влияния и вдали от сварного шва
минимальна и практически не заметна. В целом структура всех сварных образцов до и после правки
при различных температурах похожа, каких-либо существенных различий оптически не наблюдается.
Испытания механических свойств показали, что после МТП при 200оС сталь в СС имеет
повышенный, по сравнению с ОМ, предел текучести и более низкую пластичность, очевидно,
вследствие низкой температуры отпуска, не снимающей наклеп, обусловленный механической
правкой (таблица 1). После МТП при 300-600оС характеристики прочности и пластичности находятся
в одном диапазоне, однако ударная вязкость металла СС после МТП при 300 и 400оС низкая.
Таблица 1 - Механические свойства при испытаниях на растяжение и ударный изгиб при 20оС у ОМ и
образцов, вырезанных из СС, до и после тепловой правки.

* Указан вид металла и температуры тепловой правки сварных соединений.
Измерения микротвёрдости в различных зонах СС и до, и после МТП показали, что во всех
случаях металл СС имеет минимальную микротвердость в СШ (таблица 2). Это связано с меньшей
концентрацией азота в стали сварочной проволоки Св-10Х20Н18М3АФС. Соответственно, ОМ имеет
несколько более высокую микротвердость, чем металл СШ. Наиболее высокая микротвёрдость
присуща металлу в зоне ЛС. Проведение МТП при 200, 300, 400 и 500оС существенно повысило
значения микротвёрдости в ЛС. После правки при 600оС влияние наклёпа практически полностью
устраняется, микротвёрдость всех зон сварного соединения близка к таковой в СС, не подвергнутом
МТП.
Таблица 2. Микротвердость различных зон СС до и после МТП при 200-600оС.

* в 150-100 мкм от ЛС; ** 40-50 мм от СШ.
Для исследования методом скан-микроскопии использовали шлифы СС не подвергавшиеся
тепловой механической правке и с применением правки при 600оС. Изучение микроструктуры обоих
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образцов не показало значительных отличий. СШ имеет характерную литую структуру, вид ОМ при
этом увеличении выявляет те же особенности зеренной структуры, что были отмечены методом
световой микроскопии.
Таким образом, сварное соединение с правкой при 600оС по итогам
исследования
охарактеризовалось как сходное по структуре с образцом без механической правки.
Проведение МРСА содержания основных ЛЭ в различных участках образцов СС без правки и с
правкой при 600оС показало, что в ОМ – прокатанном листе стали 04Х20Н6Г11М2АФБ – содержание
основных металлических ЛЭ на расстоянии >8 - 100 мкм неизменно и соответствует марочному
составу стали. Металл оплавленных зерен, примыкающих к линии сплавления со стороны сварного
шва также близок по составу к стали 04Х20Н6Г11М2АФБ, в металле переходной зоны СШ на
расстоянии 12 - 100 мкм от ЛС содержание основных элементов постепенно приближается к
марочному составу сварочной проволоки. У образца с правкой 600оС на ЛС были обнаружены
включения, содержащие в своем составе 8-10 % молибдена и обогащенные алюминием, кремнием и
кальцием. Предположительно это χ-фаза, связанная с неметаллическими включениями на основе
кальция, кремния и алюминия.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. МТП исследованных СС не приводит к появлению в них ферромагнитной фазы.
2. МТП повышает твердость ЛС и ЗТВ и характеристики прочности СС стали
04Х20Н6Г11М2АФБ.
3. Изученные СС имеют в состоянии без правки пластичность почти такую же, как у ОМ
(~52%). Характеристики пластичности СС после МТП (503 %) не уступают пластичности СС без
правки и ОМ, за исключением СС после правки при 200оС (24%).
4. Ударная вязкость СС после правки при 600оС не уступает таковой у СС без правки (KCU~1,1
Мдж/м2), но в три раза ниже, чем у ОМ.
5. Значения микротвердости всех зон СС после правки при 600оС наиболее близки к значениям
микротвердости в соответствующих зонах СС без правки.
6. Микроструктурный анализ, в т.ч. с применением МРСА показал, что тепловая правка СС не
привела к образованию микротрещин, структуры горячего наклепа, изменению химического и
фазового состава сварных соединений.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н., в.н.с. М.В. Костиной и
н.с. С.О.Мурадяну.
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СРАВНЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ КРАСНОГО ШЛАМА И ДИОКСИДА
ТИТАНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДИХРОМАТ-ИОНАМ
Крамер С.М.
Россия, Университет Машиностроения, rusakova14@gmail.com
Экспериментально исследована возможность удаления дихромат-ионов из растворов при
помощи адсорбентов на основе неорганических оксидов. В качестве сорбентов используются диоксид
титана и красный шлам – отход производства алюминия в Байеровом процессе (процесс получения
чистого оксида алюминия). Утилизация и переработка накопленных в избытке алюмосиликатных
отходов производства являются важными научно-техническими задачами. Один из способов
переработки красных шламов – использование его в качестве основы для производства сорбентов. В
качестве объекта исследования использовали диоксид титана модификации анатаз. Величину
адсорбции определяли по разности начальной и конечной концентрации ионов, отнесенной к единице
массы адсорбента и вычисляли по формуле:
,где Г – адсорбция, моль/г∙л, Сисх –
концентрация дихромат-ионов в исходном растворе, моль/л, Скон – концентрация хромат-ионов в
растворе после адсорбции, моль/л, m – масса адсорбента, г. Зависимость адсорбции дихромат-ионов
на красном шламе и диоксиде титана от рН представлена на рисунке 1.
Красный шлам и диоксида титана проявляют адсорбционные свойства по отношению к
дихромат-ионам в кислой среде. Оптимальное значение pH для адсорбции дихромат-ионов на
красном шламе находится в кислой области при значениях рН ≤ 5, на диоксиде титана максимальная
адсорбция происходит при значениях рН ≤ 4.
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Рис.1. Зависимость адсорбции дихромат-ионов от рН на поверхности красного шлама (1) и TiO2 (2)
при начальной концентрации дихромат-ионов в растворе 2,5∙10-3 моль/л.
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СВАРКА ВЗРЫВОМ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ С ОДНОВРЕМЕННЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
Кузьмин Е. В.
Россия, Волгоградский государственный технический университет, e-v-kuzmin@ya.ru
Анализ результатов ранее проведенных исследований на однородных материалах (алюминий,
медь) показал, что сварка взрывом с применением ультразвука позволяет повысить прочность и
существенно снизить количество оплавленного металла на границе сварного соединения. Поэтому
для решения поставленной задачи было предложено использовать положительный эффект
воздействия УЗ колебаний на свариваемые материалы.

Рис. 1. Усовершенствованная схема сварки взрывом:
1 – электродетонатор;
2 – заряд ВВ;
3 – метаемая пластина;
4 – неподвижная пластина;
5 – неподвижная пластина с подводом УЗ колебаний;
6 – опорные элементы;
7 – волновод;
8 – пьезокерамический преобразователь;
9 – ультразвуковой генератор.
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С целью изучения влияния воздействия ультразвуковых колебаний на структуру и свойства
соединений при сварке взрывом разнородных материалов была проведена серия экспериментов, в
которой изменяли энергию W2, затрачиваемую на пластическую деформацию, в диапазоне от 0,07 до
1,0 МДж/м2, а остальные параметры сварки взрывом и ультразвуковой волны оставались
постоянными. Эксперименты проводились по усовершенствованной схеме сварки взрывом с
одновременной ультразвуковой обработкой (рис. 1).
Результаты проведенных исследований показали, что в достаточно широком диапазоне
режимов сварки взрывом (при изменении энергии W2 от 0,07 до 1,0 МДж/м2) в медно-алюминиевых
образцах, подвергнутых ультразвуковой обработке, прочность на отрыв слоев σотр выше, а количество
оплавленного металла Копл на границе соединения значительно меньше по сравнению с
контрольными образцами без воздействия ультразвука (рис. 3). Так, максимальное значение
прочности на отрыв слоев для медно-алюминиевых образцов с воздействием УЗ колебаний
составляло σотр = 94 МПа, в то время как максимальная прочность для контрольных образцов меньше
– σотр = 83 МПа (рис. 2).
Экспериментально установлено, что на низкоинтенсивных режимах сварки взрывом при
энергии пластической деформации W2 ≤ 0,1 МДж/м2 в образцах с УЗ воздействием оплавленный
металл вообще не образуются (рис. 2).

Рис. 2 – Влияние энергии W2, затрачиваемой на пластическую деформацию в ОШЗ, на прочность на
отрыв слов σотр (1, 2) и количество оплавленного металла Копл (3, 4) соединения М1+А5:
1, 3 – сварка взрывом с одновременной ультразвуковой обработкой; 2, 4 – сварка взрывом.
Металлографические исследования микроструктуры околошовной зоны показали, что при
сварке взрывом с воздействием УЗ колебаний граница соединения М1+М1 имеет преимущественно
прямолинейный вид с отдельными небольшими участками оплавленного металла, имеющих
вытянутую форму с заостренными концами (рис. 3, а), тогда как при сварке взрывом без применения
ультразвука граница соединения существенно отличается: для нее характерно неравномерное
волнообразование с оплавами значительно больших размеров, профиль которых имеет округлую
форму в виде эллипса (рис. 3, б).
Таким образом, полученные результаты исследований показали, что одновременная
ультразвуковая обработка в процессе сварки взрывом позволяет не только повысить прочность
композита и исключить образование нежелательного оплавленного металла, но и при последующем
термомеханическом воздействии сохранить высокие свойства и стабильность структуры без наличия
хрупких интерметаллидов на границе соединения слоев композита.
В заключении автор считает своим долгом выразить благодарность чл.-корр. РАН В. И.
Лысаку, д.т.н. С. В. Кузьмину и к.т.н. А. П. Пееву за обсуждение полученных результатов и ценные
советы.
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а)

б)
W2 = 0,2 МДж/м2

W2 = 1,0 МДж/м2
Рис. 3 – Влияние энергии W2 на микроструктуру соединения М1+А5:
а – сварка взрывом + УЗО; б – сварка взрывом
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ
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kuttykadam@mail.ru
Основным рассматривающим вопросом в разработке эффективности электрогидравлического
воздействия в жидкой среде является вопрос увеличения стойкости передней части изоляции и
электродов. При пробое в жидкости, рабочий электрод подвергается разрушению. Это связано с тем
что часть стримеров, развивающихся после пробоя в жидкости, оказывают термохимическое и
механическое воздействие на изоляцию передней части рабочего электрода. В результате чего
вначале происходит обжигание и оплавление участка изоляции, по пути следования стримеров, т.е.
оказывается слабое термическое воздействие на изоляцию электрода, но при последующих разрядах
происходит еще более углубленное оплавление участка изоляции вплоть до обугливания [1-2].
В эксперименте использованы 3 вида кабеля-электрода, в каждом из которых центральная жила
изготовлена из различных материалов, а именно из таких материалов как: медь, алюминий и сталь. В
качестве материала для изоляции рабочих кабель-электродов были применены следующие
материалы: винипласт и фторопласт, каждый из которых обладает своими преимуществами перед
другим.
Данные образцы (рис.1-3) были подвергнуты электрогидравлическому пробою в двух режимах,
т.е. электрогидравлическое воздействие будет проводиться по временным интервалам, 2 и 4 минуты
обработки.
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а)
б)
Рис. 1. Образец медного кабель-электрода до и после эксперимента:
а) до обработки б) при 2-минутной обработке; а) при 4-минутной обработке.

в)

а)
б)
Рис. 2. Образец алюминиевого кабель-электрода до и после эксперимента:
а) при 2-минутной обработке; б) при 4-минутной обработке.

а)
б)
Рис. 3. Образец стального кабель-электрода до и после эксперимента:
а) при 2-минутной обработке; б) при 4-минутной обработке.
Сравнивая образцы еще не использованных электродов и уже совершивших двухминутное и
четырехминутное электрогидравлическое воздействие в жидкой среде можно сказать, что с кабелем в
зависимости от времени воздействия произошли изменения, а именно были достигнуты
минимальные и более значительные конструктивные изменения разрушающего характера. Но даже 2минутной обработки хватило для того чтобы на поверхности медного кабель-электрода образовались
небольшие ямы и микровпадины, а при 4-минутной обработке происходят более масштабные
разрушения электродной системы. Длина разрушенной части для разных видов центральной жилы
кабель-электродов: медной жилы электрода при 2-минутной обработке составляет 2-3 мм, а после 4-х
минут составляет 6-8 мм; алюминиевой жилы электрода при 2-минутной обработке составила около
8 мм, при 4 минутах составила около 17-20 мм; стальной жилы электрода при 2-минутной обработке
составляет 4 мм, а после 4-х минут составляет 14 мм.
По графику видно, что наибольшее разрушение центральной жилы приходится на
алюминиевый кабель-электрод, а наименьшее разрушение центральной жилы – на медный. Данные
показатели свидетельствуют о том, что медный кабель-электрод намного эффективней и надежней,
чем
образцы
кабель-электродов,
выполненных
из
других
материалов,
в
работе
электрогидравлической установки.
Такой же график был получен и при исследовании образцов изоляции. Замечено, что при 2минутной обработке изоляция, поверхность изоляции подверглась износу и частичному плавлению.
При 4-минутной обработке происходит уже полное оплавление участка и это приводит к
образованию впадин и более глубоких трещин на поверхности изоляции. Также, в свою очередь,
была определена длина разрушенной и оплавленной части изоляции: винипласта при 2-минутной
обработке составила 7 мм, фторопласта при 2-минутной обработке длина разрушенной части
составила 9 мм, при 4-минутном пробое составила 22 мм; изоляции марки HW-1SN-08 при 2минутной обработке составила 7 мм, при 4-минутной обработке составила 20 мм. Процесс
разрушения изоляции кабель-электрода наибольших масштабов приходится на фторопласт,
наименьшее же разрушение приходится на винипласт. И, тем самым, можно сделать вывод, что
винипласт является наиболее оптимальным образцом изоляции кабель-электрода для проведения
эффективного и надежного электрогидравлического воздействия в жидкой среде.
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Рис. 4. Зависимость длины разрушения центральной жилы электрода от времени.
Подведя итоги исследований трех образцов кабель-электродов было выявлено, что наиболее
эффективным, надежным и оптимальным кабель-электродом будет являться электрод с медной
центральной жилой, так как использование меди в качестве жилы электрода привело к не плохим
результатам воздействия за короткий промежуток времени, а также меньшему разрушению. И среди
образцов изоляции, самым надежным и эффективным образцом себя показал винипласт. Данный
образец изоляции подвергся разрушению, но наименьшему, среди остальных двух образцов. И
поэтому медный кабель-электрод с усовершенствованной изоляцией в виде винипласта будет
являться эффективной электродной системой для электрогидравлического воздействия в жидкой
среде.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н., профессору Кусаиынову
Каппасу Кусаиыновичу.
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ВЛИЯНИЕ КИНЕТИКИ СЕГРЕГАЦИИ ФОСФОРА И РАЗМЕРОВ ЗЕРНА НА ТЕПЛОВОЕ
ОХРУПЧИВАНИЕ СТАЛИ А533В
Лаврухина З.В.
Российская Федерация, НИЦ «Курчатовский институт», zinalavrukhina@gmail.com
Для сталей с ОЦК решеткой, к которым относятся теплостойкие стали корпусов ядерных
реакторов (КР), характерна склонность к развитию обратимой отпускной хрупкости, обусловленной
образованием сегрегаций примесей (например, фосфора) в границах зерен (ГЗ) в процессе
эксплуатации. Это может вызывать повышение критической температуры хрупкости корпусных
сталей и создавать потенциальную угрозу хрупкого разрушения КР. Изменение критической
температуры хрупкости металла может быть обусловлено действием двух механизмов:
упрочняющего и неупрочняющего. При термическом старении упрочнение может быть вызвано как
образованием новых фаз, так и изменениями состава и плотности упрочняющих фаз уже имеющихся
в исходном состоянии. Разупрочняющий механизм обычно связан с образованием сегрегаций
примесных элементов на межзеренных и межфазных границах.
Целью данной работы было выявление влияния кинетики сегрегации фосфора и размеров зерна
стали А533В на тепловое охрупчивание при специальной термообработке в течение 2000 ч при
температуре 450°С наибольшего проявления отпускной хрупкости для данной стали.
Значения сдвигов критической температуры хрупкости, полученные в результате
охрупчивающей термической обработки исследуемых материалов [1], представлены в таблице 1.
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Исследования фазового состава методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) образцов не выявили существенных изменений
плотности и размеров обнаруженных карбидных ((Fe,Mn)7C3) и карбонитнидных (Mo2(N,C))
выделений после охрупчивающей термообработки. Плотность дислокаций исследованных образцов в
процессе охрупчивающей термообработки практически также не изменяется.
Величина микротвердости исследованных образцов соответствует бейниту отпуска. После
проведения
охрупчивающей
термообработки
наблюдается
незначительное
снижение
микротвердости, причем в большей степени выраженное для образцов с мелкозернистой структурой.
Это может свидетельствовать о дополнительном отпуске бейнита в процессе термообработки.
Фрактографические исследования образцов с крупными зернами, испытанных на ударный
изгиб, показали, что после термообработки доля хрупкого разрушения по ГЗ существенно
увеличивается с 30 до 90%, при этом доля хрупкого разрушения по ГЗ в образцах с мелкими зернами
увеличивается незначительно.
Проведение исследований методом оже-электронной спектрометрии (ОЭС) в изломах на ГЗ
выявило наличие оже-пиков таких примесных и легирующих элементов как углерод, фосфор, железо,
никель, молибден, марганец и медь. Элементный состав поверхностей разрушения по ГЗ был
определен в относительных атомных процентах, усредненные результаты измерений для фосфора
приведены в таблице 1.
Для описания кинетики накопления фосфора в ГЗ были использованы модель ЛенгмюраМаклина [2] и модель НИЦ «Курчатовский институт» [3], результаты расчетов представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1 (а,б) - Кинетика сегрегации фосфора по ГЗ стали A533B с мелким и крупным размером
первичных аустенитных зерен, оцененная по моделям Ленгмюра-Маклина и НИЦ «Курчатовский
институт».
Таблица 1 - Обобщенные результаты измерений концентрации фосфора в границах зерен и
величина критической температуры хрупкости
Размер зерна, мкм
Состояние
CP, ат % Т0, °С ΔТк, °С
19-23
Исходное состояние
2,0±0,5
20
19-23
Охрупчивающая термообработка 450 °С-2000 ч 3,2±0,9
38
18
580-620
Исходное состояние
1,0±0,4
- 67
580-620
Охрупчивающая термообработка 450 °С-2000 ч 4,0±0,8
78
145
Известно [4], что образцы с мелкозернистой структурой при прочих равных условиях
характеризуются более низкими значениями критической температуры хрупкости в исходном
состоянии. Однако высокий уровень концентрации фосфора в ГЗ для образцов в исходном состоянии
с мелкозернистой структурой (см. таблицу 1) приводит к существенно большим значениям
критической температуры хрупкости (Тк0) по сравнению с образцами в исходном состоянии с
крупным зерном. По-видимому, это обстоятельство обусловлено особенностями охлаждения
заготовок мелкозернистых образцов при штатной термообработке (до охрупчивающей
термообработки).
Охрупчивающая термообработка приводит к существенному увеличению концентрации
фосфора в ГЗ как в образцах с крупным, так и мелким размером первичных аустенитных зерен.
Также важно отметить, что в образцах с крупными зернами концентрация фосфора в ГЗ достигает
большего значения по сравнению с образцами с мелкими зернами, что соответствует большему ΔТк.
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На основании данных таблицы 1 построен график зависимости критической температуры
хрупкости от концентрации фосфора в ГЗ в исследованных образцах (рисунок 2).
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Рис. 2 – Зависимость критической
температуры хрупкости от концентрации
фосфора в ГЗ. а – образцы в исходном
состоянии, б – образцы после охрупчивающей
термообработки.
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Анализ результатов, приведенных в таблице 1 и на рисунке 2, показывает, что рост
критической температуры хрупкости обусловлен увеличением концентрации фосфора в ГЗ после
охрупчивающей термообработки. Однако сдвиг критической температуры хрупкости для образцов с
крупным зерном существенно выше, чем для образцов с мелкозернистой структурой. Это
обусловлено тем, что концентрация фосфора в ГЗ в исходном состоянии в образцах с мелким зерном
была достаточно высока и близка к равновесной концентрации фосфора, что приводит к меньшему
изменению этой величины в процессе термообработки по сравнению с образцами с крупным зерном
и меньшим Тк0. Таким образом, кинетические модели сегрегации фосфора в ГЗ (рис.1) могут быть
использованы для описания изменений критической температуры хрупкости для стали А533В.
Выражение благодарности: автор выражает благодарность Кулешовой Е.А. и Ходану А.Н. за
постановку задачи и руководство работой.
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КУБИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. КУБИЧЕСКИЕ АУКСЕТИКИ
Лисовенко Д.С.
Россия, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, lisovenk@ipmnet.ru
Коэффициент Пуассона характеризует отношение поперечных и продольных деформаций. Для
большинства материалов коэффициент Пуассона является положительным. Материалы с
отрицательным коэффициентом Пуассона (ауксетики) встречаются среди изотропных и
анизотропных материалов. Наиболее часто отрицательный коэффициент Пуассона обнаруживается
среди кубических кристаллов. Кристаллические ауксетики можно поделить на два типа: полные
ауксетики, имеющие отрицательный коэффициент Пуассона при любой ориентации кристаллической
системы координат относительно направления растяжения, и частичные ауксетики, изменяющие знак
коэффициента Пуассона при определенных ориентациях. В [1] было показано, что 69 %
элементарных кубических металлов имеют отрицательный коэффициент Пуассона при растяжении в
направлении [110], т.е. все эти кристаллы являются частичными ауксетиками.
В случае кубических кристаллов упругость характеризуется тремя независимыми
коэффициентами податливости s11 , s12 , s 44 . В работах [2,3] была предложена классификация для
кубических кристаллов (Рис.1) на основе безразмерных комплексов   2s12 /  и    / s11
(   s11  s12  0.5s 44 - параметр анизотропии для кубических кристаллов). В этих работах было
показано, что кубические частичные ауксетики характеризуются неравенством 0    1 .
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Рис.1 Классификационная схема для кубических ауксетиков (а) и классификационная схема с
границами устойчивости кубических кристаллов (б).
В работе было проанализировано влияние гидростатического давления на упругие свойства
элементарных кубических металлов. Из условия механической устойчивости относительной
деформации и экспериментальных данных по упругим константам [4] были определены пределы
изменения давления для элементарных кубических металлов. В результате анализа было показано,
что все кубические элементарные металлы проявляют ауксетические свойства при том или ином
давлении. Также была исследована изменчивость коэффициента Пуассона и модуля Юнга от
давления.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН №
4.11 и гранта МК-5891.2015.1.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ АЗОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МАРТЕНСИТНО-АУСТЕНИТНОЙ
СТАЛИ 27Х15АН3МД2
Лукин Е.И.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, flattop@yandex.ru
Надежность и долговечность высоконагруженных деталей и конструкций, изготовленных из
коррозионностойких азотсодержащих мартенситно-аустенитных сталей, работающих в условиях
одновременного воздействия высоких нагрузок и коррозионной среды, существенно зависит от
уровня прочности и сочетания механических свойств этих сталей. Температура закалки может
оказывать значительное влияние на формирование структуры и свойства таких сталей.
Целью настоящей работы было изучение влияния термической обработки на структуру и
механические свойства азотосодержащей мартенситно-аустенитной стали 27Х15АН3МД2.
Сталь 27Х15АН3МД2 выплавляли в индукционной печи. Слитки стали  90 мм ковали при
1150÷1170оС на заготовки □ 40х40 мм, температура конца ковки 950-900 оС. После ковки заготовки
подвергали горячей прокатке в интервале температур 1000-900 оС с суммарным обжатием 30% и
последующим нагревом под закалку.
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Результаты исследований показали, что с повышением температуры от 900 до 1200 °С
твердость стали 27Х15АН3МД2 снижается от 44 до 21 HRC, связано с уменьшением количества
мартенсита и увеличением количества остаточного аустенита (табл. 1). Увеличение параметра
решеток аустенита и мартенсита с повышением температуры закалки от 900 до 1200°С (табл. 1)
обусловлено растворением, выделившихся в процессе горячей прокатки, карбонитридов хрома и
увеличением концентрации азота и углерода в γ-твердом растворе. При температуре закалки выше
1050 °С параметр кристаллических решеток аустенита и мартенсита не изменяется, что связано с
полным растворением карбонитридов хрома. При этом твердость HRC снижается, а величина зерна
(Dср) значительно возрастает (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние температуры закалки на твердость, размер зерна, параметр кристаллической
решетки аустенита и мартенсита и фазовый состав стали 27Х15АН3МД2.
Температура
HRC
Dср, мкм
Vα, %
Vγ, %
aα, Å
a γ, Å
закалки, °С
900

44

20

77

23

2,882

3,598

950

46

22

73

27

2,885

3,601

1000

42

25

70

30

2,890

3,603

1050

23

42

35

65

2,892

3,604

1100

22

76

11

89

2,893

3,604

1150

21

132

10

90

2,893

3,604

1200

21

200

9

91

2,893

3,604

Структура стали 14Х15АН3МД2, формирующаяся в процессе закалки от 1000°С с выдержкой в
течение 30 мин и охлаждениемна воздухе, представлена на рисунке 1.

а) х24000

б) х50000

Рис. 1. - Микроструктура стали 27Х15АН3МД2 после закалки от 1000 ºС.
Основной структурной составляющей стали 27Х15АН3МД2 после закалки от 1000 ºС является
дислокационный пакетный α-мартенсит с высокой плотностью дислокаций и значительным
количеством двойников. В процессе закалки в пределах бывших аустенитных зерен формируется
множество "пакетов" плоскопараллельных α-кристаллов. Размеры пакетов и α-кристаллов в пакете
очень неоднородны. Границы бывших γ-зерен, а также границы стыков пакетов, свободны от какихлибо выделений. Для тонкой структуры α-кристаллов характерны высокая плотность дислокаций,
которая разрешается только при большом увеличении (рис. 2б). Характерной особенностью
структуры, исследованной стали после закалки, является формирование пакетного мартенсита с
прослойками остаточного аустенита. Для субструктуры массивных областей остаточного аустенита
характерно наличие высокой плотности нерасщепленных дислокаций и тонких протяженных
двойников. В структуре стали после закалки от 1000 ºС присутствует небольшое количество
дисперсных выделений карбонитридов хрома в мартенсите и отсутствует δ-феррит, σ-фаза и карбиды
хрома типа М23С6. С формированием такой структуры сталь 27Х15АН3МД2 после закалки от
1000°С имеет хорошее сочетание механических свойств (табл. 2). По уровню предела прочности и
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предела текучести азотосодержащая сталь 27Х15АН3МД2 превосходит примерно на 20%
аналогичную углеродсодержащую сталь.
Таблица 2 - Влияние температуры закалки на механические свойствастали 27Х15АН3МД2.
Температура
σB, МПа
σ0,2, МПа
δ,%
ψ,%
KCU, МДж/м2
закалки, °С
900
1789
1357
9,0
20,0
0,44
950
1817
1372
11.0
25,0
0,49
1000
1865
1365
12.0
30,0
0,55
1050
1859
1120
13,0
32,8
0,66
1100
1609
950
14,0
33,0
1,17
1150
1047
545
15,0
34,0
1,41
1200
997
527
16,0
35,0
1,72
Выводы:
1. Исследованы структура и механические свойства азотосодержащей стали 27Х15АН3МД2,
химический состав которой обеспечивает формирование структуры с заданным количеством
мартенсита (70%) и аустенита (30%), не содержащей δ-феррита, σ-фазы и карбидов хрома.
2. Сталь 27Х15АН3МД2 после закалки от 1000°С в течение 30 мин с охлаждение в воде, имеет
хорошее сочетание высоких характеристик прочности (σB = 1865 МПа, σ0.2 = 1365 МПа),
пластичности (δ = 12 %, ψ = 30 %) и ударной вязкости (KCU = 0,55 МДж/м2), что обусловлено
формированием структуры пакетного мартенсита с прослойками остаточного аустенита с высокой
плотностью дислокаций и тонких протяженных двойников.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., проф. Блинову В.М.
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ЯВЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ В СПЛАВЕ МАГНИЯ С ИТТРИЕМ И
ГАДОЛИНИЕМ
Лукьянова Е.А.
Россия, ИМЕТ РАН, pavlodarskaia@yandex.ru
Магниевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы иттрий и гадолиний,
характеризуются высокими прочностными характеристиками не только при комнатной, но и при
повышенных температурах [1]. Высокий эффект упрочнения сплавов достигается в результате
распада пересыщенного магниевого твердого раствора при старении и обусловлен значительной
растворимостью иттрия и гадолиния, уменьшающейся с понижением температуры [2]. Однако, было
обнаружено, что двойные сплавы Mg-Y и Mg-Gd после старения могут разупрочняться, если
подвергаются дополнительному нагреву при более высокой температуре, чем упрочняющее старение
[3]. Это явление, известное как возврат, проявляется вследствие растворения продуктов распада,
образующихся в процессе старения. В настоящей работе исследован возврат после старения
магниевого сплава с иттрием и гадолинием, предложенного для промышленного применения, в
котором также можно было предполагать его протекание. Поскольку изделия из сплавов этого типа
могут быть подвержены кратковременным нагревам в процессе обработки и эксплуатации,
склонность их к возврату определяет практическое значение для изучения этого явления.
В работе использована горячепрессованная полоса сплава с составом по химическому анализу
Mg-4,7%Y-4,6%Gd-0,3%Zr. После старения при 200°С в течение 64 ч, соответствующего достижению
максимальных значений твердости, образцы плиты подвергались изотермическим отжигам при
температурах 250 и 300°С, превышающих температуру старения, для обеспечения протекания
явления возврата. Исследования возврата после старения проводили методами измерения твердости
(НВ) и удельного электросопротивления. Последний является наиболее точным и надежным
методом при определении растворения и выделения богатых редкоземельными металлами фаз.
Поскольку удельное электросопротивление достаточно чувствительно к изменению концентрации
твердого раствора, снижение его указывает на обеднение магниевого твердого раствора иттрием и
гадолинием, в то время как рост является результатом обогащения твердого раствора путем
растворения в нем редкоземельных металлов. Микроструктуру анализировали с помощью
оптической и просвечивающей электронной микроскопии.
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На рис. 1а показано изменение удельного электросопротивления состаренного на максимум
твердости сплава, в процессе отжига при температурах 250 и 300°С. Отжиг сплава при указанных
температурах приводил к резкому повышению удельного электросопротивления даже в течение
короткой выдержки (~ 15 мин), свидетельствующем о растворении в магниевом твердом растворе
дисперсных частиц, образовавшихся в процессе старения. Кроме того, чем выше температура отжига,
тем больше проявлялся эффект возврата. С увеличением времени отжига сопротивление постепенно
снижалось, что указывало на последующий распад магниевого твердого раствора. Как показали
значения удельного электросопротивления, после отжига при 250°С твердый раствор на основе
магния становится даже более обедненным, чем после предварительного старения при 200°С.
Изменение твердости при отжигах (рис.1б) показали только разупрочнение сплава по мере
увеличения времени выдержки. Так как отжиг при 300°С приводил к наибольшему растворению,
твердость в этом случае также снижалась в наибольшей степени. Стоит также отметить, что в
средней части кривых в течение продолжительного промежутка времени твердость практически не
изменялась, что может быть следствием протекания двух одновременных процессов, таких как
насыщение и распад твердого раствора магния, сопровождающиеся разупрочнением и упрочнением
соответственно.

(б)
(а)
Рис. 1. Зависимость удельного электросопротивления (а) и твердости (HB) (б) состаренного при
200 ºC, 64 ч сплава Mg-Y-Gd-Zr от времени отжига при 250 и 300ºC
Результаты просвечивающей электронной микроскопии показали, что после отжига при 250°С
в течение 30 мин, отвечающего наибольшему эффекту возврата, в структуре присутствует та же
орторомбическая β'-фаза (рис.2а), как и в состаренном до максимума твердости состоянии, хотя
размер выделений, образующихся после отжига, несколько больше. После отжига при 250°С, 24 ч в
дополнение к β'-фазе в пределах зерен магниевого твердого раствора появлялись равноосные частицы
равновесной β-фазы, соответствующей соединению Mg24(Y,Gd)5 (рис.2б). Таким образом, в процессе
отжига, приводящего к возврату, распад магниевого твердого раствора в общем продолжался.
Дальнейший отжиг при 250°С продолжительностью 128 ч приводил только к росту частиц β' и β фаз.
Образование крупных частиц после возврата и обуславливает заметное снижение механической
прочности, о чем свидетельствовали более низкие значения твердости на рис. 1б. После отжига при
300°С, 128 ч присутствует только равновесная β-фаза, частицы которой с размером 1-1,5 мкм
располагались вдоль границ зерен магния (рис.2в). Электронограмма, полученная в области внутри
зерна магния, не имела сверхструктурных рефлексов и указывала на отсутствие каких-либо других
выделений, кроме β-фазы.

(а)
(в)
(б)
Рис. 2. Микроструктуры состаренного при 200°С, 64 ч сплава 4,7%Y-4,6%Gd-0,3%Zr, полученные в
просвечивающем электронном микроскопе после (a) отжига при 250°С, 30 мин; (б) отжига при
250°С, 24 ч; (в) отжига при 300°С, 128 ч
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Считается, что явление возврата связано с нестабильностью выделений при более высоких
температурах, чем температура предварительной выдержки, при которой эти выделения были
сформированы. Это касается и сплава системы Mg-Y-Gd-Zr, исследуемого в этой работе. В этом
сплаве частицы, образованные в процессе предварительного старения на максимум твердости при
200°С, окружены полями упругих напряжений, возникающих в связи с их когерентностью. В
результате этих упругих напряжений выделения становятся нестабильными после нагрева до
высоких температур и растворяются в матрице[4].
Автор выражает благодарность лаборатории № 18, Рохлину Л.Л.
Список литературы.
1. A.M. Twier, J.D. Robson, G.W. Lorimer, Study of Microstructure of Cast and Extruded Electron
675, Proc. 8th Int. Conf. on Magnesium Alloys and Their Applications, Weimar (2009) 33-39
2. R. Schmidt-Fetzer, N. Bochvar, R. Stroug, Gd-Mg-Y, Ternary Alloys: A comprehensive
compendium of evaluated constitutional data and phase diagrams, Effenberg, G. (Ed.), MSI, Materials
Science International Services GmbH, Stuttgart.17 (2000) 612-620.
3. L.L. Rokhlin, N.I. Nikitina. Recovery after ageing of Mg-Y and Mg-Gd alloys/ J. Alloys Comp. 279
(1998) 166-170.
4. P.P. Романова, В.В. Кондратьев, Ю.М. Устюгов, А.Н. Уксусников. Явление возврата в
стареющих сплавах/ ФММ. 1984. Т. 57(1). С. 75-84.
**********************************************************************************
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ ИЗ ОКСИНИТРИДА АЛЮМИНИЯ,
ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
Лысенков А.С.
Россия, Москва, Учреждение Российской Академии Наук Институт металлургии и
материаловедения им. А.А.Байкова РАН, toxa55@bk.ru
В настоящее время, оксинитрид алюминия (Алон) рассматривают в качестве потенциального
керамического материала для высокоэффективных конструкционных и передовых огнеупорных
приложений благодаря своей превосходной стабильности и механическим свойствам, таким как
высокая твердость, высокая химическая стабильность и низкий температурный коэффициент
линейного расширения [1, 2]. Из Алона изготавливают компоненты обтекателей, ИК куполов, защит
датчиков, мульти-спектральных окон и многих современных систем вооружения [3].
Алон - твердый раствор на основе фазы со структурой шпинели в системе Al2O3-AlN, который
имеет состав Al(64+x)/3O(32-x)Nx (0<x<8) [4]. Согласно Макколи [5], при значении х равном 5, фаза Алона
с формулой Al23O27N5 считается наиболее стабильной.
Оксинитрид алюминия Al23O27N5 получали твердофазным методом из смеси порошков нитрида
алюминия (ИСМАН РАН) и гидроксида алюминия (ХЧ). Исходный порошок нитрида алюминия был
получен в ИСМАН РАН методом самораспространяющегося высокотомпературного синтеза, имеет
состав: N2 - н/м 33,0 мас.%, O2 - н/б 1,2 мас.%,, Fe - н/б 0,1 мас.%, С - н/б 0,05 мас.%; содержание
основного вещества - не менее 96 % (рис. 1). Исходные порошки нитрида алюминия и гидроксида
алюминия смешивали в планетарной мельнице. Затем смесь порошков помещали в тигель и
термообрабатывали (синтезировали) при температуре 1850ºС в течение 15 минут в среде азота. В
ходе синтеза был получен монофазный порошок оксинитрида алюминия (рис. 2).

Рис. 1. Микрофотография СЭМ порошка
нитрида алюминия.

Рис. 2. Рентгенограмма порошка оксинитрида
алюминия.
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После синтеза, порошок оксинитрида алюминия измельчали в планетарной мельнице,
высушивали и протирали через сито. Керамику на основе оксинитрида кремния получали в 2 этапа:
Первоначально порошок оксинитрида алюминия был синтезирован оксинитрид алюминия при
температуре 1850ºС и выдержкой 15 минут в среде азота. Затем полученный порошок помещали в
графитовую пресс-форму и обжигали методом горячего прессования при температуре 1650ºС.
Выдержка при максимальной температуре составила 1 час. Обжиг образцов осуществляли в среде
азота. Удельное давление прессования во время обжига составляло 30 МПа. В результате получены
керамические образцы со следующими свойствами: средняя плотность 3,68 г/см3, открытая
пористость 2,6%, прочность при изгибе 80 МПа, микротвердость по Виккерсу 16,45 ГПа.
Автор выражает глубокую благодарность д.х.н. Ю.Ф. Каргину и всем сотрудникам лаборатории
№33 ИМЕТ РАН.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН П-8.
Список литературы
1. N. Corbin, Aluminum Oxynitride Spinel: A Review, J. Eur. Ceram. Soc., 5, 143-154 (1989).
2. P. Goeuriot, D. Goeuriot-Launay, F. Thevenot, Oxidation of an Al2O3–gAlON ceramic composite,
Journal of Materials Science 25 (1990) 654–660.
3. R. Klement, S. Rolc, R. Mikulikova, J. Krestan, Transparent armour materials, Journal of the
European Ceramic Society 28 (2008) 1091–1095.
4. Yamaguchi, G. and Yanagida, H., Study on the reductive spinel—a new spinel formula AlN–Al2O3
instead of the previous one Al3O4. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1959, 32, 1264–1265.
5. McCauley J. W., Viechnicki D.J., Corbin N.D., Corkum D.H. Stability of a spinel phase in the
Al2O3–AlN system // Ceram. Soc. Bull. 1977.Vol. 56(3). P.301.
**********************************************************************************
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Рассматриваются вопросы механических испытаний металлических образцов на растяжение
при комнатной температуре в различных условиях и состояниях.
Механические испытания проводятся по следующей схеме рис. 1.

Рис. 1 Схема технологических операций механических испытаний на растяжение образцов.
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Образцы для механических испытаний изготавливаются из прутков металлических сплавов
диаметром 20 мм путем механической обработки на токарновинторезном станке 1К62А в продольном
направлении. Форма и размеры образцов для растяжения соответствуют ГОСТ 9651 (рис. 2). Иногда
могут применятся образцы на растяжение не с резьбовыми головками. Например при испытаниях
образцов на сверхпластичность [1], где очень важно поддерживать оптимальную скорость
растяжения.

Рис. 2 Образцы для механических испытаний сталей.
Известно, что при испытаниях сверхпластичных материалов на растяжение с постоянной
скоростью перемещения захватов истинная скорость деформации рабочей части образца
уменьшается, особенно при больших относительных удлинениях. Поэтому одним из факторов для
обеспечения постоянной скорости деформации является уменьшение до минимума участка перехода
от головки образца к рабочей части для снижения его вклада в полное удлинение.
Классическая диаграмма растяжения образца в координатах «усилие-путь» представлена на
рис.3.

Рис. 3 Диаграмма растяжения образца
Желательно использовать оптимальное планирование эксперимента [1]. В каждой точке плана
испытывают по 3-4 образца. После испытаний проводят измерения конечной расчетной длины
образца, определяют минимальный диаметр рабочей части образца. Подсчитывают минимальную
площадь поперечного сечения образца после разрыва. За конечную длину рабочей части образца
принимают длину расчетной части после разрыва. Результаты заносят в протокол табл. 1.

Примечание

Скорость деформирования,
мм/мин

Относительное
сужение ψ, %

Относительное
удлинение δ, %

Предел пропорциональности σпц, кгс/см2

Временное сопротивление σв, кгс/см2

Усилие при пределе
текучести P0,2, кгс
Усилие при пределе
пропорциональности
Рпц, кгс

Длина после разрыва
lk, мм
Разрушающее усилие
Pmax, кгс

Начальная расчетная
длина l0, мм

Температура испытания t, С

Маркировка

Марка стали

№ образца

№ п/п

Таблица 1 – Форма протокола для учёта результатов измерений

Результаты экспериментов подвергают статистической обработке по методикам [1].
Приведем результаты испытаний на растяжение образца из сплава на основе легкоплавких
металлов на растяжение (в этом случае диаграмма растяжения отлична от классической), которые
протекают при низких усилиях и напряжениях и очень высоких ресурсах деформационной
способности рис.4. Это очень важно при получении заготовок и изделий сложной формы из
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промышленных и специальных металлических сплавов и материалов [1]. Работа выполнена по
научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного
задания.

Рис. 4 Испытательный комплекс образцов на растяжение; исходный образец, образец после
растяжения, сверхпластичный образец [1].
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В последнее время методы интенсивной пластической деформации широко используются для
повышения уровня механических свойств магниевых сплавов. Одним из таких методов является
радиально-сдвиговая прокатка (РСП), позволяющая улучшать механические свойства магниевых
сплавов за счет формирования мелкозернистой структуры и изменения параметров текстуры.
В настоящей работе было исследовано влияние температурно-деформационных параметров
РСП на структуру, текстуру и механические свойства промышленно-используемого магниевого
сплава МА2-1пч. Прокатку проводили с постепенным уменьшением диаметра деформируемой
заготовки с 58 до 15 мм. Температура процесса снижалась с 420 до 140 ºС. В качестве исходного
материала для РСП использовали предварительно прокатанный пруток сплава МА2-1пч со средним
размером зерна 17 мкм.

б)
а)
Рис. 1. – Микроструктура периферии образца сплава МА2-1пч после радиально сдвиговой прокатки
при Т=420°C (а) и при Т=220°C (б).
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С понижением температуры РСП размер зерна уменьшается. При высоких температурах
деформации в структуре наблюдали мелкие равноосные зерна, являющиеся следствием
рекристаллизации, и более крупные как деформированные, так и выросшие за счет рекристаллизации
зерна (рис.1а). Понижение температуры деформации привело к формированию на периферии образца
более мелкой, однородной структуры (рис. 1б)

Рис. 2. – Графики зависимости среднего размера
зерна от температуры и коэффициента
вытяжки для центра (а) и края (б) образца.

Рис. 3. – Графики зависимости микротвердости
сплава от температуры и коэффициента
вытяжки для центра (а) и края (б) образца.

Средний размер зерна изменялся по сечению образца, уменьшаясь от центра к периферии
образца (рис.2). Разница в среднем размере зерна в центре и на периферии образца уменьшалась при
увеличении степени деформации и понижении температуры. Для конечного состояния сплава,
подвергнутого РСП при наименьшей температуре с коэффициентом вытяжки равным 2,63, структура
по сечению образца была практически однородна (рис.2). Размер зерна в этом случае составил ~4
мкм в центре и ~1,5 мкм на периферии образца.
Микротвердость сплава МА2-1пч возрастала с уменьшением температуры РСП. Это
справедливо как для центра, так и для периферии образца (рис.3). Значения изменялись с ~600 МПа
до ~800 МПа. Микротвердость на периферии образца была выше, чем в центре, но, в целом,
укладывалась в погрешность измерения.
Анализ текстурных исследований показал, что после предварительной прокатки сплав имел
базисную текстуру. В ходе обработки данная текстура постепенно менялась и стремилась к
аксиальной призматической структуре. При этом происходило рассеивание ориентировок прокатки.

Рис. 4. – Значения относительного удлинения, предела прочности и предела текучести
сплава МА2-1пч после РСП.
Применение РСП позволило повысить уровень механических свойств магниевого сплава МА21пч. В случае обработки по режиму с минимальной температурой и максимальным коэффициентом
вытяжки предел прочности сплава составил ~330 МПа, а предел текучести ~200 МПа. Относительное
удлинение при этом осталось на достаточно высоком уровне (~14%) (рис. 4).
Различие значений, полученных на образцах, вырезанных из центра и периферии образца, в
целом, укладывались в ошибку измерения. При анализе полученных данных было установлено, что с
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уменьшением размера зерна значения пределов прочности и текучести возрастают. Относительное
удлинение в этом случае сначала растет, вплоть до Т=220 ºС, а затем, при Т=140 ºС, снижается.
Автор выражает благодарность коллективу лаборатории № 18 ИМЕТ РАН, к.т.н. В.Н.
Серебряному, проф., д.т.н. Галкину С.П., а также научному руководителю профессору, д.т.н. С.В.
Добаткину.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-03-00564) и Минобрнауки РФ
(Госконтракт №14.А12.31.0001)
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В современном машиностроении все больше возрастает интерес к использованию новых
материалов конструкционного назначения. Одними из таких материалов являются многослойные
металлические материалы. Формирующаяся многослойная структура в таких материалах позволяет
достичь высокого комплекса свойств и эксплуатационных характеристик. Это позволяет увеличить
ресурс деталей, которые работают в сложных температурно-силовых условиях, и при этом экономить
дорогостоящие легирующие элементы [1].
Получение таких материалов возможно при использовании метода горячей пакетной прокатки
композитных заготовок, которые состоят из промышленно выпускаемых сталей. В результате
локализации пластического течения в отдельно взятых слоях многослойного материала формируется
ламинарная структура, состоящая из сотен и тысяч слоев с толщинами микронного и субмикронного
диапазона [2]. Однако следует также учитывать и ряд факторов, влияющих на формирование и
сохранение ламинарности структуры. Помимо влияния горячей пластической деформации,
необходимо учесть и то, что в процессе получения многослойного материала в высокотемпературной
области происходит диффузия легирующих элементов, приводящая к усреднению химического
состава получаемого материала во всем его объеме [3]. Таким образом, это повлечет за собой и
изменение первоначального положения критических точек, которые определяют температурные
интервалы процесса вакуумной горячей прокатки. С учетом этого существует вероятность того, что
температура заготовок может снизиться до межкритических значений, а применение подогревов для
поддержания постоянной температуры прокатки приведет к многократной структурной и фазовой
перекристаллизации многослойного металлического материала. Поэтому для различного состава
многослойных металлических материалов актуальным является исследование изменения
температурных интервалов области существования аустенитной фазы.
Объектами исследования служили образцы двух модельных композиций многослойных
материалов на основе сталей У8+08Х18 и 08кп+08Х18 после разной степени структуризации.
Первоначально каждый из образцов состоял из 100 чередующихся между собой листов сталей с
толщинами 0,5 мм по 50 штук каждой марки. По экспериментальному технологическому маршруту,
который включает в себя мерную резку заготовок из листов, последующую обработку поверхности
листов, их сборку в пакет, вакуумирование пакета и его дальнейшее пластическое деформирование
при температуре 1000 оС, были получены заготовки толщиной 10 и 2 мм. Толщина отдельного слоя в
композите после проведения первого технологического цикла составила 100 и 20 мкм. Затем из
полученных полос был собран следующий пакет, подвергшийся второму технологическому циклу.
По его завершению толщина отдельного слоя при прокатке заготовок до 10 и 2 мм составила
соответственно 5 и 1 мкм. После проведения первого технологического цикла ламинарное строение
в материале сохранялось, однако после проведения второго технологического цикла происходило
нарушение ламинарного строения и образование полиэдрической структуры.
В качестве основного метода исследования температурных интервалов фазовых превращений
был выбран метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) с использованием
калориметра DSC 404 F1 Pegasus фирмы Netzsch. Образцы каждой из композиций были нагреты до
температуры 1000 оС в инертной среде аргона, далее выдерживались в течение 5 минут, а затем
охлаждались со скоростью 10 оС/мин. Учитывая, что в работе исследовались изменения
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температурных интервалов прямых превращений, анализу подвергались только те участки
термограмм, которые были получены в режиме охлаждения.
Термограммы охлаждения для композиции У8+08Х18 (рис. 1а) показали, что после проведения
первого технологического цикла в образцах с толщинами 100 и 20 мкм смещение температурного
интервала γ→α превращения было незначительным, однако после проведения второго
технологического цикла в образцах с толщинами 5 и 1 мкм произошло резкое смещение
температурного интервала прямого превращения в область низких температур и увеличилась область
существования аустенитной фазы.
В результате исследования термограмм для второй композиции 08кп+08Х18 (рис. 1б) было
обнаружено следующее: по окончании первого технологического цикла в образце с толщиной 20 мкм
тепловой эффект γ→α превращения наблюдался в области средних температур, по окончании
второго технологического цикла в образцах с толщинами 5 и 1 мкм смещения температурного
интервала прямого превращения не наблюдалось.

б)
а)
Рис. 1. Термограммы охлаждения образцов: композиция У8+08Х18 (а), композиция 08кп+08Х18 (б).
По результатам исследования можно сделать вывод, что динамика смещения температурного
интервала прямого превращения в многослойных металлических материалах зависит от химического
состава исходных композиций. Т.к. исследуемые в работе композиции отличались только по
содержанию углерода, то можно также сделать и предположение о том, что углерод оказывает
ведущее влияние на положение критических точек и области существования аустенита в
исследуемых материалах.
Автор выражает благодарность руководителю дипломного проекта, доценту кафедры
«Материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана, к.т.н. Плохих А. И. за помощь, оказанную при
постановке задач исследования, обработке данных и обсуждении полученных результатов.
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Классические легкие сплавы достигли своей конструкционной прочности, в связи, с чем их
дальнейшее упрочнение путем легирования, пластической деформации и термохимической
обработки сопровождается повышением склонности образцов к хрупкому разрушению, снижению
предела усталости и ударной вязкости. Логичным шагом к получению материалов с более высокими,
относительно классических сплавов, механическими характеристиками являться переход к
металлокомпозитам. Однако изготовление большинства, получаемых жидкофазными методами,
композитов с металлическими матрицами требует дополнительных мер по обеспечению
качественной границы раздела матрица-упрочнитель, что осложняет производственный процесс.
В данной работе ведутся исследования по созданию нового материала – литейного алюмотитанового композита. Упрочнителем в данном материале, являются мелкодисперсные частицы
интерметаллида ТiАl3, которые образуются в расплаве чистого алюминия, при замешивании в него
титановой губки, по реакции самодиспергирования. В качестве матрицы данного материала может
использоваться чистый алюминий или сплавы на его основе.
Для изучения процессов получения алюмо-титанового композита в качестве матричного
материала использовался чистый алюминий марки А99. Частицы губчатого титана вводили в жидкий
алюминий при температурах от 680°С до 780°С в количестве до 10(вес.)%. Измельченная титановая
губка марки ТГ100 вводилась в матричный расплав свободной засыпкой на зеркало расплава при
вращающимся со скоростью 200-300 об/мин. импеллере. По результатам экспериментов определяли
степень усвоения, структуру, фазовый состав полученных композиций и равномерность
распределения упрочняющих частиц, в зависимости от времени перемешивания и выдержки, а также
количества упрочнителя. Определение механических характеристик производилось путем
кратковременного одноосного растяжения на разрыв цилиндрических образцов диаметром 6 мм с
литейной коркой. Размеры и форма образцов соответствовали ГОСТ 2685-75 и отливались в песчаноглинистую уплотняемую форму. Иследования твердости проводились согласно ГОСТ 22975-78.
Измерения проводились на макротвердомере MacroMet 5100T. Микрошлифы приготавливались из
нерабочих частей образцов, подверженных испытаниям на одноосное растяжение и прутков.
Процесс взаимодействия титановой губки с расплавом алюминия, основываясь на результатах
опытов, условно можно разделить на три стадии. Первая стадия - это появление на поверхности
частиц титана более светлого слоя «оторочки», отделенной от оставшейся части титана видимой
границей раздела. Этот слой, предположительно, представляет собой твердый раствор алюминия в
титане. Далее, вследствие дальнейшего проникновения алюминия в глубокие слои титана, которое
идет в основном по границам зерен и дефектным участкам, и повышения концентрации алюминия
идет процесс образования интерметаллидов ТiАl3. Заключительной стадией процесса является полное
разупрочнение твердой фазы, вследствие проникновения жидкого алюминия в глубокие слои и
замены постоянных связей, характерных для твердого состояния, на непостоянное, характерные для
жидкого. Образовавшиеся зерна интерметаллида вовлекаются в конвективные потоки жидкости и
равномерно распределяются по всему объему сплава. Частицы интерметаллидов имеют
благоприятную округлую форму, размер частиц в среднем 10-20 мкм. Их количество и плотность
распределения зависят от концентрации наполнителя в матричном сплаве. Все три стадии процесса
протекают в объеме сплава одновременно и четкую границу между ними обозначить нельзя.
Исследования показывают, что для полного протекания реакции температура введения
губчатого титана должна лежать в температурном интервале от 750 до 780°С, а время выдержки не
должно быть менее 20 минут. Дополнительное перемешивание расплава приводит к существенной
интенсификации процесса. Упрочнение композита достигается за счет образования в объеме
материала мелких, равномерно распределенных частиц интерметаллидов ТiАl3. Очевидно, что
введением губчатого титана в алюминий можно добиться значительного повышения прочности при
сохранении удовлетворительной пластичности.
Целью дальнейших исследований являлось получение и исследование свойств алюмотитанового композита с матрицей, представленной алюминиевым сплавом. Был использован сплав
системы Al-Mg-Si, состав которого: 7(вес.)%Mg, 0,8(вес.)%Si, 0,5(вес.)% Mn, 0,05(вес.)% Be,
остальное Al. Рафинирование сплавов производилось путем продувки аргоном. Поиск оптимального
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количества упрочнителя для данной матрицы проводился путем пошагового увеличения на 1 (вес.)%
вводимой в расплав титановой губки. Учитывалось негативное влияние увеличения количества
упрочнителя на жидкотекучесть и пластические характеристики материала.
Проведенные исследования показывают, что наличие интерметаллидных частиц в структуре
позволяет значительно повысить прочностные характеристики опытных сплавов, дает возможность
сильно увеличить твердость материала. Так, введением 4(вес.)% титановой губки марки ТГ100,
удалось повысить твердость магналиевой матрицы почти в два раза. Стоит отметить, что, не смотря
на высокое объемное содержание интерметаллидных включений, при подобном упрочнении
пластичность опытных сплавов упала не более чем на 12%. Предел прочности сплава с 4(вес.)%
ТГ100 составил 251.3МПа, что на 46.2 МПа больше предела прочности не упрочненного
интерметаллидными частицами сплава. Полученные композиционные материалы обладают
литейными свойствами, позволяющими применять литье свободной заливкой.
Выводы:
1. Изготовление металлокомпозитов замешиванием титановой губки в жидком алюминий,
позволяет получать материалы с повышенными механическими характеристиками без серьезных
изменений в технологической цепочке производства отливок.
2. Полное протекания реакции образования интерметаллидов возможно, при температуре
введения губчатого титана от 750 до 780°С, и времени выдержки не менее 20 минут. Дополнительное
перемешивание расплава приводит к существенной интенсификации процесса и измельчению
упрочняющих частиц.
3. Наличие интерметаллидных частиц ТiАl3 в сплаве сильно повышает твердость материала.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., проф. Никитину С. Л.
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕСТРОЕНИЯ σ-ФАЗЫ В δ ФЕРРИТ В ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ
АУСТЕНИТНОЙ Cr-Mn-Ni-Mo-N СТАЛИ
Мурадян С.О.
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук, muradianso@gmail.com
Для использования в качестве высокопрочного коррозионностойкого литейного материала
разработана новая азотсодержащая аустенитная сталь 05Х22АГ15Н8М2ФЛ [1]. Ранее были
проведены исследования, показавшие, что её микроструктура в термически не обработанном
состоянии состоит преимущественно из аустенита и σ-фазы (до ~12%) [2].
C целью определения механизма перестройки σ-фазы в δ-феррит при термической обработке
стали была изучена структура стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ (%N= 0,47) в литом состоянии и после
кратковременной (3 мин) тепловой выдержки при 1100оС с последующим охлаждением в воде.
На рис. 1а и 2а представлены панорамные изображения микроструктуры стали, до и после
термической обработки, соответственно. На рис. 1 б,в и 2 б,в – участки с рис.1 а и 2 а, в которых в
был проведен микроренгеноструктурный анализ (МРСА) на сканирующем микроскопе (Leo 1420 с
приставкой для МРСА Oxford Instruments model 7424). Данные МРСА приведены на рис.1 г, д и 2г, д.
В литом, без термообработки, состоянии сталь содержит не более 0,12 % феррита (по
показаниям ферритометра МВП-2М). МРСА химического состава сигма-фазы показал, что она
обогащена по отношению к матрице Cr (до % Cr = 30 – 33), в некоторых случаях молибденом (до %
Mo = 2 – 3 %) и обеднена никелем (до % Ni = 2 – 3 %) см. рис. 1г и 1д. После термообработки 1100
о
С, 3 мин, закалка в воде, структура стали в том же месте на шлифе изменилась, см. рис. 2а; в её
составе появилась ферромагнитная фаза (4 – 5 % в различных участках). Анализ образовавшегося на
месте сигма-фазы феррита (рис. 2 а - д) показал, что он содержит до 26 – 28 %, Cr, до 1 – 2 % Mo, до 4
– 5 % Ni, а также до 9 – 11 % Mn (рис. 2г и 2д). Таким образом, химический состав второй фазы
сильно изменяется за 3 мин. Снижается содержание хрома (~ на 4%), никеля (~ на 2%) и марганца на
(~ на 3%), см. таблицу 1. Состав матрицы изменяется не значительно.
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Рис. 1. Микроструктура литой стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ: а – общий вид (х 50); б и в – участки
проведения МРСА, увеличение Х200 и Х500 соответственно, г и д – результаты МРСА.

Рис. 2. Структура литой стали 05Х22АГ15Н8МФЛ после термообработки: а – общий вид
микроструктуры (с выделением участков проведения МРСА); б и в – участки проведения МРСА,
×200 и ×500 соответственно, г и д – результаты МРСА.
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Таблица 1. Содержание основных легирующих элементов (мас. %) в σ-фазе и δ-феррите в стали
05Х22АГ15Н8М2ФЛ после термообработки 1100оС, 3 мин, вода.

Основываясь на данных проведенного эксперимента, можно с высокой вероятностью
утверждать, что перестройка кристаллической решетки σ  δ в высокоазотистой аустенитной стали
05Х22АГ15Н8М2ФЛ протекает диффузионным путем. Кристаллогеометрическая модель
перестройки решетки σ –фазы в δ-феррит предложена в работе [3].
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛЕЙ
Никульченко И.А.
Украина, Национальная металлургическая академия Украины, igorferro@ukr.net
Исследован механизм плавления и кристаллизации неметаллических включений в контакте с
матрицей сталей при лазерном воздействии. На примере сталей 08кп, 08Ю, 60Г показано, что
лазерное воздействие представляет собой способ локального изменения структуры включений в
поверхностных оплавленных слоях, а также свойств поверхности неметаллических включений.
В последние годы появилось большое количество работ по изучению структуры и свойств, а
также механизма упрочнения сталей, подвергаемых лазерному воздействию. Исследовано поведение
неметаллических включений при лазерной обработке сталей и их влияние на структуру упрочненного
слоя [1]. Установлено, что несмотря на кратковременное воздействие, энергия лазерного луча
оказалась достаточной для оплавления тугоплавких включений и расплавления легкоплавких, а также
для развития процессов массопереноса, заключающихся в обогащении окружающей матрицы
элементами, входящими в состав включений иперехода элементов матрицы в поверхностную зону
включений.
Целью данной работы было изучение процессов растворения, плавления, зарождения и роста
неметаллических включений в условиях гипернеравновесности, что в дальнейшем позволит оценить
структурные особенности трансформации и процесса упрочнения межфазных границ включениематрица при сверхбыстрой закалке из жидкого и твердого состояния и даст возможность
интенсифицировать процессы лазерного упрочнения сталей.
Образцы сталей 60Г, 08кп, 08Ю с предварительно полированной поверхностью подвергали
лазерному облучению на установке ГОС-30М при энергии импульса 10, 18, 25 и 30 J. Скорость
нагрева составляла 105 0С/с, время воздействия импульса – (1,0, 2,5, 3,6, 4,2 и 6,0).10-3с, скорость
охлаждения - 106°С/с. Идентификацию включений до и после лазерной обработки производили
металлографическим, микрорентгеноспектральным и петрографическим методами.
Под действием лазерного излучения исходная структура границ включение-матрица переходит
в неравновесное высокоэнергетическое состояние, что вызывает развитие диссипативных процессов,
связанных со стремлением системы включение-матрица к состоянию с минимумом свободной
энергии. В результате система включение-матрица переходит к состоянию неустойчивого
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равновесия, которое определяет структуру и свойства лазерно-закаленной межфазной границы.
Большую роль в трансформации границ включение-матрица при лазерном воздействии играют
процессы плавления, оплавления и растворения неметаллических включений, а также плавление
стальной матрицы. Вероятность растворения, оплавления и расплавления включений зависит от их
типа. Очевидно, плавление тугоплавких включений начинается в зонах, прилегающих к стальной
матрице; легкоплавкие включения, как правило успевают полностью расплавиться за столь малое
время воздействия. В силу неоднородности лазерного излучения по сечению температурное поле в
зоне облучения неоднородно [1], поэтому включения одного типа в зоне воздействия могут
претерпевать разную степень плавления. Растворение включений в момент лазерного воздействия
может не сопровождаться либо сопровождаться их плавлением, матрица в контакте с включениями
плавится либо остается твердой, что связано с неоднородностью энергетического и теплового полей
[1]. Глубина зоны растворения включений зависит от режима лазерной обработки: чем больше
энергия импульса W и время воздействия τимп, тем она больше.
В момент лазерного воздействия процесс растворения (и плавления) включения происходит
путем неупорядоченных переходов атомов включения через границу с расплавленной либо твердой
матрицей. Механизм сверхскоростного растворения и плавления включений связан с взаимным
(включение↔матрица) скоростным массопереносом атомов через границы раздела, которые тоже
плавятся. При этом аномальный скоростной массоперенос через границы включение-матрица
сопровождается обменом электронами между включениями (доноры) и матрицей (акцептор) [2].
Следует отметить влияние электромагнитного поля, индуцируемого лазерным излучением, под
действием которого на компоненты сплавов действуют определенные силы, направление которых
зависит от магнитных свойств этих компонентов, что способствует аномальному перераспределению
атомов элементов включений и стальной матрицы, обладающих разными магнитными свойствами
(магнитным моментом).
Массоперенос компонентов из матрицы в поверхностный слой включения может ускорить
процесс растворения или плавления, если растворимость этих элементов во включении достаточно
велика. Изменение на поверхности включения химического состава и достижение предела
растворимости элементов матрицы создают условия для перехода поверхностного слоя включения в
жидкое состояние с минимальными затратами энергии на разрыв межатомных связей. По-видимому,
это может быть связано с искажением решетки включения проникшими из матрицы атомами и
возникновением повышенной плотности дефектов кристаллического строения и значительных
напряжений в поверхностном слое. В гипернеравновесных условиях лазерного воздействия в
поверхностном слое включения, контактирующего с расплавленной или твердой матрицей,
образуется зона с повышенной плотностью дислокаций и вакансий. Согласно дислокационной теории
плавления [3], участки этой зоны, представляющие собой сильно искаженные области с практически
разупорядоченной решеткой могут быть зародышами жидкой фазы. В пределах сильно
разупорядоченного участка на поверхности включения (зародыша жидкой фазы) находятся атомы с
наиболее нарушенными электронными конфигурациями. Проведя расчеты, можно определить
критический размер зародыша жидкой фазы в поверхностном слое включения. Представлена
последовательность образования сильно разупорядоченных участков на поверхности включения, а
также перемещения межфазной границы включение-жидкая матрица в процессе плавления
включения и самой границы включение-матрица.Стойкость неметаллического включения при
контактном взаимодействии с жидкой матрицей зависит от степени отклонения системы от
квазиравновесного состояния в момент лазерного воздействия, т.е, от разницы химических
потенциалов компонентов во включении и матрице.
При закалке из жидкого состояния в поверхностном слое включений либо во всем объеме
формируется зона лазерной кристаллизации, для которой характерны ультрамелкозернистость,
столбчатая форма зерен, в также наличие зон сдвига. При лазерном плавлении включений возникают
высокая степень неравновесности жидкой фазы, бифуркационная неустойчивость расплава и переход
от ламинарного течения жидкости к турбулентному, что обеспечивает градиент колебательного
давления на границе включение-матрица (жидкой, если расплавились и включение, и матрица, либо
полужидкой, если матрица осталась твердой), контролирующий конвективные и аномальные потоки
массопереноса. Значительные напряжения, возникающие в тонких поверхностных слоях включения и
матрицы, в результате локальных тепловых вспышек лазерного излучения в совокупности с
действием реактивных сил отдачи при выбросе из зоны обработки жидкости приводят к
высокотемпературной деформации жидких прослоек, продолжающейся при кристаллизации в
процессе охлаждения. В ряде включений, бывших до лазерного воздействия однофазными, в
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процессе неравновесной кристаллизации произошел фазовый распад, обусловленный
перемешиванием жидкости под действием гидродинамических сил и температурных градиентов. Во
включениях появились дисперсные частицы второй фазы либо прослойки разного химического
состава. Размер этих новообразований практически не зависел от энергии импульса, однако возрастал
с увеличением длительности лазерного воздействия. При лазерной кристаллизации во включениях
сохраняется концентрационная неоднородность, возникшая в жидком состоянии, из-за ограниченного
времени воздействия и это приводит к локальным пересыщениям и формированию новых
метастабильных фаз. Фазовый распад в процессе лазерной кристаллизации приводит к
формированию во включениях квазимодулированных структур, связанных как с направленной
кристаллизацией, так и с формированием дисперсных выделений на дефектах кристаллического
строения в зонах химической неоднородности.
Таким образом, предложен механизм плавления неметаллических включений при контактном
лазерном плавлении со стальной матрицей в условиях аномального массопереноса, что позволяет
создать предпосылки для целенаправленного влияния на границы включение-матрица, а также
химический и фазовый состав поверхностного слоя неметаллических включений. Изучены
особенности структуры включений после лазерной кристаллизации, позволяющие прогнозировать
изменение сопряжения решеток на границе включение-матрица.
Автор выражает благодарность научному руководителю д. т. н., профессору С.И. Губенко.
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Анализируются вопросы механических испытаний металлических образцов на растяжение в
различных интервалах изменения температур и скоростей деформации с целью установления
закономерностей развития разупрочнения в различных условиях и состояниях. Работа выполнена по
научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного
задания. Для этого выбирают характеристики прочности – предел прочности (временное
сопротивление разрыву) σв, предел текучести σт которые определяют механическими испытаниями на
растяжение на различных испытательных комплексах [1].
Механические испытания проводятся с целью получения экспериментальных данных в
соответствии с государственными стандартами в следующей последовательности рис. 1.
Испытательная машина (рис. 2) оснащена электронным силоизмерителем 1, нагревательным
блоком 2, жаропрочными захватами 3, 4, для растяжения образцов, кронштейном 5 для установки
нагревателя. В блоке аппаратуры установлены многоточечный потенциометр КСП-4 6 для контроля и
записи температуры, потенциометр КПС-4 7 для записи усилия, панель управления 8 с аналоговыми
преобразователями 9 и блоком контроля нагрузки нагревателя 10, блок управления нагревом верхней
(БУН ВО) 11 и нижней (БУН НО) 12 обмотками нагревателя, блок питания 13.
Испытания на растяжение образцов проводятся в интервале температур 600...900ºС, где
происходят фазовые превращения исследуемых сталей. При каждой температуре испытывают не
менее трех образцов. Все эксперименты проводятся со скоростями деформирования, измеряемыми в
пределах от 0,1 до 100 мм/мин, с одновременной записью диаграмм растяжения «усилие-путь».
Форма и размеры образцов для растяжения соответствуют ГОСТ 9651 рис. 3.
Процесс растяжения и его необходимые параметры записываются на диаграмме «усилие-путь»
рис. 4.
Растяжение целесообразно выполнять с использованием оптимальных планов эксперимента,
математических моделей и баз данных [1].
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Рис. 1 Схема технологических операций механических испытаний на растяжение.

Рис. 2 Общий вид испытательного комплекса для механических испытаний [1].

Рис. 3 Исходный образец для испытаний на растяжение.
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l, мм
Рис. 4 Диаграмма растяжения образца

Рис. 5 Вид образца в результате испытаний на растяжение
Автор выражает благодарность проф., д.т.н. Сергееву Н.Н., проф., д.т.н. Гвоздеву А.Е.,
инженеру Калинину А.А.
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Перед машиностроением стоит задача создания высокоэффективной, конкурентоспособной
техники и прогрессивных материалов. Одним из таких материалов являются биметаллы – материалы,
сочетающие в себе различные свойства металлов, входящих в их состав. Применение биметаллов
позволяет экономить дефицитные дорогостоящие металлы без ухудшения служебных характеристик
изготовляемых из них деталей машин и оборудования.
Одной из прогрессивных технологий получения биметаллов является сварка взрывом,
позволяющая получать листы биметалла с минимальными затратами трудовых и энергетических
ресурсов. Локальность зоны соединение металлов, в которой проходит процесс образования сварного
соединения, и высокая скорость протекания процесса сварки позволяют получить неразъемные
соединения биметалла, даже при сварке металлургически несовместимых металлов.
Энергетическое, атомное и химическое машиностроение предъявляют повышенные требования
к свойствам биметалла. Поэтому возникающая нестабильность свойств крупногабаритных листов при
производстве технологией сварки взрывом недопустима.
В связи с изложенным, целью работы является исследование структуры и изменений свойств
сварного соединения биметалла сталь 09Г2С + сталь 08X18Н10Т, полученного сваркой взрывом, с
удалением от начала процесса сварки по всей длине листа.
Объектом исследования являлся биметаллические листы 09Г2С+08X18Н10Т габаритами
29(24+5)х2000х12900 мм. Для исследования структуры сварного соединения была произведена
вырезка темплетов для изготовления микрошлифов. Для выявления микроструктуры поверхность
микрошлифов подвергали травлению в 4% спиртовом растворе азотной кислоты. Изучение структур
производилась на оптическом микроскопе МЕТАМ ЛВ-34.
При изучении структуры соединения сварного шва было обнаружено, что литые включения
расположены вблизи впадин синусоидальных волн (рис. 1 а, б). Данное расположение включений
сохранятся до 8000 мм от начала сварки взрывом. Из рисунка 1 (в, г) видно, что при достижении 9000
мм вид включений меняется и приобретает вид «белой фазы», которая является бесструктурным
мартенситом. На отрезке от 8000 мм до 9000 мм наблюдается постепенное изменение волновой
картины соединения, происходит сглаживание пиков волн.
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Рис. 1. Микроструктура (˟ 100) зоны соединения биметаллического листа 09Г2С+08X18Н10Т на
разных расстояниях от начала процесса сварки: а) 1000 мм.; б) 5000 мм.; в) 9000 мм.; г) 12000 мм.
На основании проведенных исследований структуры сварного соединения были получены
следующие результаты. По мере удаления от точки инициации процесса сварки происходит
изменение структуры литых включений. Волнообразное соединение наблюдается от начала процесса
сварки и сохраняется до 8000 мм, затем происходит постепенное изменение вида волн. Пики волн
сглаживаются, также происходит изменение высоты и периода волн (рис. 1).
Автор выражает благодарность к.т.н Первухиной О.Л., к.т.н Бердыченко А.А.
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Эксплуатационные свойства изделий из сталей аустенитного и аустенито-ферритного класса
определяются не только легированием, но в значительной степени зависят так же от их структуры и
фазового состава. Точнее, от наличия (или отсутствия) в этих сталях определенного процента
феррита. В процессе эксплуатации, конструировании или ремонте, при воздействии высоких
температур и пластических деформаций, может образовываться фаза мартенсита деформации (фаза), путем распада аустенита () под влиянием напряжений (→ превращение). Содержание
феррита, при этом, остается неизменным. Появление мартенситной фазы, при статическом или
динамическом деформировании, может напрямую влиять на степень охрупчивания сталей, особенно
в зонах концентрации напряжений. Поэтому, зная процентное содержание мартенсит
деформационной фазы, можно оценить степень охрупчивания изделий из аустенитных сталей.
Для изготовления трехфазного материала был выбран аустенитно-ферритный сплав с
содержанием углерода 0,073%, хрома 20% и никеля 5 %, изготовленный методом центробежного
литья. Далее, для получения третьей фазы в исходно двухфазном материале, образцы подверглись
холодной деформации. Деформация образцов исследуемых сталей проводилась на валках холодной
прокатки в отделе прецизионной микроскопии ИФМ УрО РАН. Первый образец был прокатан до
значения деформации 35%, второй до деформации 50%. Перед каждым деформационным
воздействием образцы охлаждались жидким азотом (– 196 °С), что должно было способствовать
лучшему переходу   α′.
Намагниченность насыщения образцов измерялась на установке баллистического типа,
содержащей в качестве намагничивающего устройства большой электромагнит с максимально
возможным полем в зазоре полюсов 20кА/см.
Выяснилось,
что,
по сравнению с намагниченностью насыщения исходного
(недеформированного) материала, намагниченность насыщения образца деформированного на 35%
выросла более чем в 2 раза, а образца деформированного на 50% почти в 3 раза.
В образце №2 после деформации дополнительно образовалось порядка 20% ферромагнитной
фазы, а в образце №3 порядка 30%. Учитывая тот факт, что при деформации количество феррита (αфаза) остается неизменным, с большой вероятностью можно утверждать, что образовавшаяся фаза
является мартенситом деформации (α′-фаза). Для обоснования и подтверждения данного
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предположения были проведены исследования фазовой структуры и магнитных свойств
деформированных и недеформированных образцов. Исследования показали сложность, а иногда и
невозможность применения некоторых общепринятых методик структурно-фазового анализа (таких
как электронная сканирующая микроскопия, рентгеноструктурный анализ, метод автоматического
анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD), метод магнитной
нейтронографии) для контроля фазового состава трехфазного материала на основе аустенита.
Таблица 1.
Намагниченность
Общее содержание
насыщения,
ферромагнитных
Образец
% деформации
кА/м, (Гс)
фаз, %
№1 (исх.)
0
165
16
№2
35
383
37
№3
50
505
49
Магнитные свойства образцов были измерены на вибрационном магнитометре LakeShore 7407
в магнитных полях до 17 кЭ. Измерения проводились при комнатной температуре на частоте 82 Гц,
амплитуда вибраций составляла 1,5 мм. Относительная погрешность измерений не более 1%.
Как уже упоминалось выше, намагниченность насыщения исследуемого материала, резко
возрастает после деформации по сравнению с намагниченностью недеформированного материала. С
помощью вибромагнитометра для исследуемых образцов были построены кривые намагничивания и
петли магнитного гистерезиса (рис. 1). Видно, что коэрцитивная сила деформированного материала
увеличилась по сравнению с недеформированным более чем в два раза.
Такой рост значения коэрцитивной силы свидетельствует о том, что в материале появилась
дополнительная магнитожесткая фаза. Коэрцитивная сила мартенсита деформации полученного
прокаткой в аустенитной стали, по предыдущим исследованиям, равна 85 Э. В нашем случае
коэрцитивная сила деформированных образцов равна 50 Э, что может быть объяснено наличием в
материале кроме магнитомягкого феррита с коэрцитивной силой 10-15 Э дополнительно
присутствием магнитожесткого мартенсита.

Рис.1. Кривые намагничивания и петли гистерезиса исследуемых образцов.
Факт появления мартенситной фазы был подтвержден методом электронной сканирующей
микроскопии при исследовании (на просвет) образцов в виде тонких пленок.
Показано, что магнитные методы контроля фазового состава хромоникелевых сталей и сплавов
имеет ряд преимуществ перед большинством современных методов структуроскопии и фазового
анализа. К этим преимуществам следует отнести – возможность количественной оценки отдельных
фаз в сталях, оперативность и надежность контроля, а так же существенную дешивизну. Кроме того,
магнитные методы контроля имеют большую информативность о контролируемом объекте по
сравнению с методами поверхностного контроля ввиду большой глубины проникновения магнитного
поля по сравнению с распространенными методами поверхностного контроля.
Выражаю благодарность в помощи при выполнении работы и предоставлении материалов
исследований моим коллегам: Ригманту М.Б., Корху М.Б., Шишкину Д.А., Казанцевой Н.В.
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ОБРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
Опальницкий А.И.
Россия, ФГУП «НПО» Техномаш» , artik_footbol@mail.ru
Понятие неметаллические материалы включает в себя композиционные материалы (КМ),
оптические и кварцевые стекла, ситаллы, а также различные виды керамики и др. Отдельные
материалы обладают высокой механической прочностью, легкостью, термической и химической
стойкостью, высокими электроизоляционными характеристиками, оптической прозрачностью и т.п.
Особо стоит отметить технологичность неметаллических материалов. Применение неметаллических
материалов обеспечивает значительную экономическую эффективность. По комплексу свойств
некоторые из таких материалов существенно превосходят традиционные стали, алюминиевые и
титановые сплавы, обладая повышенной удельной прочностью и жесткостью, высокой усталостной и
длительной прочностью, возможностью регулирования анизотропии свойств, широким комплексом
тепло- и электрофизических характеристик, многофункциональностью назначения.
Так объем внедрения углеродных материалов в технике в 70-90-е годы XX века увеличивался
интенсивно: от 2…4 % (от веса конструкции) до 25…60% на сегодняшний день [1].
Применение композиционных материалов в авиационных конструкциях позволяет снизить их
массу на 20…40 %, повысить жесткость элементов конструкций на 30…50 %, выносливость — в 3-4
раза, а в некоторых случаях увеличить и прочность конструкций. В космической технике с
применением углепластиков изготовляются высоконаправленные антенны, микроволновые фильтры
и волноводы, оптические телескопы, рамы солнечных батарей, корпуса ракетных двигателей,
различные ферменные конструкции, корпуса ракет и транспортных контейнеров.
Для обработки конструктивных элементов изделий ракетно-космической техники (РКТ) из
неметаллических материалов используется металлорежущее и лазерное оборудование (рис. 1). Так
при механическом сверлении и алмазной обработке композиционных углеродных материалов
лезвийным инструментом происходит расслоение и разлохмачивание обработанных поверхностей.
При обработке лазерным пучком образуется объемное повреждение – конусообразный кратер
разного размера с крайне рельефной поверхностью и расслоением по внутренним границам
углеродных волокон.

Рис.1. Отверстия, полученные с помощью ультразвуковой прошивки.
Высокоэффективная ультразвуковая размерная обработка (УЗРО) вращающимся алмазным
инструментом позволяет получать отверстия и пазы в деталях из КМ без повреждений и расслоений,
возможно получение отверстий малого диаметра близко расположенных друг относительно друга (от
0,3мм до 0,5 мм) [2].
Для прошивки отверстий и фрезерования пазов в деталях перспективных изделий применяется
УЗРО. Для решетки нового двигатели был изготовлен перспективный композиционный материал
УУКМ. Предприятием заказчиком была поставлена задача, изготовить решетку: толщина пластины 2
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мм, которая имеет 109 отверстий диаметром d=1,7 мм, с расстоянием между центрами отверстий 3,5
мм. Отверстия не должны иметь внутренних выступов и расслоений волокон, что не дает
возможность применять другие методы обработки.
Для получения оптимальных параметров режима УЗ прошивки углерод-углеродного материала
исследовалось влияние подачи инструмента, амплитуды колебаний и частоты вращения на диаметр
получаемых отверстий.
Для прошивки отверстий рекомендуется использовать наибольшую подачу инструмента, т.к.
при наличии высокой вязкости материала и малой подаче инструмента отверстие отклоняется от
заданной формы.
При повышении амплитуды колебаний получаемый диаметр увеличивается
из-за
возникающих паразитных колебаний на торце инструмента, т.к. инструмент колеблется не только в
параллельном обработке направлении, но и в паразитном перпендикулярном. Для обеспечения
минимального отклонения от необходимого диаметра рекомендуется уменьшить амплитуду
колебаний до 3 мкм.
При исследования влияния скорости вращения алмазного инструмента было отмечено, что
заданный конструктором диаметр отверстия получен при минимальной скорости вращения 800 мин-1
, при дальнейшем увеличении диаметр отверстия отклоняется от необходимого. При увеличении
частоты вращения шпинделя за счет биения отверстие начинает «разбивать», также играет роль
биение инструмента, которое в свою очередь становится все более ощутимым за счет возросшей
частоты вращения. Рекомендуется использовать минимальную скорость вращения 800 мин-1, это
позволит получить необходимый диаметр отверстий.
Таким образом, определены оптимальные параметры режима УЗРО для обеспечения
необходимого диаметра отверстия:
– подача, S = 15 мм/мин;
– амплитуда колебаний, А = 5 мкм;
– скорость вращения, 800 мин-1.
Статистический анализ по результатам проведенных экспериментов позволил оптимизировать
режимы ультразвуковой (УЗ) прошивки отверстий.
По окончанию исследовательской работы была изготовлена экспериментальная деталь,
имеющая 109 отверстий d=1,7 без образования расслоений и не прорезанных волокон (рис.2).

Рис.2. Экспериментальная пластина из УУКМ.
Выводы: проанализированы различные методы обработки КМ такие как, механическая,
лазерная, алмазная и УЗРО. Определены оптимальные параметры режима УЗ прошивки отверстий в
УУКМ. Проведен статистический анализ полученных в результате эксперимента данных, который
позволит оптимизировать параметры режима. Изготовлен экспериментальный образец решетки с 109
отверстиями без образования расслоений и разлохмачивания волокон.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРЕГРАДЫ
Петров Е.В.
Россия, ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН,
petrow-ewgeni@mail.ru
Среди различных способов упрочнения материалов особое место занимают динамические
методы, связанные с использованием энергии взрыва. Для получения эффекта упрочнения
необходимо воздействие на металлы достаточно сильных ударных волн. Ударные волны в
упрочняемом материале создаются контактным взрывом заряда взрывчатого вещества или ударом
пластины, разогнанной энергией взрывчатого вещества. Одним из таких способов является метод
объемного упрочнения металлов воздействием на стальные преграды потока частиц, разогнанных
энергией взрыва. Частицы размером 8-100 мкм могут проникать в преграду на глубину до тысячи
своих исходных диаметров и воздействовать на ее структуру. Это явление было обнаружено при
упрочнении металлов с помощью взрывного воздействия и получило название – сверхглубокое
проникание частиц [1]. Несмотря на то, что природа данного явления не установлена, его уже сейчас
можно использовать в технологических процессах, в частности, для упрочнения металлических
материалов.
Целью работы является исследование поверхности стальной преграды после воздействия на нее
потока частиц, разогнанных энергией взрыва.
Объектами исследования являлись цилиндрические образцы диаметром 20 мм и высотой 30 мм
из конструкционной углеродистой стали 3. В экспериментах использовался порошок вольфрама с
размером частиц 13-16 мкм, размер которых определялся по гистограмме распределения частиц. В
качестве взрывчатого вещества использовался насыпной гексоген. Заряд взрывчатого вещества имел
цилиндрическую форму диаметром 35 мм и высотой 100 мм, что отвечает условию реализации
стационарной детонационной волны. Как известно при отношении l d  2  2.5 параметры
детонационной волны и время реакции в ее фронте не зависят от длины заряда [2].
После взрывной обработки, образцы разрезались и изготовлялись шлифы как продольно, так и
поперечно направлению потока частиц.
Рентгенофазовый анализ шлифов показал, что на поверхности образцов, обработанных
частицами вольфрама, присутствуют его соединения с железом. По мере удаления от контактной
поверхности, на глубине 200 мкм интенсивность пиков, отвечающих за материал частиц,
уменьшается. На глубине 400 мкм пики вольфрама полностью исчезают. Это связано с малой
концентрацией частиц порошка вольфрама на этой глубине.
Поэтому на данной глубине и более шлифы образцов исследовались с помощью
рентгеноспектрального микроанализа, который обнаружил присутствие материала частиц вольфрама
в стали 3 на глубинах до тысячи исходных диаметров частиц. Размер частиц в материале преграды
меньше исходного размера, что связано с дроблением в ударной волне и при соударении с
поверхностью преграды, а так же с оплавлением поверхности частицы при её движении в материале
преграды.
Исследование приповерхностных зон стальных преград с помощью рентгеноспектрального
микроанализа показало, что после воздействия потока частиц вольфрама на поверхности происходит
формирование покрытия и образование переходной зоны. Толщина покрытия имеет неравномерное
распределение по поверхности стальной преграды и варьируется в пределах от 10 мкм до 40 мкм.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. Трофимову В.С. и к.т.н. Сайкову И.В. за помощь в
выполнении работы и обсуждении полученных результатов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1508-00571 а
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ
α2-ФАЗЫ В СПЛАВАХ TiAl
Петрова К.И.
Россия, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина,
k.i.petrova@urfu.ru
В связи с возрастанием требований к материалам нового поколения, которые используются в
кораблестроении, космической и аэропромышленности и др., в последние годы большое внимание
исследователей обращено на алюминиды титана (Ti3Al, TiAl, двухфазные сплавы TiAl/Ti3Al), т.к. они
характеризуются рядом положительных механических свойств. Однако их широкому практическому
применению препятствует низкая пластичность при комнатной температуре, затрудняющая
обрабатываемость этих материалов. Для практической реализации уникального комплекса свойств
необходимо глубокое понимание закономерностей выделения интерметаллидов.
Анализ литературы показал, что выделение в сплавах упорядоченной α2 - фазы сопровождается
упрочнением сплава, а так же существенной потерей пластичности. При этом недостаточно изучены
механизмы выделения Ti3Al, в зависимости от которых могут существенно меняться свойства
материала.
В связи с этим целью данной работы явилось изучение дислокационной структуры, а так же
процессов выделения упорядоченной α2 - фазы в сплавах системы Ti - Al в зависимости от условий
термообработки и концентрации Al.
Исследование было проведено на образцах двух модельных литых сплавов Ti-17 ат.% Al и
Ti-26 ат.% Al. Термическая обработка полуфабрикатов заключалась в нагреве до температуры
1200 °С с выдержкой 1 час для гомогенизации структуры, охлаждение на воздухе и последующем
старении при температурах 500…700 °С с выдержками от 5 до 25 часов в лабораторных муфельных
печах.
Основными методами исследования служили дифракционная и растровая электронная
микроскопия,
выполненные на
микроскопах
JEM-2100C
и
JSM6490,
оснащенных
энергодисперсионными анализаторами состава.
Для выравнивания химического состава сплавов была проведена высокотемпературная
термическая обработка. В результате проведения термической обработки формируется пластинчатая
структура (рисунок 1).
Проведение электронномикроскопического исследования показало, что после охлаждения
сплава Ti-26 ат.% Al с температуры 1200 С в структуре появляются большие скопления дислокаций,
(рисунок 2, а), а также отдельные обрывки антифазных границ, меняющих контраст на
противоположный при переходе к темнопольному изображению (рисунок 2, б). При этом на
электронограммах присутствуют четкие рефлексы 2 - фазы.

Рис. 1 Типичные микроструктуры исследуемых сплавов после высокотемпературной обработки при
1200 С в течение 1 часа с последующим охлаждением на воздухе с указанием определения областей
химического состава: а – сплав Ti-26 ат.% Al; б – сплав Ti-17 ат.% Al.
Проведение старения сплава Ti-26 ат.% Al при температуре 500 С в течение 5 часов приводит к
резкому увеличению количества антифазных границ термического типа в структуре сплава. Данные
микроструктуры свидетельствуют о совершенствовании упорядоченной структуры, образование
которой является результатом развития гомогенного превращения без образования частиц по
механизму зарождения и роста. Увеличение температуры старения сплава Ti-26 ат.% Al до 700 С не
приводит к появлению дисперсных частиц 2 – фазы.
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Высокотемпературная обработка сплава Ti-17 ат.% Al при 1200 С сопровождается появлением
плоских скоплений дислокаций, а так же к образованию внутри домена микродвойников (рисунок 3,
а).

Рис. 2 Микроструктура сплава Ti-26 ат.% Al после высокотемпературной обработки при
1200 °С с выдержкой 1 час и последующим охлаждением на воздухе: а – светлопольное
изображения; б – темнопольное изображение в свете рефлекса (222)2.
На микроэлектронограммах присутствуют рефлексы 2 - фазы, однако темнопольных
изображений дисперсной 2 - фазы получить не удалось. В процессе старения сплава Ti-17 ат.% Al
при температуре 500 С в течение 5 часов в отдельных микрообъемах структуры видны четкие
дисперсные частицы упорядоченной 2 - фазы (рисунок 3, б). Кроме того наблюдаются
полигональные сетки. При увеличении времени выдержки до 10 часов при температуре 500 С
микроструктура существенно не меняется. В ней присутствуют дефекты кристаллического строения
аналогичные вышеупомянутым.

Рис. 3. Микроструктура сплава Ti-17 ат.% Al: а – после высокотемпературной обработки при 1200
С с выдержкой 1 час б – после последующего старения при 500 С с выдержкой 5 часов.
В свою очередь, увеличение продолжительности выдержки до 25 часов при температуре 500 С
приводит к возможному формированию малоугловых границ (МУГ) и активным процессам
полигонизации, которые вероятно обусловленны появлением поперечного скольжения асверхдислокаций из плоскостей призмы в плоскость базиса, а так же активному выделению
дисперсных частиц α2 - фазы. Повышение температуры старения сплава Ti-17 ат.% Al до 600 С
приводит к активизации образования парных дислокаций и более активному выделению дисперсных
частиц α2 - фазы. После старения сплава Ti-17 ат.% Al при температуре 700 С в течение 5 часов в
структуре преимущественно наблюдаем большое количество дисперсных частиц упорядоченной
2 - фазы.
По данным работ [2,3] при низкотемпературной обработке титановых сплавов в отдельных
объемах наблюдается упорядочение по гомогенному механизму. Как показали наши исследования
непосредственно антифазных границ в сплаве Ti-17 ат.% Al мы не наблюдали, хотя в закаленные
образцы и состаренные при 500 С в течение 5 часов наблюдаются рефлексы 2 - фазы без наличия
дисперсных частиц. Утверждение механизма выделения упорядоченной 2 - фазы требует
дальнейшего исследования.
Соавторы работы - Попова М.А., Петров Р.И.
Авторы выражают благодарность научному руководителю профессору, д.т.н А.А. Попову, а так
же Елкиной О.А. за проведение электронно-микроскопического исследования.
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************************************************************************************
МАГНИТНЫЕ И МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ
СПЛАВОВ TbxDyyGd1-x-yCo2
Политова Г.А.
Россия, ИМЕТ РАН, gpolitova@gmail.com
Одной из важных задач современной прикладной физики является поиск и исследование
новых функциональных материалов, обладающих высокими характеристиками и работающих в
заданной области температур, в частности, в области комнатной. Целью данной работы является
поиск новых составов среди соединений RCo2 со структурой фаз Лавеса, обладающих гигантскими
значениями магнитострикции, которые имели бы также значительный по величине
магнитокалорический эффект (МКЭ) в интервале рабочих температур (необходимых для
технического применения), комплексное исследование магнитных, магнитотепловых свойств этих
сплавов, полученных различными методами.
В ходе работы получен ряд сплавов ( (Tb0.3Dy0.7)1-х GdхCo2 , x=0, 0.3, 0.5 и Tb1-х(Dy0.5 Gd0.5)xCo2
, x=0.2, 0.8, 1 ). Исследуемые образцы синтезированы из высокочистых исходных компонентов в
дуговой электропечи. Равномерность состава соединений обеспечивалась трехкратным переплавом и
последующим отжигом. Известно, что сплавы и соединения могут демонстрировать повышенные
магнитные характеристики при уменьшении размера зерна до нанокристаллического. В связи с этим,
методом быстрой закалки на установке, разработанной на кафедре магнетизма ТвГУ, были получены
нанокристаллические сплавы. Установка была сконструирована на базе индукционной печи «Донец1» в атмосфере аргона. Скорость вращения электродвигателя 4000 об/мин (линейная скорость 16.7
м/с). Образцы получались в виде нанокристаллических чешуек.
Все
полученные
сплавы
были
аттестованы
методами
метеллографического,
рентгенофлюоресцентного и термомагнитного анализов. Полученные сплавы однофазные и
однородные по составу. Измерения намагниченности проводились с использованием Биттеровского
соленоида в температурном интервале от 4.2 то 300 К с индукцией магнитного поля до 14 Тл (
Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, г. Вроцлав, Польша).
Измерение МКЭ проводились прямым и косвенным методом. В отличие от прямого метода, который
позволяет непосредственно измерить адиабатическое изменение температуры Tad с помощью
термопары, косвенный метод, использует данные о полевых зависимостях намагниченности,
температурной зависимости теплоемкости в отсутствии поля и в различных полях. Это позволяет
рассчитать как T, так и магнитный вклад в энтропию, являющуюся также характеристикой МКЭ
∆SM. Температура Кюри всех исследованных соединений определялась по производной по
температуре температурной зависимости намагниченности. Также, температуру Кюри в данных
соединениях возможно установить как температуру, при которой наблюдается максимум
магнитокалорического эффекта. Установлено, что в данных соединениях при замещении
редкоземельных ионов Tb и Dy на Gd, температура Кюри сдвигается в область комнатных
температур. Процедура быстрой закалки данных сплавов также способствует увеличению
температуры Кюри (на величину до 8 К). Также установлено (методом термодинамических
коэффициентов), что переход из магнитоупорядоченного в магнитонеупорядоченное состояние во
всех данных соединениях второго рода. Измерения намагниченности литых и быстрозакаленных
сплавов при температуре жидкого гелия показали увеличение намагниченности насыщения у
быстрозакаленных образцов (на 10 %). Измерения МКЭ прямым и косвенным методами дали
хорошее соответствие. В результате исследований получен ряд соединений, в области температур
245-300 К имеющих близкий по величине эффект (1.2 – 1.4 К при изменении магнитного поля 1.8 Тл),
представляющих значительный интерес для использования их в качестве хладогентов в гибридных
магнитных рефрижераторах. Процедура быстрой закалки также приводит к незначительному
увеличению величины МКЭ. Быстрозакаленные сплавы, представляющие собой ленты, могут быть
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использованы в качестве рабочих тел рефрижераторов, поскольку такая форма способствует
быстрому подводу и отводу тепла посредством контакта с теплоносителем.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. Терёшиной И.С. и чл.-корр. РАН Бурханову Г.С. за
полезные дискуссии, Карпенкову Д.Ю. за приготовление БЗС и сотрудникам Международной
лабораториии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 14-03-31342-мол-а и при
поддержке стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики.
*****************************************************************************
РОЛЬ КРИВИЗНЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В ЦИКЛИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИИ ТИТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ЕГО
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
Попкова Ю.Ф.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия; yusik_p@mail.ru
Представление твердого тела как многоуровневой иерархически организованной системы,
состоящей из двух подсистем: 2D планарной (поверхностные слои и все внутренние границы
раздела) и 3D кристаллической, позволяет вскрыть важную роль кривизны кристаллической
структуры в поведении поликристаллов в полях внешних воздействий. Эффект кривизны
кристаллической структуры развивается во всех нагруженных твердых телах, а начинается и наиболее
сильно выражен в поверхностном слое, в котором сильно нарушена трансляционная инвариантность. В
нем, как известно, начинается пластическая деформация и усталостное разрушение. Соответственно
структурное состояние поверхностного слоя должно определять иерархию масштабов
аккомодационных поворотных мод деформации, сопровождающих зарождение и развитие
магистральной усталостной трещины, а, следовательно, и усталостную долговечность материала.
В качестве материала исследования использовали технический титан ВТ1-0. Нагружение
проводили при комнатной температуре знакопеременным изгибом в режиме многоцикловой усталости.
За количественную характеристику усталостной долговечности взято число циклов нагружения до
разрушения. Исследования структурных изменений проводили с помощью сканирующего
интерференционного микроскопа New View 6200, просвечивающего электронного микроскопа JEOL2100 и оптического микроскопа Axiovert 25CA.
Анализ полученных результатов показал, что при циклическом нагружении в ГПУ-титане
развиваются сдвиги по базисным плоскостям скольжения и микродвойникование. Сопряжение 2D
планарной и 3D кристаллической подсистем обусловливает формирование в поверхностном слое
титана локальной складчатой структуры криволинейного профиля и ее расслоение. Процесс
расслоения развивается step by step с формированием широких полос сдвига-поворота. На границах этих
полос образуется строчечная пористая структура и shear bands. Shear band – это трансляционноротационный дефект, развивающийся в условиях кривизны кристаллической структуры и способный
перемещаться в искривленном материале и эффективно релаксировать внутренние напряжения,
связанные с кривизной кристаллической структуры. В ядрах shear bands происходит
нанофрагментация и структурно-фазовый распад конденсированного состояния материала в виде
образования микропор и трещин. Это трансляционно-ротационный механизм мезомасштабного
уровня, который позволяет генерировать пластические ротации и формировать поверхностный
рельеф произвольного профиля. Экспериментальные результаты показывают четкую стадийность
развития shear bands в поверхностных слоях титана при знакопеременном изгибе. На начальных
этапах нагружения до возникновения shear bands (N~103 циклов) наблюдаются тонкие
кристаллографические сдвиги в отдельных зернах и микродвойникование. При N=104-105 циклов
нагружения интенсивно развиваются планарные shear bands, на фоне дислокационной субструктуры.
При N>105 циклов в зонах макрокривизны кристаллической структуры распространяются грубые 3D
shear bands, в которых происходит субмикро- и нанофрагментация материала. Поперечная кривизна
кристаллической решетки в ядре shear band достигает 16˚/мкм. Завершается данный процесс
возникновением микропор и развитием трещин.
Насыщение поверхностных слоев титана водородом интенсифицирует процесс структурнофазового распада в механизме разрушения титана. При этом происходит пластическое гофрирование
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поверхностного слоя и развитие микропористости. Усталостное разрушение происходит, как и в
исходном титане, распространением магистральной трещины поперечных сдвигов, но эффекты
расслоения материала выражены значительно сильнее. Это приводит к существенному понижению
усталостной долговечности титана.
Ультразвуковая обработка поверхностных слоев титана приводит к формированию в них
вихревую структуру и вызывает стесненность базисного скольжения, что приводит к повышению
нанотвердости и модуля упругости. В такой структуре снижается масштаб поворотных мод
деформации при знакопеременном изгибе. Никаких следов пластической деформации на поверхности
титана, прошедшего ультразвуковую обработку, при последующем знакопеременном изгибе
образцов не обнаружено. Радикально изменился и механизм усталостного разрушения: оно
происходило при распространении магистральной трещины нормального отрыва, а поверхность
разрушения представляет собой ямочный излом. Локальное расслоение материала практически
отсутствует. В результате циклическая долговечность титана значительно увеличилась.
Наблюдаемые эффекты носят общий характер. Хотя низкая энергия дефекта упаковки и
существование в титане полиморфного превращения обусловливают особенно высокое проявление
данных эффектов.
Автор выражает благодарность научным руководителям: академику РАН, профессору В.Е.
Панину и доктору физ.-мат. наук, профессору Т.Ф. Елсуковой.
*********************************************************************************
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ МОЛИБДЕНОВЫХ ПЛЕНОК НА
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПОДЛОЖКУ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО РАСПЫЛЕНИЯ
Рогожин Г.В.
Россия, ФГУП ВНИИА им. Духова, grigory.rogozhin@mail.ru
В работе приведены экспериментальные результаты электронно-лучевого напыления
молибдена МЧ на подложки из алюмооксидной керамики ВК94-1 (Рис.1).
Технология нанесения электронно-лучевого нанесения молибденовых плёнок на керамические
подложки применяется для получения токопроводящего слоя на керамическом изоляторе в
источниках нейтронных трубок.

Рис. 1. Поверхность керамической подложки ВК94-1.
Для покрытий, полученных при различных рабочих параметрах процесса (температура
подложки, скорость нанесения), методом рентгеновской дифрактометрии были исследованы фазовый
состав и параметры структуры нанесённой плёнки (периоды кристаллической решетки, размеры
блоков мозаики и среднеквадратичные микродеформации). Была установлена зависимость
кристаллической решётки молибдена от температуры подложки при напылении. У образцов групп
при температурах подложек от 10 до 300 °С размер периода кристаллической решётки aMo в среднем
равен 0,3156 нм, что выше, чем у молибдена при нормальных условиях и образцов при Т от 350 до
500 °С (aMo = 0,3147 нм), что вероятно вызвано появлением остаточных напряжений в плёнке.
Изменений в структуре подложек не обнаружено. Образования промежуточного слоя между
подложкой и нанесённой молибденовой плёнкой не обнаружено.
В результате исследований данная технология была воспроизведена на современном
автоматизированном оборудовании. Характеристики покрытия были оптимизированы. Научный
руководитель работы - Иванов И.А.
*******************************************************************************
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОРМ ПРИСУТСТВИЯ КИСЛОРОДА В МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
ПОРОШКАХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Nb3Al МЕТОДОМ ФРАКЦИОННОГО ГАЗОВОГО
АНАЛИЗА
Румянцев Б.А.
Россия, ИМЕТ РАН, rumin_@mail.ru
Соединение Nb3Al и сплавы на его основе являются новыми жаропрочными материалами для
работы при температуре до 1600 C в окислительной атмосфере
В основном, интерметаллид Nb3Al получают и применяют в виде порошков. При этом
примесью, значительно влияющей на свойства материала, является кислород. Наличие окисных
пленок и адсорбированной воды, может препятствовать получению полностью консолидированных
изделий и изменять кинетику спекания. Таким образом, актуальным становиться анализ содержания
кислорода и определение форм его присутствия в порошках Nb3Al.
Проведено исследование содержания и форм присутствия кислорода в мелкодисперсных
порошках Nb3Al методом фракционного газового анализа, полученных методом гидриднокальциевого восстановления из оксидов. Кислород, содержащийся в порошке, качественно и
количественно разделён на: кислород в виде адсорбированной воды; кислород в форме органических
соединений на поверхности; кислород в оксидов алюминия, а также в виде оксидов ниобия.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю Григоровичу К.В.
Соавтор работы - Алпатов А.В.
*************************************************************************************
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ С ПРЕДЕЛОМ ТЕКУЧЕСТИ 1200, 1500
и 1700 МПа ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Рябов В.В.
Россия, ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», npk3@crism.ru.
В сельскохозяйственном машиностроении наиболее существенна потребность в современных
отечественных почвообрабатывающих машинах и орудиях, а также деталях для их рабочих органов,
которые подвергаются абразивному изнашиванию под воздействием грунта. Неудовлетворительное
техническое состояние этих деталей влечет за собой повышение расхода топлива, повышение
количества поломок оборудования и, следовательно, повышение количества необходимых запчастей,
что особенно затратно в отношении дорогостоящих деталей для остающейся в эксплуатации
импортной техники.
Сталь для деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин должна обладать
требуемыми механическими (прочность, твердость, износостойкость) и технологическими
свойствами (прокаливаемость, деформируемость, обрабатываемость). Наиболее распространенными
сталями для быстроизнашиваемых деталей сельскохозяйственной техники в России являются
разработанные еще в 50-60-е годы прошлого века стали марок 30ХГСА, 65Г, 60С2, 40ХС.
В последние 5-10 лет рядом известных иностранных производителей сельхозтехники и
запасных частей к ней разработаны новые современные высоколегированные стали и технологии
обработки деталей сельхозмашин, которые позволяют существенно улучшить их рабочие и
ресурсные характеристики.
Целью настоящей работы являлась разработка композиции легирования новых
конкурентоспособных отечественных высокопрочных сталей с пределом текучести 1200, 1500 и 1700
МПа и технологии упрочняющей термической обработки листового проката толщиной 6-18 мм для
износостойких деталей рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин.
Требования к механическим характеристикам новых высокопрочных сталей для деталей
рабочих органов сельскохозяйственной техники были разработаны в рамках выполнения работ по
Соглашению о предоставлении субсидии 14.579.21.0003 от 05.06.2014 с Минобрнауки России и
представлены в таблице 1.
По итогам работ был разработан химический состав новых высокопрочных
среднеуглеродистых сталей с гарантированным пределом текучести 1200, 1500 и 1700 МПа (таблица
2), отличающийся содержанием углерода 0,30-0,45%, экономным легированием марганцем, никелем,
хромом, медью и молибденом (в сумме от 2 до 4%) в сочетании с комплексным
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микролегированием сильными карбидообразующими элементами (титаном, ниобием и ванадием) и
бором.
Таблица 1 – Основные требования к механическим характеристикам высокопрочных сталей после
термической обработки

Таблица 2 Химический состав разработанных высокопрочных сталей:

Проведенные исследования фазовых превращений в новых сталях показали, что критическая
скорость закалки на мартенсит для стали «1200» составляет примерно 2-3°С/с, для стали «1500» – 12°С/с, для стали «1700» мартенсит образуется во всём исследованном диапазоне скоростей
охлаждения от 0,2 до 50°С/с, а температура начала мартенситного превращения с повышением
легирования стали снижается от 380 до 270оС.
Структура закаленной стали представлена преимущественно реечным мартенситом с шириной
рейки 100-200 нм и плотностью дислокаций около 5×1014 м-2 (рисунок 1), пластинчатым мартенситом
с областями размером ~1 мкм и небольшой долей двойникового мартенсита, которая несколько
увеличивается при повышении легирования стали. После отпуска при 300°С плотность дислокаций
изменяется мало, внутри реек обнаружены дисперсные карбиды размером 7 – 43 нм с объемной
плотностью до 13×1020 м-3.

а)

б)

в)

Рис. 1. - Микроструктура образцов от листов толщиной 12 мм после закалки 900оС – 2 часа –
охлаждение в воде : а - сталь «1200», б - сталь «1500», в –сталь «1700».
В ходе разработки упрочняющего метода термической обработки новых сталей установлено,
что наиболее высокие механические свойства формируются после закалки от температуры
аустенитизации 900 °С и низкого отпуска при температуре 200 - 250°С для стали марок «1500» и
«1700», а для стали «1200» – при 250 - 300°С. Показано, что охрупчивающее влияние оказывает
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формирование межреечного и зернограничного цементита, в том числе обусловленное распадом
остаточного аустенита, что не позволяет обеспечить высокие значения ударной вязкости после
отпуска в указанном интервале температур.
Для проверки износостойкости листового проката из сталей с пределом текучести 1200, 1500
и 1700 МПа были проведены испытания в соответствии с ГОСТ 23.208-79 «Обеспечение
износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко
закрепленные абразивные частицы». В качестве эталона для расчета коэффициента относительной
износостойкости использовался образец из стали марки 45. Результаты испытаний показали, что
коэффициент относительной износостойкости для стали «1200» составляет не менее 1,2; для стали
«1500» – не менее 1,35; для стали «1700» – не менее 1,5.
Работа выполнялась под научным руководством д.т.н, профессора Хлусовой Е.И.
*****************************************************************************
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В
ХРОМИСТЫХ СТАЛЯХ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА
Сафонов М.Д.
Россия, ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана»,
MSafonov@bmstu.ru
Хорошо известен эффект связанный с одновременным повышением прочности и пластичности
после проведения высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО) [1]. Формирование
такой специфической структуры после закалки, возможно в том случае, если при термомеханической
обработке в горячедеформированном аустените удается предотвратить развитие рекристаллизации.
Известно, что эффекты аналогичные ВТМО, могут быть получены в ряде сталей без применения
пластической деформации [2]. Во многих легированных сталях обратное α–γ превращение при
нагреве протекает преимущественно сдвиговым путем, что приводит к образованию
фазонаклепанного аустенита [3]. Это позволяет рассматривать обратное α–γ превращение, как
разновидность достаточно однородной пластической деформации аустенита, а сам эффект фазового
наклепа активно использовать для воздействия на процессы формирования структуры в сталях в
желаемом направлении при аустенитизации, как это реализуется в случае ВТМО [4].
В качестве объектов исследования были выбраны стали 40Х13 и 60Х13С, закалку которых
проводят в интервале температур 1020-1050 оС, с целью полного растворения в аустените карбидов
Cr23C6. В этих сталях с увеличением количества углерода возрастает объемная доля карбидной фазы,
которая может оказать влияние на стабильность структуры и тем самым провоцировать αγ переход
структурно-ориентированным путем. Т.е. в исследуемых сталях можно ожидать проявления
структурной наследственности с возникновением фазовонаклепанного аустенита. Учитывая, что
окончание α–γ превращения при нагреве под закалку у этих сталей, не превышает 860С, можно
предположить существование температурного интервала от 150 до 200С, в котором карбидная фаза
может сдерживать фазонаклепанный аустенит от рекристаллизации. Поэтому целью настоящей
работы явилось изучение структурных превращений в хромистых сталях мартенситного класса при
аустенитизации и исследование особенностей процесса рекристаллизации фазонаклепанного
аустенита.
В качестве метода исследования был выбран прецизионный дилатометрический анализ
выполненный на дилатометре DIL-402C производства фирмы «Netzsch», с держателем и толкателем
из корунда в интервале температур от 20 до 1300 оС, при нагреве и охлаждении печи со скоростью
10 ос/мин при подаче аргона высокой чистоты с постоянным расходом 70 мл/мин. Температура
измерялась с помощью термопары ТПП, расположенной в непосредственной близости от образца, с
погрешностью не более 5 оС. Калибровка дилатометра осуществлялась в условиях, идентичных
условиям эксперимента, с помощью эталона из спеченного корунда длиной 25 мм и диаметром 6 мм,
который входит в комплект DIL-402C. Для более детального анализа превращений, первичные
данные измерений, полученные в виде температурной зависимости относительного удлинения
образца, были дифференцированы с помощью штатной программой сбора и обработки данных,
определением температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР), который более
чувствительно реагирует на объемные аномалии.
Для анализа микроструктурных изменений в аустените был применен косвенный метод оценки:
в мартенситной структуре стали, закаленной после различных условий нагрева, химическим
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травлением выявлялось и анализировалось “бывшее” аустенитное зерно. Поскольку предстояло
оценивать эффект восстановления зерна, закалка была выполнена с температуры 1100С, что
обеспечило формирование крупнозернистой полигональной аустенитной структуры с
преимущественно прямолинейными границами зерен и минимальное количество остаточного
аустенита. При этом предполагалось, что если образовавшийся аустенит действительно имеет
повышенную плотность дефектов, то при дальнейшем нагреве (>Ак) в нем возможны
рекристаллизационные процессы, зафиксировать которые можно при микроструктурном анализе.
Для этого серия образцов стали 40Х13 после предварительной закалки (средний диаметр зерна
аустенита 35 - 45 мкм) и после закалки со старением при 500 С, была нагреты выше Ак, в диапазоне
температур от 850 до 1150С с шагом 50С. При этом скорость повторного нагрева составила ~
200С/мин (загрузка образцов в нагретую камерную печь), ~ 10С/мин (нагрев вместе с камерной
печью). Результаты микроструктурных исследований, приведенные на рис. 1, показали, что во всех
исследованных случаях наблюдается протекание структурной перекристаллизации, которая
происходит при температуре выше 900С. Последующее же повышение температуры ведет к
значительному росту зерна аустенита. Таким образом, проведенный эксперимент позволяет сделать
вывод о том, что в стали 40Х13 с заданными скоростями нагрева структурная наследственность не
проявляется.

а)
б)
в)
Рис. 1 – Микроструктура исследуемых сталей после закалки от 1100оС (а) и повторного нагрева до
900 оС (б) и 1050оС (в), х500.
Дилатометрический анализ, проведенный по описанной выше методике показал, что характер
изменений происходящих выше температуры γ в предварительно закаленных сталях существенно
не отличается (рис. 2). Для стали 40Х13 и 65Х13С общим является тренд на увеличение длины
образца с пиком в интервале 1080-1100оС, которое может быть объяснено максимальным
растворением карбидной фазы. В тоже время, нагрев образцов в исходном состоянии отжига
показывает, что сталь 65Х13С, в области высоких температур (рис 2б), испытывает более сложный
характер превращений. Можно видеть, что начиная с 1000оС, наблюдается значительное уменьшение
длины образца, что может быть связано с рекристаллизацией фазонаклепанного аустенита,
образовавшегося в результате сдвигового γ превращения. При этом растворение карбидной фазы
(с пиком при 1100оС), имеет меньший объемный эффект, по сравнению с объемным эффектом от
рекристаллизации аустенита.

а)
Рис. 2 – Температурная зависимость ТКЛР (альфа) нагрева сталей 40Х13 (а) и 65Х13С (б).

б)

Автор выражает благодарность научному руководителю, к.т.н., доценту Плохих А.И., за
постановку задачи исследования и обсуждение полученных результатов.
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МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫЕ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ТУГОПЛАВКИХ
НАНОПОРОШКОВ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Синайский М. А.
Россия, ИМЕТ РАН, sinaisky@imet.ac.ru
Введение. Металломатричные композиты с наноразмерными упрочняющими частицами
привлекают большое внимание со стороны исследователей и разработчиков благодаря возможности
значительного повышения функциональных и эксплуатационных характеристик получаемых
материалов и изделий на их основе. Композитные материалы имеют обширные перспективы
применения в различных отраслях промышленного производства, прежде всего аэрокосмической и
оборонной. По-прежнему актуальна разработка физико-химических основ и высокоэффективных
методов получения новых конструкционных металлических и композиционных наноматериалов, с
повышенными механическими свойствами, высокой жаростойкостью и жаропрочностью, высокой
коррозионной стойкостью для машиностроения и авиации, превосходящие существующие аналоги.
Хорошо известно, что повышение физико-механических характеристик металлов и сплавов
достигается при переходе к композитным материалам с упрочняющей дисперсной фазой, которой
могут быть тугоплавкие керамические частицы. При уменьшении размеров частиц обеспечивается
повышение эффекта упрочнения, и в настоящее время нанокомпозитные материалы вызывают
высокий интерес со стороны исследователей и разработчиков. К числу таких материалов относятся и
металломатричные нанокомпозиты, которые входят в сферу повышенного внимания со стороны
порошковых технологий.
Проведение эксперимента. Основой для приготовления композиционного материала,
состоящего из наночастиц тугоплавкой фазы (TiCN) и матричного металлического порошкового
материала никелевого сплава (ВЖ-175) или Ti, является обработка смеси в высокоэнергетичной
планетарной мельнице (ПМ). Во время обработки происходит интенсивное перемешивание и
распределение наночастиц в получаемом композиционном материале, а также интеграция и
закрепление наночастиц более твердой фазы на поверхности и в объеме пластичного металла.
Обработка порошков в ПМ может сопровождаться разными процессами: выделением тепла,
образованием новой поверхности, появлением дефектов в кристаллах и метастабильных
полиморфных форм, аморфизацией твердого вещества и химическими превращениями. Для
реализации предложенного процесса обработки контролировались следующие характеристики:
атмосфера рабочей части ПМ, материал и диаметр размольных тел, отношение массы образца к массе
размольных тел, скорость вращения стакана, время обработки и др. Поэтому, чтобы исследовать
влияние различных параметров на процессы внедрения и равномерного распределения наночастиц в
матричном материале, были проведены несколько серий опытов в ПМ с различной удельной
энергонапряженностью – количеством энергии, передаваемой обрабатываемому веществу за единицу
времени в процессе обработки. Процессы равномерного распределения и внедрения наночастиц на
поверхности и в объеме частиц микронного диапазона размеров напрямую связаны с количеством
энергии и силой единичного удара, поэтому проводилась оценка энергонапряженности планетарных
мельниц в зависимости от выбранных режимов работы. Теоретическое определение параметров
механообработки определялось с помощью расчетов движения и взаимодействия шаров в ПМ.
Для изучения физико-химических свойств продуктов, получаемых на различных стадиях
исследуемых процессов, использовались современные методы анализа:
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гранулометрический анализ, метод лазерной дифракции (Malvern, Mastersizer 2000); анализ
удельной поверхности порошков (Micrometrics. TriStar 3000); анализ содержания кислорода, азота и
углерода в порошках (Leco, TC-600 и RC-412); сканирующая электронная микроскопия с элементным
энергодисперсионным микроанализом (FEI Company, приборы Helios и Versa); рентгенофлуоресцентная спектроскопия (EDAX, Orbis); рентгенофазовый анализ (Rigaku Ultima IV)
Используемые приборы и оборудование: планетарная мельница Fritsch Pulverisette 6 с узлами,
обеспечивающими обработку порошковых материалов в инертной газовой среде, вспомогательное
оборудование для работы с порошками – бокс с контролируемой атмосферой, порошковый смеситель
(турбула) и классификатор, ультразвуковой диспергатор для обработки жидкостей.
Синтез нанопорошков был реализован на плазмохимической экспериментальной установке,
защищенной патентом РФ № 2311225, с использованием электродугового плазмотрона мощностью
до 25 кВт в плазменном реакторе с ограниченным струйным течением. Синтез TiCN осуществлялся с
использованием азотной плазмы с подачей TiH2 и метана через транспортную линию. Получаемый
нанопорошок характеризуется следующими параметрами: Sуд = 20÷60 м2/г, [C] = 5÷12 масс. %, [N] =
4÷10 масс. %., [O] = 0,2÷5 масс. %.
Перед обработкой в мельнице смесь наноразмерных частиц тугоплавких соединений и
микронных частиц матричного металла предварительно перемешивалась в течение часа или более в
барабане без трущихся деталей (турбуле) с вращением около 10-100 оборотов в минуту. Это
позволяет достичь относительного распределения наночастиц по поверхности более крупных частиц.
Обработку порошков в мельнице Fritsch Pulverisette 6 проводили с использованием стакана из
карбида вольфрама и нержавеющей стали объемом 250 мл и 500 мл, размольными телами были шары
из карбида вольфрама и нержавеющей стали диаметром 2,5 мм и 5,8 мм соответственно.
Соотношение массы шаров к массе материала было 5-10:1 (масса навески порошка для обработки
составляла 10-50 г.). Устройство мельницы позволяло проточным вариантом в течении не менее 3-х
минут создать атмосферу аргона в объеме стакана с содержанием кислорода менее 0,01 масс %. При
анализе содержание общего кислорода в образце Ni (после контрольной обработки в стакане без
продувки аргоном) увеличивалось на 0,1÷0,2 масс. %., а после продувки аргоном соответствующее
значение общего кислорода увеличивалось на 0,01÷0,05 масс. %. (ВЖ-175 и Ti оказались гораздо
более устойчивыми к окислению, тем не менее обработка велась в инертной среде). Время обработки
варьировалось в зависимости от опыта и составляло от 5 до 300 мин, а скорость вращения от 300
об/мин до 600 об/мин. Для предотвращения нагрева проводилась обработка в течение 5 минут. Далее
в зависимости от интенсивности нагрева по циклу: через каждые 5 мин обработки – 5-30 мин
перерыв. При возможности мельницы для лучшего перемешивания и избегания «наклепа» частиц на
стенки размольного стакана и шаров лучше использовать режим с переменой направления вращения
после каждого цикла. Рассчитанные значения вкладываемой энергии и еденичного удара в
проведённых экспериментах находились в диапазоне 0,045÷0,40 Дж/г*с и 7,6÷142*10-3 Н.
Результаты работы. Проведены экспериментальные исследования создания порошковых
металломатричных нанокомпозитов при высокоинтенсивной механообработке смеси металлического
микронного порошка и тугоплавкого керамического нанопорошка. На основании экспериментальных
исследований определены закономерности формирования и возможные диапазоны управления
свойствами получаемых порошковых металломатричных композитов, прежде всего их
микроструктурой, морфологией, дисперсным и химическим составом. Определена совокупность
параметров процесса, обеспечивающая наиболее однородное распределение наночастиц на
поверхности металлических микронных частиц и параметры, определяющие степень захвата
наночастиц и их переноса в объем металлической матрицы.
Однородное распределение наночастиц TiCN на поверхности металлических микронных
частиц было реализовано для концентраций наночастиц в диапазоне 0,1-5 масс. % с глубиной
проникновения до 5 мкм и с образованием плотных композиционных частиц округлой формы.
Внедрение и распределение наночастиц в объёме металлической матрицы было осуществлено для
концентраций наночастиц в диапазоне 5-20 масс. % с образованием неплотных композиционных
частиц сложной составной формы с шагом однородности менее 1 мкм.
Установлено, что эксперименты с механической обработкой смесей в ПМ для создания
композитов в жидкой среде фреона, а также с небольшим добавлением гексана (0,5-5 масс.%) в
обрабатываемую смесь, независимо от используемых режимов обработки не приводят к внедрению
наночастиц в поверхность металлической матрицы, а лишь к их распределению по поверхности
микронных частиц, при этом сферическая форма микронных частиц после обработки становится
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пластинчатой. Обнаружено, что в результате интенсивной механической обработки в ПМ смеси c
наночастицами TiCN происходит их частичное разложение с образованием фаз TiN0.9, TiC, Ti и С.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
13-03-00733а).
Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории №16 ИМЕТ РАН (Цветкову Ю. В.,
Самохину А. В, Алексееву Н. В. и Пахило-Дарьял И. О.) за помощь в постановке и проведении
исследований, Сиротинкину В. П. за помощь в проведении рентгенофазового анализа порошков.
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СИНТЕЗ МАТЕРИАЛОВ СОСТАВА MG(FE0,8GA0,2)2O4 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСТРОЙСТВ
СПИНТРОНИКИ
Смирнова М.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и
неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии наук, smirnova_macha1989@mail.ru
В докладе представлены результаты синтеза магнитных полупроводниковых материалов состава
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4, а также проанализирована возможность создания на их основе пленок на
подложках Si со стабильными межфазными границами и функциональными характеристиками,
сопоставимыми с объемными аналогами. Данное направление работы связано с разработкой
пленочных гетероструктур для создания устройств спинтроники [1].
Ранее, в работах [1-2], было показано, что порошкообразный твердый раствор состава
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4, характеризуется полупроводниковой проводимостью, температурой Кюри 430 К, а
также величиной намагниченности насыщения МS (~ 28 А·м2·кг-1), превышающей МS для феррита
MgFe2O4 (~23 А·м2·кг-1).
Порошок Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 был получен методом сжигания геля, в основе которого лежит
окислительно-восстановительная реакция, где окислителем являются нитраты соответствующих
металлов, в качестве восстановителей использовались различные органические соединения лимонная кислота или глицин, а также глицин с добавлением дополнительного восстановителя
(уротропин, крахмал, мочевина). При этом как показали исследования (ТГА, РФА,
микроструктурный анализ) использование в качестве восстановителя глицина позволяет получить
непосредственно после окончания реакции продукт без углесодержащих примесей с практически
бимодальным распределением частиц по размерам и более низкой температурой кристаллизации.
Вероятно это связано с «короткой углеродной цепью» глицина и высокой реакционной активностью
группы –NH2.

Рис.1.1. Рентгенограмма порошка Mg(Fe0,8Ga0,2)2O4: а. после синтеза; б. отжиг 6000С; в. отжиг
7000С; 1.2. РЭМ-фото поликристаллического Mg(Fe0,8Ga0,2)2O4 полученного глицин-нитратным
методом.
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Далее порошок, полученный глицин-нитратным методом использовался в качестве мишени для
получения пленок на подложках монокристаллического кремния методом ионно-лучевого
осаждения.
Исследования полученных пленок показали, что МS закристаллизованной при 1173 К пленки
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 на Si (свеженапыленные пленки характеризовались аморфной структурой) не
сопоставима с МS гомогенного порошка аналогичного состава [2]. Вероятно, сравнительно низкие
значения МS пленки замещенного феррита обусловлены нежелательными процессами
взаимодействия материала пленки и подложки на межфазной границе в условиях кристаллизации.
Анализ данных литературы [3] показал, что такого рода процессы взаимодействия возможно
избежать, используя наноразмерные барьерные слои SiO2, TiO2 которые наносятся на подложку Si
перед получением пленки.
В рамках данной работы был произведен термодинамический анализ возможных
взаимодействий между материалом пленки и подложки, протекающих на межфазной границе в
процессе кристаллизации пленок Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4-δ на Si с буферными слоями SiO2, TiO2.
(1)
(2)
(3)
Выбор MgFe2O4 обусловлен отсутствием термодинамических данных для исследуемого нами
твердого раствора состава Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4. Справочные данные для расчетов брали из [3].
Как следует из расчетных данных, реакции взаимодействия (2) и (3) характеризуются в
интервале 298 ÷1000 К отрицательными значениями величин ∆G°Т, что свидетельствует о
возможности протекания реакций между компонентами пленки и подложки. ∆G°Т реакции (1)
становится отрицательной при температуре 430 К, следовательно, данный процесс термодинамически
возможен, только при условии, что температура реакции выше 430 К. При этом с повышением
температуры, вероятность протекания реакций (1), (2), (3) в прямом направлении линейно возрастает.
Исходя из расчетов, барьерный слой SiO2 является более эффективным по сравнению с TiO2.
В тоже время следует отметить, что при анализе пленочных структур методы
термодинамических расчетов равновесий имеют свои ограничения. Во-первых, имеющиеся
термохимические данные слишком неполны. Во-вторых, они относятся обычно к чистым и
стехиометрическим соединениям. В-третьих, фазовые равновесия предельно чувствительны к
неопределенности в величине свободной энергии участвующих в реакциях фаз.
Для визуальной оценки стабильности межфазных границ с помощью электронной микроскопии
были исследованы поперечные срезы соответствующих гетероструктур. Их РЭМ-изображение
показало, что наиболее стабильными являются буферный слой SiО2. По-видимому, процессы
взаимодействия между компонентами гетероструктуры в этом случае минимизированы [4].
РЭМ-изображение
поперечных
срезов
гетероструктур
Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/ТiO2/Si
свидетельствуют о возникновении механических повреждениях на межфазных границах, что
негативно влияют на магнитные характеристики пленок. По-видимому, это можно объяснить тем
обстоятельством, что в процессе высокотемпературной (1173 К) кристаллизации данной
гетероструктуры вследствие больших напряжений, обусловленных значительными различиями
коэффициентов термического расширения и параметров решеток компонентов структуры,
происходит локальное разрушение сплошного слоя TiO2.
Вероятные взаимодействия между компонентами гетероструктур также исследовались с
помощью рентгеноструктурного анализа. Для этого были приготовлены две серии порошкообразных
образцов Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 с SiО2, ТiО2. РФА образцов, отожженных при температуре 9000С, показал,
что наименьшая вероятность взаимодействий наблюдается у образца с SiО2, т.к. в этом случае на
рентгенограмме не зафиксированы продукты реакций между Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 и SiО2. Анализ
рентгенограммы образца серии 2 свидетельствует о том, что при температуре 9000С между
исходными компонентами, вероятно, происходит взаимодействие, о чем можно судить по пикам,
которые характеризуют соединения, являющиеся продуктами реакций между соответствующими
реагентами.
Таким образом, при создании пленочных структур с востребованными функциональными
свойствами состояние межфазной границы имеет определяющее значение. Исследования полученных
образцов показали, что для гетероструктуры Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4/Si наиболее оптимальным является
использование SiO2.
Выражение благодарности: Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н. Кецко
Валерию Александровичу и консультанту к.ф.-м. н. Стогнию Александру Ивановичу.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ВЕРШИНЕ НАДРЕЗА В УСЛОВИЯХ СДВИГА
И ОТРЫВА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Солдатенков А.П.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, alexxx.soldatenkov@yandex.ru
Объектом исследования являлся компактный образец (140 × 80 × 4 мм) с краевым надрезом из
малоуглеродистой стали 20 с феррито-перлитной микроструктурой. Средний размер зерна составлял
30 мкм. Стандартные механические свойства при растяжении образцов из исследуемого материала
имели следующие значения: σ0,2 = 336 МПа, σВ = 466 МПа, δ = 36,1 %. Надрез на образце был
выполнен электроискровым способом, а радиус в вершине надреза составлял 0,2 мм. Нагружение в
условиях отрыва и сдвига осуществляли с помощью захватов Ричарда [1, 2], позволяющих изменять
тип нагружения от чистого типа I (нормальный отрыв) до чистого типа II (поперечный сдвиг) путем
изменения угла наклона (β) надреза к направлению действия растягивающей нагрузки,
прикладываемой через разные отверстия в захватах. Эксперименты проводили на универсальной
испытательной установке Instron 3382 со скоростью деформирования 0,5 мм/мин.
Моделирование напряженного состояния в вершине надреза образца осуществляли с
использованием метода конечных элементов с помощью программы ANSYS для двух случаев
нагружения – нормальный отрыв и поперечный сдвиг. При формировании модели были
использованы плоские конечные элементы второго порядка. В области вершины надреза выполнено
существенное сгущение сетки. Линейный размер конечного элемента в вершине надреза составлял
0,1 мм. Расчётная схема образца включала в себя 7 606 конечных элементов и 23 403 узла.
В качестве исходных данных для проведения расчетов были использованы: геометрия и
размеры образца, модуль упругости материала E = 212 ГПа, коэффициент Пуассона μ = 0,3 и
диаграмма растяжения стандартных плоских образцов для оценки характеристик механических
свойств материала в истинных напряжениях и деформациях. Расчёт проводился в
плосконапряженной постановке.
Для изучения пластических зон в вершине надреза на различных стадиях нагружения (при
близких значениях отношения текущей нагрузки к максимальной P / Pmax) с боковой поверхности
образца снимали силиконовые реплики. Полученные реплики изучали на оптическом микроскопе
Olympus GX 51, оснащенном видеокамерой и программным обеспечением, позволяющим оценивать
размеры пластических зон: ширину, длину и площадь.
В результате конечно-элементного моделирования деформирования образцов в условиях
сдвига и отрыва при трех близких уровнях нагрузки P / Pmax были получены распределения
компонент тензора напряжений и интенсивности напряжений по Мизесу, определяемой по формуле
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напряжений.
Сравнение реальной формы и размеров пластической зоны на поверхности образца с
полученными распределениями полей напряжений (Рис. 1) позволило сделать следующие выводы:
1) граница пластической зоны, образующейся в вершине надреза в условиях поперечного
сдвига, наилучшим образом совпадает с полем распределения компоненты тензора напряжений σxy;
2) поле распределения компоненты тензора напряжений σxx лучше всего характеризует
пластическую зону для условий нормального отрыва;
3) распределение интенсивности напряжений по Мизесу σi дает удовлетворительное
совпадение с пластической зоной, формирующейся как в условиях поперечного сдвига, так и
нормального отрыва.
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Рис. 1 – Распределение интенсивности напряжений по Мизесу σi (а, б), поля распределений
компонент тензора напряжений σxx (в, г) и σxy (д, е) совместно с пластическими зонами в вершине
надреза образцов Ричарда, испытанных в условиях нормального отрыва (а, в, д) и поперечного сдвига
(б, г, е) при близких значениях P / Pmax = 0,6.
Стоит отметить, что численные результаты, полученные для условий нагружения нормальным
отрывом, симметричны, в то время как реальная пластическая зона, образующаяся на поверхности
образцов, немного смещена в одну из сторон по отношению к линии надреза (оси симметрии
образца). Возможно, это связано с незначительным нарушением соосности при закреплении
сложного составного соединения «образец – захваты Ричарда – захваты испытательной установки».
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского Фонда
Фундаментальных исследований (проект № 11-08-00983-а) и Гранта поддержки ведущих научных
школ РФ (код проекта НШ-6207.2014.3).
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ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МАГНИТОТВЁРДОМ СПЛАВЕ 30Х20К2М2В
Стельмашок С.И.
Россия, ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,
sstelmashok@mail.ru
Магнитотвёрдые сплавы системы Fe-Cr-Co, легированные молибденом и вольфрамом,
обладают наиболее высокими значениями коэрцитивной силы Нс для сплавов этой группы [1-3]. На
сплаве 30Х20К2М2В (30% Cr, 20% Co, 2% Mo, 2% W, ост. Fe) экспериментально получены значения
Нс до 80 кА/м, что сравнимо с литыми магнитотвёрдыми сплавами ЮНДКТ системы Fe-Ni-Al-Co-Cu
с содержанием 35 масс. % Со, но который значительно превосходит их по своим механическим
(прочностным и пластическим) свойствам. О температурных интервалах фазовых превращений в
сплаве 30Х20К2М2В почти ничего не известно, если не считать, что в нём существуют фазы: α-фаза
(ОЦК твёрдый раствор), γ-фаза (ГЦК твёрды раствор) и σ-фаза (сложная тетрагональная фаза типа βU). С целью получения информации о температурных интервалах фазовых превращений в этом
сплаве было проведено его дилатометрическое исследование при нагреве до 13000С и охлаждении на
дилатометре DIL 402 C7G фирмы NETZSCH Geraetbau GmbH (Германия). Скорость нагрева
составляла 10 0С/мин, скорость охлаждения – 20 0С/мин. На рис. 1 приведены дилатометрические
кривые сплава 30Х20К2М2В при нагреве и охлаждении. На кривой нагрева можно чётко выделить
интервал 780-10950С с ярко выраженными эндотермическими и экзотермическими эффектами, что
скорее всего связано с образованием и растворением γ-фазы. На кривой охлаждения этому интервалу
соответствует температурный интервал 945-8060С, что свидетельствует о гистерезисе возникновения
и растворения γ-фазы при нагреве и охлаждении.
Температура 6170С при нагреве скорее всего соответствует температуре начала образования σфазы, тогда как температура 5820С на кривой охлаждения скорее всего соответствует о конце
выделения σ-фазы. В связи с тем, что скорости нагрева и охлаждения достаточно велики, то говорить
о процессе распада α-твёрдого раствора на фазы (в магнитном смысле слова) α1 (обогащённая
кобальтом) и α2 (обогащённая хромом) не приходится. Для проверки высказанных предположений о
характере фазовых превращений в сплаве 30Х20К2М2В следует провести изучение этого сплава
другими физическими методами исследования (например, методом измерения твёрдости и методом
рентгеновского фазового анализа).
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Рис. 1. Дилатометрические кривые сплава 30Х20К2М2В при нагреве и охлаждении (а), при нагреве
(б) и при охлаждении (в). Штрихпунктирные кривые на (б) и (в) обозначают скорость изменения
длины образца при нагреве и при охлаждении.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРОВЛИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДРОБЛЕНИИ УГЛЯ
ШУБАРКУЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Тлеубергенова А.Ж.
Казахстан, Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова,
shymkent.a7@mail.ru
Импульсный электрический разряд в жидкости или электрогидравлический эффект (ЭГЭ) новый промышленный способ преобразования электрической энергии в механическую,
совершающийся без посредства промежуточных механических звеньев, с высоким КПД. Сущность
этого способа состоит в том, что при осуществлении внутри объема жидкости, находящиеся в
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открытом или закрытом сосуде, специально сформированного импульсного электрического
(искрового, кистевого и других форм) разряда вокруг зоны его образования возникают сверхвысокие
гидравлические давления, способные совершать полезную механическую работу и
сопровождающуюся комплексом физических и химических явлений [1].
Для проведения систематизированных лабораторных исследований по дроблению угольных
шламов был разработан и собран экспериментальный стенд, блок-схема которого изображена на
рисунке 1. Экспериментальный стенд работает следующим образом: после подачи управляющего
напряжения генератор вырабатывает высоковольтные импульсы напряжения заданной энергии,
которые через управляемый разрядник и высоковольтные линии передаются на электродную систему
рабочего участка с объектом исследования. В суспензии обрабатываемого шлама возникают
электрические разряды и ударные волны, обеспечивающие разделение шлама. При этом датчики
напряжения, тока и давления посылают соответствующие сигналы в регистрирующую аппаратуру.
Регулирование частотой подачи и количеством импульсов в управляемый разрядник. Управление и
синхронизация работы блока поджига и регистрирующих осциллографов осуществляется
посредством импульсов, вырабатываемых генератором задержанных импульсов [2].
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ГЕНЕРАТОР
ИМПУЛЬСНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ

ЯЧЕЙКА
С ОБЪЕКТОМ
ИССЛЕДОВАНИЙ

УПРАВЛЯЕМЫЙ
РАЗРЯДНИК

БЛОК
ПОДЖИГА

ДЕЛИТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ

ТОКОВЫЙ
ШУНТ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

ГЕНЕРАТОР
ЗАДЕРЖАННЫХ
ИМПУЛЬСОВ

ОСЦИЛЛОГРАФ
1

ОСЦИЛЛОГРАФ
2

Рис. 1. Блок-схема экспериментального стенда.
Для проведения экспериментальных исследований c угольного разреза АО «Шубаркуль
Комир» был получен уголь диаметром от 1-10мм (рисунок 2).
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Рис. 2.- Фото снимки Шубаркульского угля до обработки.
На рисунке 2 показаны фотографии угля диаметром d=3мм, б - уголь диаметром d=5мм, в- уголь
диаметром d=5-7мм. Эксперименты по изучению дробления угля проводились на высоковольтном
испытательном электрогидравлическом стенде. Прежде чем поместить уголь в рабочую ячейку, уголь
взвешивался на электронных весах по 50 грамм. После обработки проводилась сушка полученных
образцов и разделение их по фракциям различной крупности. Измерения размеров частиц
производились методом просеивания.
При проведении экспериментов изменялись: напряжение пробоя воздушного управляемого
разрядника (т.е. напряжение на обкладках накопительных конденсаторов), емкость накопительных
конденсаторов,
межэлектродное расстояние.
Различные фракции,
полученные после
электрогидравлической обработки показаны на рисунке 3.
На рисунке 3 показаны фотографии угля просеянных через сита разных диаметров, диаметр
начальной фракции dф=7-9 мм, межэлектродное расстояние lp=10мм, напряжение пробоя
воздушного управляемого разрядника U=30кВ, емкость накопительных конденсаторов С=0,75 мкФ :
I – уголь диаметром d= 80 мкм, II – d= 100мкм, III – d= 200мкм IV - d= 250мкм, V- d= 300мкм, VI - d=
500мкм.
Были получены зависимости степени измельчения угля от электрических и геометрических
параметров установки.
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Рис. 3. Фотоснимки углей различных фракции просеянных через сито после
электрогидравлической обработки.
При большем расстоянии между электродами количество фракций мелких размеров ощутимо
выросло. Это можно объяснить тем, с увеличением межэлектродного расстояния
энергия
электрогидравлического воздействия возрастает, и следовательно возрастает эффективность
дробления.
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод: оптимальными
параметрами, при которых процентное содержание мелкодисперсных фракций максимально d<80
мкм, составляет 9%, являются значения межэлектродного расстояния lр=10 мм, рабочего напряжения
на накопителе энергии в пределах 30кВ, при емкости батареи конденсаторов 0,75 мкФ .
В результате экспериментов было установлено, что чем больше емкость накопительных
конденсаторов, тем интенсивнее дробится уголь, чем больше мы получаем количество нужных нам
размеров угля.
Выражаю огромную благодарность научному руководителю д.т.н., профессору Кусаиынову К.
за поддержку и помощь при экспериментальных исследованиях.
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УДАРНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ СИСТЕМЫ
Fe–Al
Толочина А.В.
Украина, Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,
azhideleva@mail.ru
Интерметаллиды системы Fe–Al нашли широкое применение в автомобилестроении и
электротехнике благодаря невысокой плотности, низкой стоимости, высокому сопротивлению
окислению и коррозии. Данные материалы получают, в основном, методами литья (дуговая плавка,
Exo-Melt и пр.) с последующей обработкой давлением (прокатка, экструзия). Существует и другие
пути получения интерметаллидов – технологии порошковой металлургии, преимуществом которых
является низкая стоимость и меньшая энергоемкость производства. Большинство порошковых
композиционных материалов получают спеканием в присутствии жидкой фазы, что, с одной стороны,
обеспечивает низкую пористость, а, с другой стороны, крупнозернистую структуру, что снижает
механические свойства материала. Объединение же методов порошковой металлургии и обработки
давлением для консолидации порошков при пониженных температурах позволяет создавать сплавы и
композиты, превосходящие по своим свойствам аналогичные материалы, полученные методами
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традиционной металлургии. В работе исследовались порошковые сплавы Fe–15Al и Fe–25Al
(масс.%), уплотненные при пониженных температурах с применением высокого давления.
Смеси готовили размолом-смешением исходных порошков железа марки ПЖР-3.200.28 и
алюминия ПА-4 в планетарной мельнице в течение 20 мин в среде спирта. После брикетирования
порошковых смесей Fe+15Al и Fe+25Al проводилось спекание при температуре 1000 °С в течение 60
мин в вакууме для синтеза интерметаллидов Fe3Al и FeAl, соответственно. Синтезированные
заготовки уплотняли на экспериментальной установке, выполненной по схеме бесшаботного
высокоскоростного молота при температурах 850, 950, 1050 и 1150 °С. Энергия удара составляла 8
кДж, время уплотнения 410-3 с, вакуум 0,013 Па. На полученных образцах исследовались фазовый
состав, структура и комплекс физико-механических свойств.
После процесса размола-смешения порошков, частицы компонентов смеси подверглись
деформации и приняли пластинчатую форму с линейными размерами 50–120 мкм, и толщиной менее
5 мкм. Это вызвало интерес к процессу уплотнения порошковых интерметалидов с данной
морофологией частиц. Уплотнение интерметаллидов при температуре 850°С позволяет получать
образцы с пористостью около 4%. С увеличением температуры уплотнения уменьшается и
пористость интерметаллидов, однако интенсивность увеличения плотности сплава Fe–25Al выше,
рис. 1а. А по достижении температуры ударного горячего прессования 1150 °С образцы
интерметаллидов отличаются практически беспористой структурой. Свободное спекание образцов из
исследуемых порошковых смесей показывает усадку лишь по достижении температур близких к
образованию расплава – выше 1450 и 1350 °С для сплавов Fe–15Al и Fe–25Al, соответственно.
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Рис. 1. Зависимость плотности (а), удельного электросопротивления (б) и прочности при изгибе (в)
от температуры ударного горячего прессования. 1 – Fe–15Al, 2 – Fe–25Al.
Но получение плотных материалов может не обеспечить требуемый уровень механических
свойств материала в случае низкого качества границ и слабого межчастичного взаимодействия между
порошинками, особенно в случае пластинчатых частиц. Дефектами в данном случае могут выступать
плоские двумерные поры, которые образуются после деформационной обработки материалов или же
примеси, сегрегированные на границе. Степень межчастичного взаимодействия можно оценить по
удельному электросопротивлению материала. Для исследуемых интерметаллидов наблюдается
уменьшение удельного электросопротивления при увеличении температуры ударного горячего
прессования, что может быть связано с уменьшением пористости и улучшением качества границ.
Причем наименьший уровень электросопротивления соответствует наибольшей температуре
уплотнения 1150 °С для обоих интерметаллидов, и, например, для сплава Fe–15Al равняется 127
мкОмсм, что соизмеримо с электросопротивлением литых интерметаллидов аналогичного состава,
рис. 1б. Это может свидетельствовать об образовании качественного контакта между частицами за
достаточно короткое время удара при уплотнении, составляющее несколько миллисекунд.
Необходимо также отметить, что как и в случае с зависимостью плотности от температуры
уплотнения, интенсивность изменения удельного электросопротивления сплава Fe–25Al несколько
больше по сравнению с интерметаллидом Fe–15Al.
Анализ структуры каждого из интерметаллидов показал, что материал состоит из пластинчатых
частиц, сдеформированных во время размола. Однако частицы во время уплотнения высоким
давлением подверглись повторному деформированию, рис. 2. Изменение температуры ударного
горячего прессования существенно не повлияло на геометрические параметры структуры
исследуемых материалов. Но структура интерметаллида с большим содержанием алюминия
отличается от структуры сплава Fe–15Al размером частиц, что, вероятно, связано с особенностями
процесса размола, хотя режимы были идентичными.
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а)
б)
Рис. 2. Структура интерметаллида Fe–15Al (а) и Fe–25Al (б) после ударного горячего прессования
при температуре 1150 °С.
Формирование структуры, пористость и качество границ в порошковом материале определяют
его прочностные характеристики. Из рис. 1в видно, что с увеличением температуры уплотнения
происходит и рост прочности при изгибе исследуемых интерметаллидов. При этом сплав с меньшим
содержанием алюминия отличается более высоким уровнем прочности после ударного прессования
при 850–1050 °С. Необходимо также отметить, что интенсивность роста прочности при изгибе обоих
сплавов одинаковая в указанном диапазоне температур. А при температуре уплотнения 1150 °С
прочность интерметаллида Fe–25Al достигает прочности интерметаллида Fe–15Al и составляет 900
МПа.
Таким образом, ударное горячее прессование интерметаллида позволяет получать беспористые
материалы при температурах не превышающей 1150 °С. Характер изменения зависимостей
плотности, удельного электросопротивления и прочности от температуры уплотнения для обоих
интерметаллидов идентичный в интервале температур 850–1050 °С. Показано, что при ударном
горячем прессовании в исследуемом диапазоне температур обеспечивается качественный контакт
между частицами, подтверждением чего является уровень удельного электросопротивления и
прочность при изгибе. Наилучшие свойства исследуемые интерметаллиды продемонстрировали при
максимальной температуре уплотнения 1150 °С.
Благодарность. Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н. Баглюку Г.А. и
консультантам к.т.н. Толочину А. И. и к.т.н. Яковенко Р.В. за помощь в выполнении работы.
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Введение. «Толстые» аморфные Fe-Co провода в стеклянной оболочке, полученные закалкой
расплава методом Улитовского-Тейлора, обладают уникальным сочетанием высоких магнитных и
прочностных свойств [1-3]. Fe-Co провода могут служить силовыми элементами в различных
функциональных материалах, основой высокочувствительных датчиков напряжений и слабых
магнитных полей, использоваться при разработке нового класса материалов - стресс-композитов [4].
Использование стресс–композитов в ответственных конструкциях позволяет вести мониторинг
уровня действующих напряжений, что существенно повышает безопасность эксплуатации объектов.
Очевидно, что проведение систематических исследований по разработке составов, технологии
получения, изучению физических, механических и магнитных свойств «толстых» аморфных
ферромагнитных проводов представляет несомненный научный и практический интерес.
Цель настоящей работы: для двух выбранных составов сплавов методом Улитовского-Тейлора
получить серию быстрозакаленных проводов различных диаметров, исследовать их структуру,
механические и магнитные свойства и провести анализ полученных результатов.
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Методы получения и исследования.В исходные базовые составы Co71Fe4Si10B15 и
Fe31Co34Ni10Si10B15 вводили небольшое количество хрома для повышения стабильности ведения
процесса при получении проводов. Прекурсоры сплавов выбранных составов в виде стержней
диаметром 4 мм получали в вакуумной печи сопротивления методом плавки [5] из элементов и
лигатур коммерческой чистоты. Была получена серия быстрозакаленных проводов в стеклянной
оболочке с диаметром металлической жилы от 50 до 200 мкм. На лабораторной установке
стеклянную оболочку удаляли. Оценку пластичности проводов проводили методом изгиба при
стягивании в узел. Геометрические параметры проводов, состояние поверхности, вид узла и излома
исследовали методами растровой электронной (РЭМ) и оптической микроскопии (ОМ). Соответствие
структуры полученных проводов аморфному состоянию контролировали методом термического и
рентгеноструктурного анализов (РСА). Приповерхностные и объемные магнитные характеристики
образцов
были
изучены
с
использованием
магнитооптического
и
вибрационного
микромагнетометров, соответственно.
Результаты и их обсуждение.Методом Улитовского-Тейлора из сплавов Co71Fe4Si10B15 и
Fe31Co34Ni10Si10B15 получены «толстые» провода с различными диаметрами металлической жилы от
50 до 200 мкм. Со всех проводов была удалена стеклянная оболочка. Провода имеют гладкую
блестящую поверхность, не содержащую заметных дефектов, рис.1а. Технологическая проба на
способность к формированию узла показала, что полный узел может быть получен для проводов
сплава Co71Fe4Si10B15 диаметром до 90 мкм и для проводов сплава Fe31Co34Ni10Si10B15 диаметром до
140 мкм, рис 1б.

Рис. 1. Провода различных диаметров без стеклянной оболочки (а) и вид узла провода, dж = 110 мкм
(б) сплава Fe31Co34Ni10Si10B15.
Основываясь на результатах оценки пластичности, для дальнейших исследований использовали
провода сплава Co71Fe4Si10B15 и провода сплава Fe31Co34Ni10Si10B15 диаметром от 50 до 100 мкм.
Проведен термический анализ проводов различных диаметров. Установлено, что все пластичные
провода являются полностью аморфными. Кристаллизация проводов обоих сплавов протекает в две
близкорасположенные и близкие по величине тепловыделения стадии. Рентгеноструктурный анализ
также показал наличие 100 % аморфной фазы в пластичных проводах двух исследуемых составов.
Отмечены высокие упругие свойства аморфных проводов при кручении. Установлено, что образцы
можно упруго деформировать кручением на 90 - 100 оборотов на длине 1 м без следов пластической
деформации. Результаты исследований показывают, что аморфные провода имеют более низкий
модуль упругости по сравнению с кристаллическими Fe-Co аналогами. В отличие от
кристаллических проводов, аморфные провода сохраняют способность к упругому деформированию
растяжением и кручением при приложении нагрузок, близких к пределу прочности сплава.
Выбранные для исследования «толстые» аморфные провода обоих составов имеют характерный
вязкий венозный излом, отличающийся наличием крупных редких магистральных вен. Из данных
РЭМ следует, что высокая пластичность аморфных проводов при изгибе, позволяющая образовывать
полный узел при стягивании, обусловлена формированием сетки полос сдвига на поверхности
провода. Пластическая деформация проводов кручением сопровождается образованием на
поверхности провода характерной мелкой регулярной сетки, основные ячейки которой
располагаются под углом 45º к продольной оси провода с шагом около 10 мкм. Были измерены
приповерхностные и объемные магнитные характеристики аморфных проводов в широком диапазоне
их диаметров. Результаты этих измерений представлены на рис.2.
Установлено, что как приповерхностные, так и объемные значения поля насыщения, HS и
коэрцитивной силы, НС, проводов увеличиваются с ростом их диаметра. Экспериментальнонайденные зависимости HS(d) и НС(d) можно объяснить усилением влияния макроскопического
размагничивающего фактора на магнитные свойства изучаемых образцов. Полученные результаты
свидетельствуют, что магнитные свойства аморфных проводов могут быть значительно повышены за
счет приложения контролируемых упругих деформационных воздействий без использования
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традиционной высокотемпературной термомагнитной обработки, приводящей к необратимому
охрупчиванию.

Рис.2. Приповерхностные локальные кривые намагничивания, наблюдаемые для Co71Fe4Si10B15 (а) и
Fe31Co34Ni10Si10B15 (б) проводов.
Выводы.
1. Из сплавов Fe31Co34Ni10Si10B15 и Co71Fe4Si10B15 получена серия «толстых» пластичных
проводов без стеклянной оболочки с диаметрами металлической жилы dж = 50 – 140 мкм. Провода
имеют стабильные геометрические параметры, гладкую блестящую поверхность.
2. Провода обладают высокими прочностными 3000 МПа и упругими свойствами.
Пластическая деформация протекает за счет образования мелкой регулярной сетки полос сдвига на
поверхности провода. Излом характеризуется наличием крупных редких магистральных вен.
3. Отмечено, что высокая СОС «толстых» проводов является результатом благоприятного
сочетания термодинамических (реакция расслоения, вязкость, давление оболочки, температура) и
кинетических (скорость совместной вытяжки, скорость закалки) факторов.
4. Установлено, что с увеличением диаметра провода возрастает величина поля насыщения HS,
наклон петли гистерезиса и коэрцитивная сила НС.
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CТРОЕНИЕ МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ В ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ ПОЛУЧЕННЫХ ВЗРЫВНЫМ
ПРЕССОВАНИЕМ КАРБИДА ХРОМА С ТИТАНОМ
Харламов В.О
Россия, Волгоградский государственный технический университет, harlamov_vo@mail.ru
Для анализа процессов, происходящих при взрывном прессовании порошковых смесей,
большое значение имеет информация о характере межфазного взаимодействия между их
компонентами. При использовании новых, малоизученных составов твердых сплавов подобная
информация, как правило, отсутствует. В этих условиях приходится прибегать к проведению
компьютерного термодинамического моделирования.
Как показали расчёты, выполненные с помощью программного пакета Thermo-Calc,
основанного на численном моделировании равновесия фаз CALPHAD, в сплавах карбида хрома с

115

титаном в зависимости от содержания последнего в исследуемом интервале концентраций (до 40
масс.% Ti) равновесными фазами могут быть исходный карбид хрома Сr3С2, карбид титана TiC,
обедненные углеродом карбиды хрома Cr7C3 и Cr23C6 и твердый раствор Ti в Cr.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1 Микроструктуры твердых сплавов, полученных взрывным прессованием порошков карбида
хрома Cr3C2 c титаном на различных стадиях межфазного взаимодействия, РЭМ Versa 3D:
а – сплав после взрывного прессования ; б – двойной граничный слой; в – стадия оплавления с
появлением мелкодисперсный фаз; г – равновесная структура системы Cr3C2-Ti.
Следовательно, воздействие достаточно высокой температуры на смесь карбида хрома с
титаном в принципе должно вызывать изменение фазового состава материала. Можно ожидать, что
взаимодействие исходных компонентов при этом будет приводить к образованию на поверхности
раздела между Cr3С2 и Ti чередующихся слоев стабильных фаз, границы которых будут
перемещаться в сторону исходных до их полного или частичного исчезновения.
Для проверки данной гипотезы микрорентгеноспектральному анализу подвергли материал,
полученный путем ударно-волнового сжатия до давления 11,9 ГПа с одновременным разогревом в
ударных волнах до 660ºC порошковой смеси карбида хрома Cr3С2 с титановой связкой в количестве
30% по объему.
Изучение линейного профиля распределения элементов между фазами твердого сплава (рис.
1а) показало, однако, отсутствие следов химического взаимодействия между компонентами исходной
порошковой смеси: титан целиком остался в составе металлической фазе сплава, а хром и углерод – в
составе карбидной фазы.
Обнаруженный факт может быть объяснен только чрезвычайно малой длительностью
воздействия на материал давления и температуры, которая не позволила процессам диффузии в
сколь-нибудь заметной степени привести к изменению фазового состава материала.
При увеличении давления взрывного прессования и соответствующего роста средней
температуры разогрева порошковой смеси в ударных волнах на сплавах, содержащих 40 масс.%
титана удалось обнаружить изменения в микроструктуре и характере распределения элементов
между фазами (рис. 1 б, в, г). На границе «карбид – связка» образовался двойной слой (рис. 1 б).

116

Распределение интенсивности характеристического излучения атомов углерода вдоль линии
сканирования показывает, что при приближении к границе карбидной частицы имеет место
небольшое снижение содержание углерода в приповерхностном слое частицы карбида хрома с
последующим резким скачком при выходе электронного зонда на приграничный слой материала
связки, что может быть объяснено диффузией углерода из приграничных слоев частиц карбида хрома
в сторону титановой связки с образованием слоя карбида титана на ее границе.
С увеличением температуры разогрева сплавов при взрывной обработке наблюдаются признаки
оплавления поверхности исходных частиц карбида хрома и материала матрицы (рис. 1 в), что
вызывает появление в металлической связке мелкодисперсных фаз, выделившихся при
кристаллизации расплава характеризующиеся появлением чередующихся пиков на кривых
содержания хрома и титана.
Последующий рост интенсивности взрывного нагружения, приводит к полному переходу
твердого сплава в равновесное состояние: в его структуре (рис. 1 г) исчезают частицы карбида хрома
Cr3C2, вместо них появляются частицы новой фазы округлой формы размером от 500 нм до 1,2 мкм,
равномерно располагающиеся в матрице. Микрорентгеноспектральный анализ вдоль линии
сканирования в этом случае показывает, что в составе частиц содержатся титан и углерод, тогда как
матрица сплава состоит в основном из хрома. Это соответствует проведенному расчету фазовых
равновесий в рассматриваемой системе, в соответствии с которыми карбидная фаза твердого сплава
должна представлять собой карбид титана TiC, а связка – твердый раствор титана в хроме.
Выводы:
1. Фазовый состав твердых сплавов системы Cr3C2-Ti, полученных взрывным прессованием
порошков на стальном основании на режимах, обеспечивающих разогрев порошковой смеси в
ударных волнах до (0,35…0,4)Тпл карбида хрома, соответствует составу исходных компонентов
порошковой смеси.
2. При повышении интенсивности взрывного нагружения наблюдаются межфазные
взаимодействия между компонентами твердого сплава, сопровождающееся образованием жидкой
фазы и ускорением диффузии, в результате чего исходные структурные составляющие исчезают и
появляются новые, что приводит к переходу сплава в равновесное состояние, основной карбидной
фазой становится карбид титана, а металлической связкой – твердый раствор на основе хрома.
Автор выражает благодарность научному руководителю чл.-корр. РАН Лысаку В.И. и
консультантам д.т.н., проф. Кузьмину С.В., к.т.н., доц. Крохалеву А.В.
Работа выполнена при финансировании гранта Президента Российской Федерации для
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В НИТРИДЕ УРАНА МЕТОДОМ
АТОМИСТЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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vazyktc@mail.ru
Благодаря высокой теплопроводности, высокой температуре плавления и большой плотности
нитрид урана (UN) является одним из наиболее перспективных топлив для атомных реакторов
четвертого поколения. Поэтому важно иметь представление о его фазовой диаграмме для решения
дальнейших задач, связанных с поведением топлива при изменении его внешних параметров, а так же
связанных с поведением топлива в повышенном радиационном фоне.
UN являлся объектом множества исследований, как экспериментальных, так и теоретических
[1-4]. Известно, что нитрид урана при нулевом давлении имеет кубическую (Fm-3m) структуру NaCl.
В соответствии с экспериментальными исследованиями [1,2] при давлениях порядка 30 ГПа
происходит фазовый переход кубической структуры UN в ромбоэдрическую (R-3m). В данной работе
проведено исследование этого явления как при низких, так и при высоких температурах. Так же было
исследовано плавление UN в широком диапазоне давлений.
По результатам работы были сделаны оценки, по которым установлено, что фазовый переход
из кубической в ромбоэдрическую структуру происходит при давлении порядка 32 ГПа для нулевой
температуры. Кроме этого было показано, что отношение параметров ромбоэдрической структуры
нитрида урана зависит от температуры и давления. Так же были получены кривые фазового перехода
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из кубической в ромбоэдрическую структуру и кривая плавления кубической структуры. Результаты
работы сравниваются с доступными теоретическими и экпериментальными данными.
В работе был применен метод молекулярной динамики с использованием недавно полученного
ADP потенциала [5].
Автор выражает благодарность своему научному руководителю Старикову С.В.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ
ЖАРОПРОЧНЫХ АУСТЕНИТНЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ
НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ
Цыганкова Д.В.
Россия, ИМЕТ РАН, ts_dari@mail.ru
В связи с развитием энергетических установок, детали которых должны длительное время
работать в условиях высоких температур и напряжений, важной проблемой является разработка
более жаропрочных структурно-стабильных аустенитных сталей по сравнению с применяемыми.
В работе исследовали новые жаропрочные аустенитные стали марок 02Х18Н12АГ11МФБ (c
0,34%N) и 01Х15Н22АГ2В4ТЮ (c 0,017% N), в двух исходных структурных состояниях: после
горячей пластической деформации ковкой с охлаждением на воздухе (обработка №1), после ковки,
закалки от 1150оС в воде и старения при 750оС, 10 ч (обработка №2). Оцененная до испытаний на
жаропрочность величина размера зерна горячедеформированного металла была меньше, чем у
термообработанного.
В соответствии с ОСТ 108.901.102-78 «Котлы, турбины и трубопроводы. Методы
определения жаропрочности металлов» в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» были проведены испытания на
длительную прочность при температурах 680 и 730 оС и напряжениях 140, 180, 220, 260 и 300 Мпа, на
образцах указанных сталей с диаметром и длиной рабочей части 20 и 50 мм соответственно. Время до
разрушения образцов при указанных условиях испытаний приведено в таблице 1.
Все испытанные образцы не подвергались деформации в резьбовой части, размер зерна
сохранялся такой же, как и до испытания. Исследования размера зерна в рабочей части испытанных
образцов показали, что: в стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ как и в 02Х18Н12АГ11МФБ величина размера
зерна при обработки №1 была меньше, чем при обработки №2. Закалка и последующее старение
увеличили размер зерна стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ в 1,5 раза, размер зерна стали 02Х18Н12АГ11МФБ в
1,5-3 раза по отношению к размерам до испытания. В структуре стали 02Х18Н12АГ11МФБ наблюдали
значительное количество крупных включений второй фазы, образующихся в процессе испытаний, в
отличие от стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ.
Обе испытанные стали обладают повышенной жаропрочностью; при обоих исходных
структурных состояниях они превосходят сталь SANDVIK 12R72HV (привести цифры) по времени до
разрушения. Так, при tисп = 680oC и  = 260МПа, испытанные стали имели время до разрушения  разр.
от 243 до 386 ч (таблица 1), тогда как сталь SANDVIK 12R72HV при tисп = 650oC и  = 250МПа имела
 разр. = 200 ч. Более высокий уровень длительной прочности имеет сталь 02Х18Н12АГ11МФБ после
старения. Полученные свойства обеспечиваются за счет формирования мелкодисперсной структуры,
содержащей упрочняющие частицы. Результаты исследований образцов после испытаний показали,
что распространение трещин и разрушение образцов идет по границам зерен (рисунок 2), что
обусловлено выделением на межзеренных границах значительного числа частиц избыточных фаз
(рисунок 1).
Стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ и 02Х18Н12АГ11МФБ характеризуются после испытаний
высокой твердостью (до HV = 439 у стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ и до HV = 380 у стали
02Х18Н12АГ11МФБ), свидетельствующей о выделении в их структуре значительного количества
частиц упрочняющих фаз, происходящем как в результате обработки перед испытаниями, так и в
процессе испытаний на жаропрочность (таблица 1). По данным металлографического анализа после
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всех режимов испытаний сталь 02Х18Н12АГ11МФБ содержит на единице длины в 2-2,5 раза
большее количество частиц избыточных фаз, чем сталь 01Х15Н22АГ2В4ТЮ, и при одинаковых для
обеих сталей уровнях напряжения и температурах испытания сталь 02Х18Н12АГ11МФБ превосходит
сталь 01Х15Н22АГ2В4ТЮ по величине времени до разрушения.

Для образцов обеих сталей, испытанных при 680оС, повышение уровня напряжения при
испытании на жаропрочность приводило к увеличению количества выделившихся частиц. Для
образцов, испытанных при 730оС, при повышении приложенных напряжений прослеживается
тенденция к снижению количества частиц избыточных фаз, что может быть объяснено тем, что в
процессе выдержек под напряжением при такой высокой температуре происходит процесс
коагуляции частиц избыточных фаз.
Таблица 1. Микротвердость, количество выделений частиц и время до разрушения образцов
исследованных сталей.

Для образцов сталей после обработки №2 после испытаний отмечается наличие большего
числа частиц избыточных фаз, чем после обработки №1. Для стали 02Х18Н12АГ11МФБ с бóльшим
количеством частиц избыточных фаз, чем в стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ, характерно и большее время
до разрушения при одинаковых для обеих сталей напряжениях и температурах испытания. По
результатам измерения микротвердости аустенита рабочей части, у стали 02Х18Н12АГ11МФБ после
испытаний по всем режимам твердость закаленных и состаренных образцов была выше, чем
твердость кованых образцов, у стали 01Х15Н22АГ2В4ТЮ, менее склонной к старению, такое
соотношение твердости кованого и состаренного металла наблюдалась только после испытаний по
режимам 680°С 260 МПа и 730°С 180МПа.
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Редкоземельные металлы, такие как Gd, Gd-Tb, находят широкое применение в качестве
рабочих тел магнитных рефрижераторов. Использование магнитного охлаждения является
энергосберегающей и экологически безопасной процедурой. В связи с возросшим интересом к
исследованию магнитных и магнитокалорических свойств материалов такого типа, особое внимание
уделяется исследованию свойств чистых редкоземельных металлов. При исследовании металлов для
такого применения, важна их чистота, поскольку истинные свойства высокочистого материала не
искажены примесями и могут быть определены с высокой степенью достоверности. Кроме того,
использование высокочистых металлов позволяет нам четко продемонстрировать влияние небольших
добавок, в частности, водорода на исследуемое свойство. Целью данной работы является
исследование влияния водорода на магнитные свойства высокочистого Tb, а также изучение влияния
структурного состояния на его тепловые свойства.
Тербий технической чистоты был очищен методом вакуумной дистилляции. Очищенный
металл характеризовался пониженным содержанием газообразующих элементов. Чистота металла
составила 99.92 масс.%. Интенсивная пластическая деформация (ИПД) проводилась на наковальнях
Бриджмана методом кручения (5 оборотов) под высоким гидростатическим давлением при
комнатной температуре. Средний размер зерен Tb в результате такого воздействия составлял 300 нм.
Согласно литературным данным [1] в тербии наблюдается два фазовых перехода: первый переход из
парамагнитного (ПМ) в антиферромагнитное (АФМ) состояние при Т1=229 К, и второй переход из
АФМ в ферромагнитное состояние (ФМ) Т2=220 К. В результате проведения термомагнитного
анализа исходного высокочистого тербия, а также образцов TbHx (x=0.1, 0.2) установлено наличие
фазового перехода во всех образцах (рис.1) при температуре ~230 К. Введение небольшого
количества водорода в кристаллическую решетку приводит к значительному повышению
намагниченности тербия, с увеличением содержания водорода намагниченность образцов возрастает.
Также в данной работе были проведены исследования температурной зависимости теплоемкости
высокочистого и деформированного тербия. Для исходного образца на кривой теплоемкости был
обнаружен ярковыраженный максимум на кривой С(Т) при Т=230 К соответствующий переходу
ПМ-АФМ, а также аномалия при 220 К соответствующая переходу АФМ-ФМ (рис.2). На
температурной зависимости теплоемкости тербия, подвергнутого ИПД максимум отсутствует. Таким
образом можно сказать, что ИПД подавляет магнитный вклад в теплоемкость. Наличие в области
фазового перехода магнитного вклада говорит о наличии заметного по величине МКЭ.

Рис.2. – Температурная зависимость
теплоемкости высокочистого и
деформированного Tb
Автор выражает благодарность Бурханову Г.С. и Терешиной И.С. за помощь и содействие в
работе.
Рис.1. – Температурная зависимость
намагниченности Tb и TbHx
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Использование водородопроницаемых металлических мембран в процессе получения
водорода из продуктов конверсии углеводородного сырья позволяет получать водород высокой
чистоты, который пригоден для различных топливных элементов. Наибольшей эффективностью
обладают системы мембранного выделения водорода из зоны паровой конверсии углеводородов, так
при оптимальных условиях КПД этого процесса может достигать величины ɳ=0,8.
Использование чистого палладия ограничено существованием при температуре ниже 300ºС α
 β гидридных фаз, взаимное превращение которых приводит к разрушению диффузионных
мембран после нескольких циклов нагрева и охлаждения в атмосфере водорода. Увеличение
механической прочности и водородопроницаемости мембранных сплавов возможно за счет
легирования палладия в области твердых растворов.
Поиск эффективных сплавов палладия для извлечения высокочистого водорода из продуктов
конверсии углеводородных топлив, снижение толщины мембран и способ герметизации тонких
мембран с конструктивными элементами является на сегодняшний день одной из актуальных задач.
Как было показано ранее добавка 0,5 мас.% кобальта к сплаву Pd – 6 мас.% In – 0,5 мас.Ru
(опытно промышленный сплав) снижает температуру α  β гидридного перехода сплава ≈ на 50 °С,
несколько увеличивает его прочность без снижения пластичности и не уменьшает значения удельной
водородопроницаемости [1].
Цель моей работы - определение работоспособности и производительности по водороду
мембранного элемента с мембраной из сплава Pd 6 - мас.% In - 0,5 мас.%Ru - 0,5 мас.%Co диаметром
50 мм толщиной 50 мкм в газовой смеси, идентичной составу природного газа,
В лаборатории 12 разработана авторская методика исследовательских испытаний
селективных мембранных элементов, сконструирована, изготовлена камера и создан испытательный
стенд. Конструктивная схема камеры для испытаний фильтрующих элементов приведена на рис.1.

1. Мембранный элемент (МЭ)
2. Дефлектор (Д)
3. Патрубок сброса технического водорода или обедненной газовой
смеси (ОГС)
4. Патрубок отвода чистого водорода
5. Патрубок подачи технического водорода или газовой смеси
6. Патрубок ввода термопары в камеру
7. Корпус камеры
8. Крышка камеры

Рис.1. Камера для испытаний МЭ а) Камера в разрезе с МЭ и патрубками, б) разрез по оси А-А.
Производительность мембранного элемента определяли экспериментально, объемным
методом с использованием газовых счетчиков, задавая следующие параметры: температуру, давление
на входе и выходе, величину сброса, затем замеряли расход чистого водорода.
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Таблица 1. Параметры и производительность по водороду мембранного элемента с мембраной
PdInRuСo (баллонный водород).
H2, чист.
H2, сброс
δ, мм
Т, °С
Pвх, МПа
Pвых, МПа
G, м3/ч
Vоч, л
τоч, ч
Vсбр, л
τсбр, ч
0,05
500
1,0
0,2
59
1
0,5
1
0,059
Натурную газовую смесь 60 об. % H2 + 31 об. % CO2 + 9 об. % CO, примерно идентичную
составу природного газа составляли по парциальным давлениям исходных компонентов и проверяли
на хроматографе.
Таблица 2. Параметры и производительность по водороду мембранного элемента с мембраной
PdInRuCo в натурной газовой смеси.
H2, чист.
Газовая смесь сброс
Pвх смесь, P парц. Н2,
Pвых,
δ, мм Т, °С
G, м3/ч
Vоч, л
τоч, ч
Vсбр, л
τсбр, ч
МПа
МПа
МПа
0,05
500
1
0,6
0,2
20,3
1
0,5
1
0,021
Из таблицы видно, что производительность по чистому водороду МЭ PdInRuCo значительно
меньше чем при работе в среде технического водорода, т.к. имеем меньшее парциальное давление
водорода в смеси (0,6 МПа) и по мере прохождения смеси над мембраной парциальное давление
водорода уменьшается в связи с отбором чистого водорода, увеличивая тем самым объемный %
примесей.
Чтобы определить работоспособность мембранного элемента в данной газовой смеси снова
проверяли его производительность по водороду в среде технического водорода. После проведенного
эксперимента производительность мембранного элемента с мембраной PdInRuCo толщиной 50мкм
составила G=0,056 м3/ч, что находится в пределах ошибки, в сравнении с производительностью,
измеренной в среде технического водорода. Следовательно, наш мембранный элемент стабильно
работал в натурной газовой смеси, на поверхности мембраны не было замечено следов коррозии.
Хорошие мембранные характеристики сплава Pd 6 - мас.% In - 0,5 мас.%Ru - 0,5 мас.%Co, а
также снижение температуры α  β гидридного перехода до 170 °С по сравнению с 220 °С у сплава
Pd 6 - мас.% In - 0,5 мас.%Ru, увеличивает его ресурс работы (уменьшает количество β фазы) и дает
возможность использовать этот сплав в качестве мембран диффузионных элементов для работы при
температурах начиная с 200 °С.
Хочу выразить благодарность за помощь в постановке и проведении работы заведующему
лабораторией №12, член-корреспонденту РАН Бурханову Г.С., старшим научным сотрудникам
лаборатории №12 Рошан Н.Р. и Чистову Е.М.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИФФУЗИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ TI-NB-AL
Шамсутдинов Р.М.,
Россия, УрФУ имени первого президента Б.Н.Ельцина, kirillovairine@mail.ru
В данной работе материалом исследования служило интерметаллидное соединение,
полученное методом плазменно-искрового спекания (SPS) фольги толщиной 80 мкм из сплава ВТИ-4
состава Ti-21Al-26Nb и промышленной алюминиевой фольги толщиной 6 мкм.
Пакет был составлен из чередующихся 4 интерметаллидных и 5 алюминиевых фольг,
диаметром 20 мм. Непосредственно процесс спекания проводился на установке FCT-1025.
Материалом оснастки служил высокопрочный графит. Схема установки ИПС приведена на рисунке 1
Синтез производился в два этапа (таблица 1). Температура первого этапа была ниже
температуры плавления алюминия и составляла 600 ºС, время выдержки: 2 и 6 ч. Второй этап отжига
производился при температурах 900; 1000ºС – ниже и выше Тпп сплава ВТИ-4. Время выдержки - 0;5
ч. Основными методами исследования служили растровая электронная микроскопия и
микрорентгеноспектральный анализ.
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Рис. 1. Блок-схема установки для спекания в плазме искрового разряда.
Таблица 1. Режимы синтеза

Результаты исследования
После первого этапа структура представлена тремя основными слоями (рисунки 2, 3, для
образцов 1 и 2), два из которых представляют собой исходные компоненты - сплав ВТИ 4 и Al.
Третий, вновь образованный, промежуточный слой является -фазой, Al3Ti, других диффузионных
слоев обнаружено не было. В зависимости от времени обработки толщина промежуточного слоя
увеличивается от 2 мкм при 2 часовой выдержке, до 4 мкм при 6 часовой выдержке. Сечение
исходного Al соответственно уменьшилось от 5 до 2 мкм. На рисунках обозначено первоначальное
положение границы Al/ВТИ4 располагающейся на расстоянии 3 мкм от центра исходной
алюминиевой фольги.
Из представленных данных на рисунке 3а следует, что полного усвоения Al (его превращения
в Al3Ti) в ходе выдержки 6 часов не произошло. Для полного превращения Al в интерметаллид
требуется выдержка 6 часов при температуре 650.
На втором этапе синтеза, согласно структурным данным и расчетам взаимных потоков Al,Ti,Nb
через границу образцов 3 и 4 следует, что положение первоначальной границы перемещается в
сторону центра алюминиевой фольги. Данный факт показывает, что Al вытесняется на боковую
поверхность образца, это подтвердилось визуально при осмотре конечных образцов. При этом 6
часовая предварительная выдержка (рисунок 3) практически полностью предотвращает вывод Al на
боковую поверхность в ходе протекания второго этапа. Очевидно выводу Al препятствуют
выделения интерметаллидных частиц, располагающиеся за границей фронта Al/Al3Ti, пример такой
частицы обозначен стрелкой. Наличие давления на втором этапе и неполный вывод Al обеспечивает
практически 100%-ю сплошность соединения.
На втором этапе увеличивается количество диффузионных слоев, связанное с
перераспределением Al и Nb, порядок их возникновения можно проследить по изотермическим
сечениям тройной диаграммы Ti,Al,Nb. Зафиксировано наличие фаз ε, γ, βо, σ, α2. Существование τфазы не подтверждено.
При температуре 1000С, образец 6, зафиксировано значительное диффузионное
перераспределение которое привело уменьшению диффузионных фазовых слоев. Можно наблюдать
отдельные прерывистые выделения -фазы, которые являются равновесными. Несмотря на высокую
скорость перераспределения, использование температур 1000С и выше неприемлемо из-за
интенсивного роста зерна -фазы интерметаллида, По-видимому более рациональна температура 950С, которая находится ниже Тпп.
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Рис. 2. Микроструктура, концентрационные кривые, изотермические разрезы диаграммы для
образцов временем нагрева 2 и 6 часов на 1 этапе.
Заключение
В серии экспериментов показана возможность синтез интерметаллидного соединения,
состоящего из чередующихся слоев различных интерметаллидных фаз титана ниобия алюминия.
Получена высокая сплошность соединения при отсутствии трещин. Продемонстрирована
возможность регулирования фазового состава за счет механического введения алюминия в ходе
спекания. Предложенные режимы синтеза, которые могут регулироваться в зависимости от
установленных требований.
Соавтор работы - Кириллова И.Н.
Авторы выражают благодарность научному руководителю проф., к.т.н. Демакову С.Л.., и
консультанту к.т.н. Юровских А.С.
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РАЗРАБОТКА КАРКАСНЫЙ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ MOF-СТРУКТУРЫ CU3(BTC)2(H2O)3
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕТАНА
Шилкина М.М.
Россия ,Федеральной государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН), ebmarkova@gmail.com
С каждым годом возрастают потребности человечества в энергетических ресурсах, а их
доставка до потребителя остается технически сложной задачей. В связи с этим, разработка
материалов для хранения газов, а в частности метана является решением задачи по поиску новых
теплоносителей для передачи энергетических ресурсов потребителю.
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Эта цель может быть достигнута путем использования пористых материалов, наиболее
перспективными являются микропористые MOF. Поэтому нами был выбрана методика [1] синтеза
MOF-199 структуры Cu3(BTC)2(H2O)3.
Синтезировали MOF из бензол–1,3,5-трикарбоновой кислоты (H3BTC) и нитрата меди
Cu(NO3)2×3H2O.
При нахождении на воздухе образец Cu3(BTC)2(H2O)3 сильно адсорбирует воду и цвет
изменяется с темно-синего на голубой. Таким образом, за процессом адсорбции можно наблюдать
визуально, что также может быть использовано для индикации поглощения веществ.
Для определении параметров пористой структуры проведена адсорбция паров азота при 77 К,
измеренная на автоматической высоковакуумной установке ASAP 2020-МР Micromeritics, USA в
интервале относительных давлений от 0.001 до 0.98. Предварительно образцы откачивали до
остаточного вакуума менее 10-7 мм.рт.ст без нагревания. Общую удельную поверхность образцов
определяли методом БЭТ из измеренных изотерм адсорбции. Поверхность мезопор рассчитывали с
применением сравнительного МР метода, и также сравнительного метода t-plot (таблица 1).
Для увеличения поверхности и объема адсорбционного пространства было решено
модифицировать Cu3(BTC)2(H2O)3 мезопористым углем марки АРВ путем его пропитки, с целью
получения сложной каркасной системы Cu(BTC)2/АРВ. Но ожидаемого результата добиться не
получилось и удельная поверхность вместо ожидаемого увеличения - снизилась (таблица 1). Но при
этом следует отметить увеличение характеристической энергии адсорбции практически в два раза.
Такое снижение удельной поверхности обосновывается образованием в ходе синтеза MOF-199
аморфной фазы, которая в случае нанесения на углеродный сорбент забивает имеющиеся микропоры
и усложняет и без того не легкую стадию промывки.
образец
W0, см3/г
E0, кДж/моль
х0, нм
SБЭТ, м2/г
Sme, м2/г
MOF-199
0.25
37.8
0.32
551.3
20.1
Cu(BTC)2/АРВ
0.14
60.1
0.20
297.3
W0 – объем адсорбционного пространства
E0 - характеристическая энергия адсорбции
х0 – размер пор (полуширина для щелевой модели)
SБЭТ – удельная поверхность рассчитанная по методу Брунауэра Эммета Телллера
Sme – поверхность мезопор
Wme – объем мезопор

Wme, см3/г
0.05
-

Таким образом, благодаря выдающимся адсорбционным характеристикам и возможности
рационального подбора органических и неорганических компонентов полимеров, что способствует
тонкой регулировке сродства поверхности внутри пор по отношению к сорбируемым газам, могут
служить идеальной платформой для нового поколения материалов, способных к эффективному
хранению метана.
Выражаю благодарность за помощь в эксперименте и интерпретации результатов научному
руководителю, старшему преподавателю кафедры физической и коллоидной химии РУДН, Екатерине
Борисовне Марковой.
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ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ: СВАРКА ВЗРЫВОМ + ГОРЯЧАЯ ПРОКАТКА
Шишкин Т.А.
Россия, ФГБУН ИСМАН РАН, smaimbrik@mail.ru
Современному машиностроению необходимы новые материалы способствующие развитию
различных отраслей производства. К таким материалам относятся композиционные многослойные
материалы с различными свойствами используемых слоёв, таких как конструкционные, прочностные,
коррозионные, тепловые и прочие свойства. В данной работе получен композиционный
многослойный материал со слоями из конструкционных и износостойких сталей. Материал сочетает
в себе свойства конструкционной стали и высокую прочность износостойкой стали. Такие материалы
могут быть востребованы в различных областях машиностроения, таких как сельхозмашиностроение
для получения инструмента и изготовления рабочих органов почвообрабатывающих машин,
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экскаваторов и других горнодобывающих машин от абразивного и ударно абразивного износа. При
сочетании в композиционном материале броневых и высокопрочных сталей возможно получить
бронепреграду для защиты бронетехники и личного состава.
При получении соединения из износостойких и высокопрочных сталей любыми методами
возникает ряд трудностей. Износостойкие материалы имеют повышенной твёрдостью, низкой
ударной вязкостью, склонностью к образованию трещин при деформации, чувствительностью к
концентраторам напряжений, из-за чего они плохо свариваются традиционными методами сварки
давлением и плавлением. В частности, при получении биметалла из таких сталей методом сварки
взрывом в инструментальных сталях образуются трещины, которые идут на всю толщину стали, а так
же наблюдаются разрушения плакирующего и основного слоев, микронесплошности на границе
раздела. Высокое содержание углерода в этих материалах не позволяет производить качественный
биметалл пакетным способом, кроме того затруднено изготовление пакетов из-за образования
закалочных структур в процессе электродуговой сварки, а методом электрошлаковой наплавки
невозможно наплавить инструментальную сталь без изменения её свойств в целом. В связи с этим
затруднено получение многослойных материалов с качественной границей раздела между основным
и плакирующим слоями традиционными методами прокатки и наплавки, а также сваркой взрывом.
Чтобы получить композиционный материал с необходимыми свойствами в качестве лицевого
слоя были выбраны инструментальные модифицированные стали, обеспечивающие после закалки
высокую твёрдость. В качестве тыльного слоя использованы углеродистые и низколегированные
высокопрочные стали, которые имеют твёрдость после закалки ниже твёрдости лицевого слоя. Для
получения композиционного материала со слоем из износостойких инструментальных сталей и слоем
из углеродистых и низколегированных сталей был создан комбинированный способ: сварка взрывом
+ горячая пакетная прокатка. При помощи сварки взрывом производится модификация поверхностей
износостойких
и конструкционных сталей путем плакирования на них тонкого слоя
низкоуглеродистой стали. Затем из полученных двухслойных заготовок собирается пакет так, чтобы
при горячей прокатке пакета соединение происходило между слоями из малоуглеродистой стали.
Наличие на поверхности инструментальной стали слоя малоуглеродистой стали позволяет при сборке
пакета произвести надёжную его герметизацию электродуговой сваркой. Конструкция пакета
предусматривала сварку слоёв низкоуглеродистой стали при горячей прокатке и герметизацию пакета
наложением сварочного шва, герметизирующего пакет, на поверхность плакирующего слоя
износостойкой стали. После чего готовый пакет проходит процесс горячей пакетной прокатки, при
котором образуется прочное соединение слоев из низкоуглеродистой стали и задается общая толщина
полученного материала.
Комбинированная технология соединяет в себе преимущества сварки взрывом, которая
обеспечивает прочное соединение трудносвариваемых сталей с малоуглеродистой сталью,
высокопроизводительную сварку в процессе пакетной прокатки.
После получения многослойного материала проводилось исследование структуры, прочности
соединения, прочностные испытания и испытание на изгиб.
Используя комбинированную технологию, была изготовлена промышленная партия биметалла
марки ХВГ+08кп+45ХСНМА для бронирования автотранспорта. Испытания на бронестойкость,
проведенные в ЗАО "Форт Технология" показали, что бронелист обеспечивает повышение
бронестойкости в 1,65 раза по сравнению с монолистом из броневой стали тыльного слоя при
следующих условиях испытания: пуля Б-32, патрон 7-БЗ-3, калибр 7,62 мм; пуля патрона СТ-М2,
калибр 7,62 мм; пуля Р80; скорость 815-840 м/с, расстояние 10 м.
Заключение.
Комбинированная технология (сварка взрывом + горячая пакетная прокатка) обеспечивает
получение биметалла с высокими прочностными свойствами и бездефектной структурой соединения.
Технология может применяться для промышленного изготовления многослойных материалов.
Благодарности:
Автор выражает благодарность научному руководителю к.т.н. Первухиной О.Л. и д.т.н.
Первухину Л.Б.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИПС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТРИЦ
Штейнман А.Э.
Россия, НИТУ «МИСиС», alex@steinman.ru
Композиционные материалы с металлической матрицей находят широкое применение в
авиационной, космической, медицинской отраслях, благодаря уникальным свойствам и сочетанию
высокой прочности и малого веса.
Настоящая работа посвящена получению методом искрового плазменного спекания (ИПС)
композиционных материалов на основе Mg и Al, с добавлением металлов Zn, Cu в качестве
легирующих компонентов, а также упрочненных наночастицами. Исходными материалами в данной
работе являлись коммерческие порошки металлов и наночастиц. Однородную смесь порошков
получали с использованием ультразвуковой гомогенизации, затем полученная смесь прессовалась
при высокой температуре на установке ИПС. Исследовалась микроструктура полученных материалов
с помощью методов электронной микроскопии, также изучались механические свойства образцов, в
том числе при повышенных температурах. Изучалось влияние концентрации наноструктурной
составляющей и времени выдержки при высокой температуре.
Для композиционных материалов на основе Al упрочненного наночастицами BN, наблюдается
повышение прочности на растяжение на 50 % (156 МПа и 98 МПа), а при повышенных температурах
прочности вырастала на 90 %. (119 МПа и 68 МПа). Также было показано что время изотермической
выдержки также влияет на упрочнение Al наночастицами BN. Для порошковых материалов на основе
Al, c добавлением меди и других легирующих компонентов также наблюдалось значительное
увеличение прочности.
На основе Mg были получены материалы с добавлением Zn, в качестве легирующего
компонента, а также материалы с добавленим наночасти гидроксилапатита (ГАП), для
биомедицинских применений. Были исследованы механические свойства и коррозионная стойкость
материалов на основе Mg.
Выражение благодарности
Научным руководителям: Штанскому Дмитрий Владимировичу и Гольбергу Дмитрию
Викоторовичу.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЦИТРАТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА МЕДНЕНИЯ
В ПРИСУТСТВИИ АЛМАЗНОЙ ШИХТЫ
Яскельчик В.В.
Республика Беларусь, Белорусский государственный технологический университет,
yaskelchyk@gmail.com
За последнее время значительно увеличилась номенклатура медных сплавов и композиционных
материалов, появились новые технологии и технологические процессы их получения, расширились
области применения этих материалов в промышленности, появилась новая информация о свойствах
этих материалов, разработаны новые аспекты теоретического металловедения по созданию новых
материалов на медной основе. Среди металлов медь занимает особое место из–за высокой
электропроводности и теплопроводности. По электропроводности медь уступает только серебру и
поэтому является важнейшим проводниковым материалом. Она обладает высокой коррозионной
стойкостью, технологичностью, сравнительно низкой стоимостью, что обусловливает ее широкое
применение в промышленности как в чистом виде, так и в виде сплавов и композиционных
материалов.
Применительно к медным покрытиям включение наноразмерных композиционных частиц и, в
частности, частиц АШ может способствовать осаждению плотных мелкозернистых покрытий. При
этом покрытия медь–АШ могут быть альтернативой медным покрытиям.
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Осаждение медных покрытий осуществляется из большого количества цианистых,
сернокислых, этилендиаминовых, цианидферратных, пирофосфатных, полиэтиленполиаминовых и
других электролитов. Но наибольшее применение в различных областях промышленности нашли
цианистые, пирофосфатные и этилендиаминовые, поскольку обладают высокой рассеивающей
способностью и хорошей электропроводностью, что обеспечивает получение высококачественных
мелкокристаллических осадков, имеющих надежное сцепление с большинством металлов и сплавов.
В подавляющем большинстве электролитов имеет место контактное вытеснение при нанесении
покрытий на стальную и чугунную подложку, поэтому необходимо осуществлять поиск электролита,
который способен устранить данные недостатки.
Для осаждения композиционных электрохимических медных покрытий использовали
цитратный электролит меднения при концентрации алмазной шихты (АШ) от 0,2 до 2 г/л.
Для диспергирования конгломератов алмазной шихты,
раствор
электролита
подвергали
ультразвуковому (УЗ) воздействию в течении 30 минут в гальванической ванне с донным расположением
излучателя с частотой УЗ колебаний 22 кГц. Измерение диапазона рабочих плотностей тока проводили
экспресс–методом в ячейке Хулла с рабочим объемом 250 мл. Микротвердость полученных образцов
измеряли на микротвердомере AFFRI–MVDM8. Кислотность (рН) электролита поддерживали рН–метром
рН–150 с точностью ± 0,05%. Анодами служили пластины меди марки М0, АМФ. Для получения медных
покрытий применяли источник постоянного тока марки DC POWER SUPPLY HY3020.
По результатам исследований при концентрации АШ 0,2 г/л наблюдаются минимальные значения
выходов по току по сравнению с электролитами, содержащими более высокую концентрацию АШ.
Наилучшие результаты выходов по току соответствуют концентрациям АШ 0,5 г/л и 1 г/л и их максимумы
соответственно равны 93,1 и 87,8 %. Диапазон рабочих плотностей тока составляет 0,5–2,5 А/дм2.
На рисунке 1 представлена зависимость микротвердости покрытий медь–АШ от концентрации
дисперсной фазы в электролите.

Рис. 1. – Зависимость микротвердости покрытий от концентрации АШ в электролите.
Микротвердость увеличивалась при добавлении алмазной шихты до концентрации 1 г/л, что
может быть связано с увеличением количества внедряемых частиц алмазной шихты и изменением
свойств покрытия благодаря улучшению параметров осаждения в связи с влиянием частиц АШ,
находящихся в растворе. При повышении концентрации алмазной шихты более 1 г/л наблюдается
снижение микротвёрдости полученных покрытий. Это может быть связано с увеличением размеров
конгломератов АШ и, в результате чего, наблюдается ускорение седиментации частиц в объёме
раствора, поэтому возможно снижение количества внедряемых частиц АШ в покрытии.
Микрофотографии образцов композиционных медных покрытий полученных из цитратного
электролита с добавлением АШ представлены на рисунке 2 при 400х увеличении.
Из микрофотографий образцов, представленных на рисунке 2, следует, что увеличение
концентрации АШ до 1 г/л способствует уменьшению размера микрозерна меди в покрыти с 3-4 до
1-2 мкм. Структура осадков композиционных медных покрытий приобретают компактность, что
может способствовать повышению защитной способности данного покрытия, так как медь защищает
сталь и многие дригии металлы только при условии беспористости. При повышении концетрации
АШ более 1 г/л наблюдается увеличение микрозерна медного покрытия и снижение компактности.
Данное явление может быть связано со снижением седементационной и коогуляционной
устойчивости электролита при достижении концентрации АШ более 1 г/л, что также отражается на
графике зависимости микротвердсти от концентрации АШ (рисунок 1).
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Рис. 2 – Микрофотографии композиционных медных покрытий полученных при концентрации АШ
в электролите: 1 – 0,2 г/л; 2 – 0,5 г/л; 3 – 1,0 г/л; 4 – 1,5 г/л; 5 – 2,0 г,л.
Таким образом, при введении в электролит меднения АШ до 1 г/л наблюдается повышение
выхода по току и микротвердости композиционного покрытия, полученного из цитратного
электролита меднения с добавлением АШ, а также снижение размеров зерна меди с 3-4 до 1-2 мкм.
По результатам проведенных исследований следует, что повышение концентрации АШ в электролите
более 1 г/л является нецелесообразным.
Выражение благодарности: Научным руководителям: к.х.н., проф. Жарскому И.М.; к.х.н., доц.
Чернику А.А.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ
ОБРАТНО ОТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ (EBSD)
Яшина Е.А.
Россия, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», npk3@crism.ru
Структура высокопрочных сталей представляет собой смесь разных типов –фазы с ОЦК
решеткой (феррит, бейнит или мартенсит), обладающих различными индивидуальными свойствами.
При исследованиях, направленных на получение оптимального комплекса свойств материала,
необходимо располагать средствами объективного распознавания структурных разновидностей –
фазы, а также расчета их относительного содержания в превращенной структуре. Между тем
оптическая металлография не всегда позволяет отличить «неполигональный» феррит от гранулярного
бейнита или реечный бейнит от мартенсита и, тем более, анализировать структурные изменения при
отпуске высокопрочной стали.
В данной работе для исследования структуры высокопрочной стали после закалки и
высокотемпературного отпуска использован метод дифракции обратно отраженных электронов
(EBSD) на основе сканирующей электронной микроскопии, в частности, отображение кривизны
решетки внутри кристалла –фазы, именуемое GAM (grain average misorientation). GAM-параметр
позволяет идентифицировать такие разновидности –фазы, как мартенсит и бейнит, отличающиеся
друг от друга плотностью дислокаций. Именно благодаря чувствительности данной характеристики к
степени искаженности кристаллической решетки возможно эффективно применять GAM не только
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при сравнении разных типов –фазы, но и при анализе изменения структурных составляющих в
процессе отпуска.
Показано, что увеличение скорости охлаждения (с температуры нагрева 950°С) высокопрочной
бейнитно-мартенситной стали с 1 до 30°С/с приводит к повышению доли мартенсита в структуре с 23
до 78% (рис. 1) и увеличению искаженности решетки (GAM-параметра) с 0,62° до 0,81°.

Рис. 1. – Структура высокопрочной бейнитно-мартенситной стали после охлаждения со
скоростью 1°С/с (а, в) и 30°С/с (б, г): а, б – оптическая металлография;
в, г – сканирующая электронная микроскопия (EBSD-анализ).
Основным результатом работы является установление корреляции между кривизной решетки
кристаллов, определяемой GAM-параметром, плотностью дислокаций и твердостью образцов после
закалки и отпуска (табл. 1).
Таблица 1 – Параметры структуры и твердость высокопрочной бейнитно-мартенситной стали

Таким образом, EBSD-анализ позволяет различать схожие по морфологии структурные типы
–фазы высокопрочных сталей с различной плотностью дислокаций и, соответственно, определять
их объемные доли, исследовать процессы, приводящие к разупрочнению стали при отпуске, и
оптимизировать режимы термической и термодеформационной обработки.
Выражение благодарности: Работа выполнена под руководством д-ра физ.-мат. наук, доцента
Зисмана А.А. Особую благодарность выражаю к-ту тех. наук Голосиенко С.А., д-ру тех. наук,
профессору Хлусовой Е.И., к-ту хим. наук Петрову С.Н., Михайлову М.С, Пташник А.В.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КОМПОНЕНТОВ
Просвирнин Д.В.
Россия, ИМЕТ РАН, imetran@yandex.ru
Ударостойкие прозрачные материалы находят широкое применение не только для
военной и специальной техники, но и в других различных областях: в качестве антивандальных
защитных экранов, элементов остекления зданий, а также авиа-, авто- и железнодорожного
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транспорта. Многослойные полимерные материалы являются более перспективными, так как подбор
прочностных и габаритных характеристик слоев позволяет локализовать поверхностное
растрескивание в пределах малой площади и сохранить прозрачность изделия.
Принципиально новый класс защитных композитов, представляет собой броневые
материалы с ортогональным распределением компонентов. Имеются различные варианты такой
брони: как обычные, так и прозрачные. В простейшем варианте такие композиты представляют собой
дискретно распределенные керамические блоки, размещенные в ортогональном направлении и
скрепленные полимерным связующим.

Рис. 1. Схема композита с ортогональным распределением
компонентов: 1- керамические элементы, 2- улавливающий
подслой.

б)
а)
Рис. 2. Ударное воздействие на керамический блок (а) и полимерное связующее (б) композита с
ортогональным распределением компонентов:
1- керамические элементы, 2- улавливающий подслой, 3 - полимерное связующее, 4 высокоскоростное тело внедрения.
Эта система блоков размещена на улавливающем слое продольно по отношению оси
приложения силы (рис. 1). При высокоскоростном ударном воздействии внешнего тела в
керамический блок (рис. 2а) последний полностью разрушается. Сброс кинетической энергии удара
происходит с переводом ее в энергию образующейся поверхности трещин, что приводит к
диспергированию материала блока на микро- и наноуровне. В процессе хрупкого разрушения
керамического блока движение проникающего элемента протекает в пространственно
локализованном канале в среде диспергированного керамического материала с эффективной
вязкостью, реализующейся по абразивному механизму, что неизбежно сопровождается торможением
дальнейшей пенетрации и деструкцией проникающего элемента. Вследствие реакции полимерного
связующего и соседних блоков общая зона повреждений в композите ограничивается практически
только размером одного такого блока. При ударе в область полимерного связующего (Рис. 2б)
вследствие реакции керамических блоков деформация связующего протекает в условиях, близких к
гидростатическому сжатию, при которых разрушить полимер практически невозможно.
Использование конструкций с дискретным ортогональным распределением свойств приводит также к
блокированию распространения радиальных и коаксиальных магистральных трещин на большую
площадь, т.к. ударное воздействие сосредоточено в ограниченном объеме материала защиты из-за
отсутствия сплошности керамической фазы. Таким образом, переход к конструкциям с ортогонально
распределенными свойствами позволяет существенно изменить картину возникающих механических
полей и блокировать развитие магистральных трещин, что, в свою очередь, позволяет локализовать
процесс разрушения и максимально использовать лучшие свойства материалов защиты. На
сегодняшний день создание прозрачной защиты с ортогонально распределенными компонентами
имеют реальную перспективу Доведение оптических свойств связующих до изорефрактивности с
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ситаллами, также как и модификация свойств ситаллов в небольших пределах не представляет
сложной задачи и решается за счет допирования известными в том и другом случае присадками.
Разработка полимерных связующих с коэффициентами преломления, превышающими 1,80, позволит
расширить диапазон материалов твердых элементов конструкции за счет шпинели, оксида и
оксинитрида алюминия, а также, возможно, диоксида циркония.
Автор выражает благодарность д.т.н. Коламакову А.Г.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В ЦИРКОНИЕВО-ИТТЕРБИЕВЫХ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С
ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
Андреева Н.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук, e-mail: andreeva150388@mail.ru
Разработка материалов для медицины является одной из важнейших задач современного
материаловедения. Керамика на основе оксидов циркония и иттербия хорошо зарекомендовала себя
как материал с высокой биосовместимостью и износостойкостью, а применение ее в
эндопротезировании суставов, реставрационной и ортопедической стоматологии очень перспективно.
При разработке материалов нового поколения необходимо проводить аналитический контроль, как
исходных, так и получаемых соединений. Примеси, содержащиеся в исходном сырье и вносимые в
процессе синтеза, могут иметь существенное значение при практическом использовании
функциональных материалов. Поэтому количественное определение содержания примесей,
выявление источника загрязнений и разработка рекомендаций, позволяющих уменьшить содержание
вредных примесей, является важной аналитической задачей.
Цель настоящей работы – разработка методик определения основных (Zr, Yb) и примесных
элементов (Al, Ag, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, Y,
Hf, V, Zn) с использованием метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (АЭС с ИСП).
Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой требует
переведения анализируемых образцов в раствор. Найдены оптимальные схемы растворения образцов
и способы удержания элементов в растворе. Наиболее эффективным оказалось автоклавное
микроволновое растворение с использованием модуля MARS 5. Навески образцов 100 мг полностью
растворялась за 30 минут в смеси концентрированных азотной, хлорной и плавиковой кислот. После
растворения образцов и удаления плавиковой кислоты остатки переводили с помощью 4N HCl в
мерные колбы емкостью 100 мл. Такая высокая концентрация кислоты необходима для получения
устойчивых растворов циркония и гафния. Полученные растворы перед съемкой разбавляли в 10 раз
1N HCI. Для определения кремния этот способ пробоподготовки не подходит. Поэтому использовали
также метод мокрого сплавления. Одновременно проводили холостые опыты для контроля чистоты
реактивов. Все используемые реактивы были марки ОС.Ч.
Исследования проводились на последовательном атомно-эмиcсионном спектрометре с
индуктивно-связанной плазмой фирмы «HORIBA JOBIN YVON» – модель «ULTIMA 2» (ФранцияЯпония). Предварительный выбор аналитических линий проводили, используя атласы эмиссионной
спектроскопии. Были выбраны свободные от спектральных наложений матричных элементов
аналитические линии для каждого определяемого элемента.
Изучены взаимные влияния определяемых элементов: при содержаниях элементов до 5 ppm
взаимные влияния не проявляются. С увеличением концентрации матричных элементов в растворе,
наблюдается изменение угла наклона градуировочного графика, а в некоторых случаях - их сдвиг.
Увеличение концентрации Zr, Yb до 100 ppm не влияло на аналитические сигналы элементов при их
содержании более 10 ppb. Для устранения помех, обусловленных изменяющейся концентрацией
матричного элемента, использовали метод интерактивного согласования матрицы.
Новые методики, позволили осуществлять экспрессный химический контроль содержания
вредных (Cr, Cd, Li, Pb), «красящих» (Co, Cu, Fe, Mn, Ni,) и функциональных (Al, Ba, Ca, Ce , Hf, K,
Mg, Na, Sr, Y, Zn) примесей в циркониево-иттербиевых керамических материалах и определять в
них указанные элементы в широком диапазоне концентраций от 10-3 до n·10% без предварительного
отделения матрицы из ограниченного количества материала (от 1 мг) с хорошими метрологическими
характеристиками. Относительное стандартное отклонение (Sr) составляет 0,05-0,005 при содержании
элементов от 1 до 50% и не превышает 0,15 при содержании элементов от 0,001 до 0,1%. В таблице 1
представлены результаты определения элементов-примесей в циркониево-иттербиевых керамических
материалах.
Автор выражает благодарность зав.лаб. №6 ИМЕТ РАН д.т.н. Казенасу Е.К. и в.н.с., к.х.н.
Волченковой В.А. за руководство данной работой.
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Таблица 1. Результаты определения содержания элементов в порошках циркониево-иттербиевой
керамики, полученные различными методами (n = 10; P = 0,95).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГЕТЕРОГЕННОЙ КИНЕТИКИ В ТЕРМИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ КАРБОНАТОВ КАЛЬЦИЯ И СТРОНЦИЯ
Артамонова И.В.
Россия, Университет машиностроения, artamonova@mami.ru
Анализ данных термогравиметрии неорганических веществ является актуальной задачей при
изучении и идентификации объектов различных экспериментальных исследований[1].
В качестве объектов термоанализа были использованы порошкообразные образцы карбонатов
кальция и стронция массой 30 мг. Навеску помещали в тигель, изготовленный из Al2O3, прибора
NETZSCH STA 449 F3 и подвергали воздействию температур в интервале от 273К до 1673К со
скоростью 10К/мин в атмосфере аргона. Экспериментальные данные термоанализа карбонатов
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кальция и стронция представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость доли разложившихся карбонатов от температуры: 1 – CaCO3; 2 – SrCO3.
Для расчета кинетических параметров разложения исследуемых карбонатов необходимо
определить скорость процесса при каждой температуре, т.е. продифференцировать
экспериментальные данные.
Результаты зависимости удельной скорости термического разложения CaCO3 и SrCO3 от
температуры прокаливания представлены на рис. 2.
В результате дифференцирования на каждой из полученных термогравиметрических кривых
имеется один пик с шириной: для CaCO3 800К – 1450К, для SrCO3 1173К – 1723К.

Рис. 2. Зависимость скорости разложения карбонатов от температуры: 1 – CaCO3; 2 – SrCO3.
Для расчета энергии активации и постоянной скорости растворения экспериментальные данные
после дифференцирования описывали с использованием уравнения реакции первого порядка
d dt  k 1   
(1)
Экспериментальные данные с использованием уравнения (1) перестраивали в координатах
логарифм скорости разложения кальцита (lgW) от величины обратной температуре (Т-1). Найденные
графически значения энергии активации и постоянной скорости разложения составили
соответственно: для CaCO3 Еа = 290кДж моль-1и k = 3.5×104 мин-1; для SrCO3 Еа = 310 кДж моль-1и k
= 3.75×104 мин-1.
Выводы
Экспериментально установлено, что температура разложения CaCO3 1250К, а SrCO3 1573K.
Найдено, что уравнение реакции первого порядка (1) применимо для описания экспериментальных
данных кривой ДТГ. Используя уравнение (1), найдены значения кинетических параметров
разложения CaCO3 (k = 3.5×104 мин-1; Еа = 290кДж моль-1), SrCO3 (k = 3.75×104 мин-1; Еа = 310кДж
моль-1). Рассчитанные высокие значения энергии активации процесса разложения можно объяснить
высокой прочностью образцов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 14-03-00265_а, № 14-03-31347_мол_а.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ В НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ СВИНЦА МЕТОДОМ КВАРЦЕВОГО
МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ
Бин С.В.
Россия, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», peen@ngs.ru
В работе представлены результаты исследований закономерностей процессов, протекающих в
условиях атмосферы в наноразмерных пленках свинца различной толщины (d = 5…95 нм) в
зависимости от температуры (Т = 373…573 К) и времени теплового воздействия методом кварцевого
микровзвешивания.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па,
вакуумный универсальный пост «ВУП-5М») путем нанесения тонких пленок свинца на подложки из
стекла и на поверхность кварцевого резонатора при помощи специального держателя – трафарета,
предотвращающего замыкание электродов резонатора проводящей металлической пленкой и
обеспечивающего заданную постоянную площадь пленки. Разность частот до нанесения пленки и
после принимается относительной массой пленки, выраженной в единицах частоты.
Толщину пленок свинца определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu
UV-1700»), микроскопическим (интерференционный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим
(кварцевый резонатор) методами [1]. Гравиметрический метод кварцевого микровзвешивания
основан на определении приращения массы (∆m) на единицу поверхности кварцевого резонатора
(толщиной h = 0,1 мм) после нанесения на нее пленки свинца. Разрешающая способность при
термостабилизации резонаторов на уровне ± 0,1 К составляет ∆m = 1∙10-8 – 1∙10-9 г/см2 [2].
Зависимость изменения резонансной частоты резонатора () от присоединенной массы (m)
выражается уравнением Зауэрбрея:
f  m  f 02 / N   K  S ,
где N – частотный коэффициент резонатора, к – плотность кварца, S – площадь поверхности
кристалла, на которую нанесено покрытие, f0 – собственная частота вибрации кварцевого резонатора.
Из этой формулы следует, что приращение массы (т) может регистрироваться с тем же
разрешением, что и изменение частоты (f) резонатора. Тогда степень превращения
   f1 /  f 2 ,
f1 = fИ – fТ, f2 = fИ – fК, где fИ – частота резонатора с нанесенной пленкой свинца, fТ – текущая
частота резонатора с нанесенной пленкой свинца в процессе термообработки, fК – частота резонатора
с нанесенной пленкой свинца, подвергнутой 100 % превращению в конечный продукт – оксид свинца
(II).
Исследуемые объекты обладают специфическими размерными параметрами (толщина пленок
сопоставима с длиной световой волны, длиной свободного пробега электрона и т.п.) [1, 2], вследствие
чего необходимым условием является подтверждение выполнения для них закона светопоглощения,
выведенного для макрообъектов, и соответствия регистрируемых изменений оптической плотности
протеканию предполагаемого химического процесса окисления пленок свинца, описываемого
уравнением реакции:
2Pb + O2  2PbO.
Для количественного выражения результатов термопревращений пленок свинца, полученных
спектрофотометрическим методом, был применен метод кварцевого микровзвешивания,
позволяющий фиксировать изменения массы нанесенной на поверхность кварцевого резонатора
пленки.
Очевидно, что приведенная выше реакция протекает с увеличением массы (масса нелетучих
продуктов превышает массу нелетучих исходных веществ). Согласно уравнению реакции
соотношение масс прореагировавших свинца и кислорода составляет (2072):16 = 207:8, то есть для
окисления 1 г свинца требуется 8/207 г кислорода. Или, другими словами, при полном окислении x г
свинца до PbO прирост массы составит 8x/207 г.
Чтобы проверить, соответствует ли полное приращение массы предполагаемому приращению
(для случая образования PbO), был проведен цикл экспериментов по полному окислению пленок
свинца на кварцевых резонаторах. В качестве примера, некоторые результаты приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что реакция окисления наноразмерных пленок свинца разной толщины
при исследованной температуре термообработки протекает в стехиометрических соотношениях,
соответствующих образованию PbO.
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При сопоставлении масс оксида свинца (II), определенных методом кварцевого
микровзвешивания при разных температурах термической обработки при условии полного окислении
пленок свинца различной толщины, а также рассчитанных по уравнению реакции окисления
установлено их удовлетворительное совпадение (табл. 1). Этот факт является дополнительным
свидетельством того, что в процессе термической обработки пленок свинца образуется слой оксида
свинца (II).
Таблица 1. Сопоставление теоретических (fТ) и экспериментальных (fЭ) значений приращения
частот резонатора с пленками свинца различной толщины (d), подвергнутых термообработке при
различных температурах (Т) при 100 % превращении в конечный продукт – PbO.
Т, К
d, нм
fЭ, Гц
fТ, Гц
373
15
48
48,3
423
34
126
126,2
423
52
167
167,6
473
73
235
235,8
Так же были проведены кинетические исследования изменения массы образцов тонких пленок
свинца, полученных одновременно с пленками, исследованными спектрофотометрическим методом,
и поэтому обладающие практически идентичными параметрами. Установлено, что кинетические
кривые α = () термостимулированного превращения в наноразмерных пленках свинца (на
стеклянных подложках), полученные по результатам измерений спектров поглощения, отражения и
метода кварцевого микровзвешивания, практически совпадают (рис. 1, 2).

Рис. 1 – Зависимость степени превращения
Рис. 2 – Зависимость степени превращения
пленок свинца, полученная по результатам
пленок свинца, полученная по результатам
измерений оптической спектроскопии при 423 К:
измерений кварцевого микровзвешивания при
1) 16, 2) 34, 3)52, 4) 73 нм.
423 К: 1) 16, 2) 34, 3)52, 4) 73 нм.
Кинетические кривые термического превращения тонких пленок свинца, полученные по
результатам метода кварцевого микровзвешивания, подчиняются тем же закономерностям, что и
кинетические кривые, полученные спектрофотометрическим методом. Степень термического
превращения пленок свинца зависит от первоначальной толщины, температуры и времени
термической обработки. По мере уменьшения толщины пленок свинца наблюдается увеличение
степени термического превращения. С увеличением температуры тепловой обработки при
одинаковой толщине пленок свинца степень термического превращения возрастает.
Выражение благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю д.х.н.,
проф. Э.П. Суровому.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗЦОВ ТИПА СТ СТАЛЕЙ
КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ
Бубякин С.А.
Россия, НИЦ «Курчатовский институт», bubjakin_sa@mail.ru
Для надежной оценки текущего состояния и определения ресурса корпуса реактора необходимо
получение прямых данных по вязкости разрушения материала, которые используется для расчета
корпуса реактора на сопротивление хрупкому разрушению.
Для реакторов, введенных в эксплуатацию до 2002 года, данные по вязкости разрушения
возможно было получить только на образцах типа SE(B) малого размера (сечением 10×10 мм),
входящих в состав программ образцов-свидетелей действующих корпусов реакторов ВВЭР-1000. Это
было связано с особенностями конструкции контейнерных сборок, контейнеров для образцовсвидетелей и местом их размещения в корпусе реактора, ограничивающими объем металла,
установленного на облучение. Поэтому для расширения базы данных по трещиностойкости сталей
корпусов реакторов ВВЭР была разработана методика реконструкции образцов типа СТ из
испытанных половинок образцов типа Шарпи или SE(B), которая была одобрена Ростехнадзором и
внедрена в практику.

(а) – материал в исходном состоянии

(б) – материал в охрупченном состоянии
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Рис. 1. Процентное соотношение источников зарождения хрупкого разрушения для
реконструированных и стандартных образцов типа СТ-0.5 с толщиной 10 мм, зависимости
CTOD(CID)
Для оценки адекватности результатов механических испытаний реконструрированных и
стандартных образцов типа СТ были исследованы механизмы зарождения хрупкой трещины в
стандартных и реконструированных образцах с помощью фрактографического анализа. Было
показано, что тип источников зарождения хрупкой трещины («лидеров» – неметаллические
включения (НВ) и структурные границы (СГ)), их соотношение в поверхностях разрушения, а также
корреляция между расстоянием от «лидера» до концентратора напряжений – выращенной
усталостной трещины - CID (cleavage initiation distance) и параметрами трещиностойкости сталей
идентичны, что подтвердило обоснованность применения реконструированных образцов типа СТ для
расширения базы данных по трещиностойкости сталей корпусов реакторов ВВЭР. В качестве
параметра трещиностойкости было выбрано критическое раскрытие вершины трещины CTOD (crack
tip open displacement), которое рассчитывали по формуле:
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где KJC – критический коэффициент интенсивности напряжений,
Е – модуль упругости,
σ0.2 – предел текучести,
υ – коэффициент Пуассона.
На рисунке 1 представлено процентное соотношение типов «лидеров» в стандартных и
реконструированных образцах типа СТ-0,5 с толщиной 10 мм, а так же зависимости CTOD от CID
для материалов в исходном (Рисунок 1,а, в) и охрупченном состоянии (Рисунок 1, б, г).
Как видно из представленных гистограмм, источниками зарождения хрупкой трещины для
стандартных и реконструированных образцов типа СТ-0.5 с толщиной 10 мм в исходном состоянии, в
основном, являются неметаллические включения, что характерно для необлученного материала, а для
материала в охрупченном состоянии – структурные границы, что характерно для материала в
охрупченном состоянии.
Анализ экспериментальных данных, представленных на рисунке 1(б,г) с помощью теста Чоу
показал, что экспериментальные точки принадлежат одной зависимости CTOD(CID), как для
стандартных образцов типа СТ, так и для реконструированных образцов для материала в исходном и
охрупченном состоянии, однако, зависимости CTOD(CID) различны для разных типов «лидеров».
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность за постановку задачи и руководство работой
Кулешовой Е.А., Журко Д.А., а также Ераку А.Д., Бандуре А.П. за помощь при получении
экспериментальных данных.
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МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МАКРОСТРУКТУРЫ
ПОРОШКОВОЙ СРЕДЫ (АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Винокурова С. Г.
Россия, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, vin_89@mail.ru
С развитием ресурсосберегающей тенденции мировой экономики в настоящее время
технологии порошковой металлургии получили широкое применение в промышленности.
Вследствие особенностей технологических процессов порошковые покрытия и материалы
характеризуются неоднородной случайной структурой – дисперсными и коагулированными фазами,
пористостью. Форма застывших частиц порошковых материалов и поровое пространство между
ними составляют понятие макроструктуры (В.В. Кудинов, ИМЕТ). Макроструктура
непосредственно влияет на физико-механические и эксплуатационные свойства порошковых
покрытий и материалов, поэтому ее описание является актуальной научно-практической задачей.
Экспериментальное исследование формирования макроструктуры крайне затруднено большим
количеством
частиц
порошков,
сложностью
многочисленных
физико-механических,
теплофизических и др. процессов, что приводит к необходимости привлечения методов
статистического моделирования.
Целью данной работы является обзор и анализ исследований по статистическому
моделированию макроструктуры порошковой среды.
Как показал анализ литературы, при описании макроструктуры воздействие бесчисленных
случайных факторов на физико-химическое взаимодействие частиц порошкового материала
существенно осложняет использование детерминированных подходов. Поэтому в настоящее время
наряду с феноменологическими подходами (уравнения прессования), широкое развитие получило
статистическое моделирование строения порошкового материала методом случайных упаковок
частиц с заданными статистическими закономерностями изменения их состояний [1-7]. Безусловно,
это также связано с появлением и интенсивным развитием современных информационных
технологий.
Основой для статистических моделей служат общие геометрические и вероятностногеометрические соображения. Вероятностно-геометрические модели случайных упаковок частиц
характеризуются размерностью – двумерные, трехмерные; геометрическими формами частиц и
задаваемыми статистическими закономерностями изменения их состояний (рис. 1). Основные
двумерные (рис. 1,а) вероятностно-геометрические модели случайных упаковок частиц порошковой
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среды состоят из идентичных частиц (матричная структура, круглые частицы одинакового размера и
др.), полидисперсных частиц (круглые частицы разных размеров, с деформацией и др.), полиэдров
Вороного и.т.д. Трехмерные (рис. 1,б) вероятностно-геометрические модели в основном задаются
сферами, шарами, сплэтами – сплющенными частицами для напыленных порошковых покрытий.
Как показал анализ исследований, основным принципиальным недостатком двумерных
моделей является невозможность полноценного учета физико-химических процессов, протекающих в
порошковой среде. Однако, использование двумерных случайных упаковок частиц позволяет
рассматривать практически неограниченную порошковую среду, и эффективно выявлять
качественные статистические закономерности формирования макроструктуры. Также расчетные
данные, полученные использованием двумерных моделей, можно сопоставить с результатами
математических моделей двумерных кластеров в теории перколяции.
Принципиальными характерными недостатками трехмерных моделей являются:
1. Ограниченность по количеству частиц порошкового материала (порядка до ≈10000), учет
физико-механических процессов приводит к более сложному алгоритму программы с повышением
времени расчета на компьютере.
2. Моделирование уплотнения порошкового материала приводит к несоответствию с
фундаментальным законом сохранения массы; данная трудность авторами преодолевается
дополнительной искусственной процедурой перераспределения массы между частицами.
Тем не менее, методы случайных упаковок частиц детально выявляют закономерности
изменения выбранных характеристик порошкового материала, которые описываются случайными
функциями; в итоге метод устанавливают количественные соотношения между усредненными
характеристиками и внешними технологическими параметрами. Областями исследования в этом
направлении являются:
- выявление основных определяющих характеристик порошкового материала и установление
количественных закономерностей между ними;
- установление зависимостей между геометрией микроструктуры и закономерностями
технологических процессов как на макро-, мезо-, так и на микроуровнях;
- построение моделей различных технологических процессов для порошковой системы с
заданной геометрией и межчастичными законами взаимодействия.

Рис.1. Вероятностно-геометрические модели случайных упаковок частиц порошковой среды.
Вывод.
Проведен обзор и анализ исследований по статистическому моделированию макроструктуры
порошковой среды. С развитием компьютерных технологий для моделирования технологических
процессов получения порошковых материалов и исследования взаимосвязи их локальной
макроструктуры со свойствами, наиболее эффективными и перспективными являются подходы на
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основе случайной упаковки частиц. Данные подходы требуют своего развития в направлении
описания процессов разрушения порошковых материалов при внешних воздействиях, в частности, их
изнашивании при трении скольжения.
Научный руководитель работы - Пермяков Петр Петрович.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ ОБРАТНО ОТРАЖЕННЫХ
ЭЛЕКТРОНОВ
Воркачев К.Г.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, vorkachevk@gmail.com
Критерием для идентификации структурных составляющих в многофазных материалах при
автоматическом построении ориентационных карт методом дифракции обратно отраженных
электронов (ДОЭ) являются различия в строении их кристаллических решеток. Если по каким-либо
причинам не наблюдается значимых рефлексов от одной из фаз, входящих в структурную
составляющую, либо все структурные составляющие имеют одинаковые кристаллические решетки,
то данный критерий оказывается не применим.
Микроструктура малоуглеродистых низколегированных сталей состоит из структурных
составляющих на основе ОЦК-решетки: феррита, перлита, бейнита, мартенсита. При автоматическом
построении ориентационных карт с идентификацией по ОЦК-решетке α-железа и орторомбической
решетке Fe3C-цементита микроструктура малоуглеродистых низколегированных сталей
идентифицируется как на 100% состоящая из α-железа. В перлите малоуглеродистых
низколегированных сталей пластины цементита имеют размеры 40-60 нм и не дают значимых
рефлексов на картинах Кикучи. Из-за малого содержания углерода мартенсит в таких сталях не
тетрагонален.
Для идентификации структурных составляющих в малоуглеродистых низколегированных
сталях необходим поиск других признаков на картах ДОЭ.
Метод дифракции обратно отраженных электронов предоставляет две возможности для
идентификации структурных составляющих: построение карт качества картин Кикучи (Image
Quality), основанное на обработке исходных данных о контрасте картин Кикучи, и построение
ориентационных карт (Orientation Imaging Microscopy), основанное на индицировании картин Кикучи
и обработке кристаллографической информации.
Построение карт качества картин Кикучи, рис.1 а, основано на визуализации величины
показателей качества картин Кикучи. Для оценки качества чаще всего применяют Band Contrst –
интенсивность полос Кикучи. Качество картин Кикучи является мерой совершенства
кристаллической решетки исследуемой области. Если в структурной составляющей повышенная
плотность дислокаций, либо присутствуют напряжения, то это проявляется в ухудшении качества
картин Кикучи, а на картах - в виде темных областей. Количественным представлением этого
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показателя является гисторграмма, рис.1 б. Если гистограмма Band Contrst мультимодальна, то по ней
можно идентифицировать структурные составляющие и вычислить их долю в микроструктуре [1,2].
В случае ферритно-перлитных сталей гистограмма мономодальна, поэтому для идентификации
перлитной структурной составляющей необходимо применение других признаков, которые
позволяют обнаружить методы ориентационной микроскопии. В случае наличия в микроструктуре
помимо перлита, бейнитной и мартенситной структурной составляющих, рис.2 а, гистограмма будет
мультимодальной, рис.2 б. Известно, что плотность дислокаций в мартенсите будет максимальной,
поэтому идентификация проводится по пику с минимальным показателем качества. Бейнитную
структурную составляющую как и перлит по гистограмме отчетливо выделить не представляется
возможным. На картах качества картин Кикучи бейнит от перлита отличается отсутствием следов
расположения цементитных пластин, рис 2а.

Рис.1. Карта качества картин Кикучи ферритно-перлитной микроструктуры, ДОЭ.
Перлитную структурную составляющую удается визуализировать методом построения
ориентационных карт локальных разориентаций, рис.3. Карты средних кернеловских локальных
разориентаций основаны на графическом представлении усреднения локальных разориентаций от 0
до 2° по нескольким ближайшим соседним пикселям (кернелу) [3]. Перлитный феррит
малоуглеродистых сталей выглядит на таких картах как области с повышенной концентрацией
локальных разориентаций от 1,5 до 2°, что соответствует цветам от желтого до красного. Данный
эффект вызван наличием фрагментации перлитного феррита, сформировавшейся в процессе его
образования. Повышенная концентрация локальных разориентаций также наблюдаются в бейните и
мартенсите, что обусловлено наличием остаточных напряжений.

Рис.2. Карта качества картин Кикучи ферритно-перлитно-бейнитно-мартенситной
микроструктуры, ДОЭ.
Стоит отметить, что на чаще всего применяемых ориентационных картах, в представлении
обратной полюсной фигуры, с цветовой кодировкой в соответствии с основными
кристаллографическими направлениями, также видны различия между полигональным ферритом,
перлитом, бейнитом и мартенситом, рис.4. Места расположения колоний перлитного феррита
характеризуются наличием ориентационных градиентов, что проявляется в плавном изменении цвета
на ориентационной карте, а соответственно и ориентации. При этом внутри колоний могут не
наблюдаться малоугловые границы. Бейнит и мартенсит также характеризуются наличием
ориентационных градиентов, но при этом отличительной чертой бейнита является наличие сетки
малоугловых границ.

Рис.3. Ориентационные карты средних кернеловских разориентаций, кернел 7x7, ДОЭ.
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Рис.4. Ориентационные карты в представлении обратной полюсной фигуры, ДОЭ.
Заключение.
Показана возможность идентификации структурных составляющих в малоуглеродистых
низколегированных сталях методом дифракции обратно отраженных электронов. Для идентификации
перлита необходимо использовать построение ориентационных карт средних кернеловских
разориентаций. В случае с мартенситной структурной составляющей необходимо использовать карты
качества картин Кикучи. Для идентификации бейнитной структурной составляющей необходимо
применять сочетание карт качества картин Кикучи, карт средних кернеловских разориентаций и карт
в представлении обратной полюсной фигуры.
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НАНОРАЗМЕРНЫЙ ПЕРОКСИД КАЛЬЦИЯ ДЛЯ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
КАТИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Гайнетдинова Ю.М.
Россия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Башкирский
государственный университет», Ilyasova_R@mail.ru
В настоящее время загрязнение окружающей среды отходами и выбросами всех видов
промышленного производства привело к тому, что человечество практически стоит на грани
глобальной экологической катастрофы. Тяжелые металлы и их соли известны как распространенные
промышленные загрязнители, они содержатся в сточных в водах ряда промышленных предприятий
Башкирии, а также в сточных вод сельскохозяйственных предприятий. Известно, что некоторые
сельскохозяйственные удобрения содержат ионы тяжелых металлов и при избытке использования
таких удобрений тяжелые металлы могут попасть в сточные воды сельхозпредприятий.
Соединения кадмия и никеля по своей токсичности аналогичны соединениям мышьяка и
ртути, особенно при их избытке. Они негативно действуют на дыхательные пути, желудочнокишечный тракт, поражают центральную нервную систему, вызывают заболевания печени и почек и
т.д.
В настоящее время наряду с кристаллизацией, коагуляцией и др. методами очистки воды
применяется и сорбция с использованием в качестве сорбентов углеродных материалов, кремнеземов,
оксидов металлов и т.д.
Несмотря на широкое практическое использование сорбционных методов очистки
производственных сточных вод, в этой области существует ряд проблем, например, недостаточная
сорбционная емкость материалов,
отсутствие надежных способов регенерации сорбентов,
ресурсосберегающих экологизированных технологий очистки с использованием сорбентов, способов
утилизации тяжелых металлов из отходов. Поэтому изучение сорбционных свойств современных
материалов с особыми свойствами (наноматериалов) представляет интерес и является весьма
перспективным.
Цель работы заключалась в изучении сорбционных свойств пероксида кальция по отношению к
катионам кадмия (II)и никеля (II) с целью разработки наносорбента нового поколения для очистки
природных объектов.
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Пероксид кальция (СаО2) – одно из немногих пероксидных соединений, которое находит
широкое применение в народном хозяйстве.
Согласно литературным данным микронного размера пероксид кальция существует в
нескольких формах [1]:
СаО2 - безводный
СаО2·8Н2О - восьмиводный кристаллогидрат
СаО2·2Н2О2 - дипероксосольват
Са(ОН)О2 - основной надпероксид кальция
СаО2 - безводный пероксид кальция наиболее востребован благодаря уникальным свойствам
сохранять длительное время активный кислород, находясь в твердом состоянии. Безводный пероксид
кальция нерастворим в воде и применяется в химической промышленности, сельском хозяйстве, а
также для решения экологических проблем, например, для очистки сточных вод от ионов мышьяка,
марганца, цинка.
Многотоннажное производство пероксида кальция в настоящее время налажено в Китае и
Индии, он широко применяется в Китае, США, европейских странах.
Синтез пероксида кальция осуществлен на кафедре неорганической химии взаимодействием
сухой гашеной извести и 50%-ного раствора пероксида водорода при комнатной температуре.
Н2О2 + Са(ОН)2 = СаО2↓ + 2Н2О
Измерениями установлено, что размер частиц синтезированного пероксида кальция находится
в интервале от 79 нм до 71 мкм.
В настоящей работе сорбционное извлечение ионов тяжелых металлов (ТМ) проведено в
статическом режиме. Концентрации ионов ТМ в исследуемых растворах определяли методами
фотокалориметрии на приборе КФК-2 и атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе «АА7000» фирмы Shimadzu по методике ПНДФ 14.1:2214-06.
Результаты всех экспериментов из трех параллельных определений были подвергнуты
статической обработке при доверительной вероятности 0, 95. Как правило, коэффициенты вариации
соответствующих выборок не превышали 5%.
Эффективность сорбции исследовали по измерению степени извлечения R (%) по формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100%
Авторами изучены и установлены факторы, влияющие на установление сорбционного
равновесия катионов кадмия и никеля: температура, время контакта фаз, рН, соотношение массы
сорбента и объема исследуемого раствора.
Оптимальные значения рН 5,5; время контакта фаз – 10 минут, температура – 300С,
соотношение массы сорбента к объему раствора иона металла – 1,5 г на 25 мл раствора.
По полученным данным строили изотермы Ленгмюра (зависимость величины сорбции α от
равновесной концентрации иона ТМ). Установлено, что по форме полученные изотерм сорбции
ионов ТМ соответствуют изотермам сорбции Ленгмюра [2], т.е. сорбция протекает по
мономолекулярному механизму. При этом максимальная сорбция составила для ионов: Ni (II) -13,9
моль/г, Сd (II) – 17,7 моль/г.
Изучение влияния температуры на сорбцию изученных ионов позволило рассчитать теплоты
сорбции, значения которых составили от -6,2 до -11,5 кДж/моль.
Теплоты сорбции составили для: Cd (II) – (-11,5 кДж/моль) и Ni (II) – (-6,2 кДж/моль). Согласно
полученным данным, сорбция катионов ТМ на пероксиде кальция является физической,
слабоспецифической, обратимой и её тепловой эффект невелик (единицы кДж/моль), что согласуется
с литературными данными.
Установлено, что полученный наносорбент на основе пероксида кальция обладает в
оптимальных условиях высокими сорбционными свойствами: при этом степени извлечения катионов
кадмия - 91% и никеля - 87%.
Научный руководитель работы - к.х.н., доц. Ильясова Р.Р.
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ПРИМЕНЕНИЕ J-ИНТЕГРАЛА К ВЫЧИСЛЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ В
КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ ТРЕЩИН
Гундина М.А.
Республика Беларусь, Белорусский национальный технический университет, vladnifagin@bsu.by,
maryanatolevna@mail.ru
В теории
прочности (линейной и нелинейной) знание напряженно-деформированного
состояния упругого или упругопластического тела недостаточно. Требуется нахождение критериев
прочности, на основе которых устанавливается момент исчерпания несущей способности материала в
точке или тела в целом. Такого рода критерии упругопластического разрушения или критерии начала
распространения трещины не вытекают из разрешающих уравнений механики сплошных сред. Это
дополнительное краевое условие.
В работах Райса, Черепанова [1,2] было показано, что величина силы сопротивления
раскрытию трещины при определенных предположениях может быть представлена в виде некоторого
интеграла по пути, не зависящего от этого пути.
Рассмотрим упругопластическую задачу о стационарно распространяющейся линейной
трещине. Положим, что в нем имеется двумерное деформационное поле, все компоненты которого
определяются только двумя декартовыми координатами. Заметим, что необходимо учитывать
характерные особенности, связанные с сингулярностью градиентов перемещений и напряжений, а
также с потенциалом деформаций для сред с неголономными уравнениями состояния.
Дифференциал энергии, приходящейся на единицу объема тела, называемой объемной
плотностью упругой энергии, равен U 0 

1
 ij  ij , где  ij ,  ij -- компоненты напряжений и
2

деформаций. Вследствие инвариантности вектора потока следующая величина не зависит от того, где
проведен контур, отхватывающий вершину трещины:

J   ((U 0 



1
  l  u i , x1 u i , x1 )n1   ij n j u i , x1 )d ,
2

(1)

ui 
, l скорость распространения трещины.
x1
Рассмотрим замкнутый контур  (рис.2), окружающий вершину трещины, в виде кривой,
здесь u i , x1 

начинающийся на нижней плоской части поверхности трещины и кончающийся на верхней ее части.
Кривая обходится в положительном направлении.

Рис. 1. – Контур, окружающий вершину трещины.
Заметим, что J-интеграл не зависит от выбора  . Интеграл (1) позволяет сформулировать
условие распространения трещин.
Используя общую теорию сингулярностей и обобщая энергетический инвариант в форме (1) на
случай упругопластической задачи о распространении стационарной трещины отметим, что если
удельная работа разрушения  положительна, то уравнение J  2
является
условием
стационарного роста упругопластической трещины, т.е. энергетическим критерием. При этом
  const . При продвижении трещины на величину l , конфигурация контура у вершины трещины
не меняется. В результате изменения длины трещины на l изменяется потенциальная энергия
(диссипация) и J  

П
.
l

Асимптотические решения краевых задач теории трещин в нелинейной постановке, обладают
значительной степенью произвола. Даже в случае задачи о неподвижной упругопластической
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трещине главный член разложения в окрестности вершины имеет наряду с неопределенным
множителем и неизвестный показатель сингулярности, а для продвигающейся трещины число
характерных параметров может еще увеличиваться.
Известно, что интеграл по замкнутому контуру для функции, удовлетворяющей условиям
теоремы Коши, равен нулю: J  (( E 




1 2
 l u i , x1 u i , x1 )n1   ij n j u i , x1 )d . Из этого уравнения
2

получим соотношение для нахождения  0 , используя разложения через функцию напряжений.
Сделаем предположение, что пластическая область полностью окружает вершину трещины,
при отсутствии зоны разгрузки запишем члены, входящие в соотношение J-интеграла:
J  J1  J 2  J 3 ,
где
2
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Представляя компоненты вектора приращений в виде:

u r r ,    U 0   r 0 ; u r ,    V 0   r 0 .
Тогда остальные интегралы примут вид:
2
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Для стали 12Х18Н9Т найдены следующие значения для  0 .Для случая плоской деформации

0  1,668 , для случая плоского напряженного состояния 0  1,762 , эти значения близки к тем,
которые найдены численно при вычислении J-интеграла в случае плоской деформации, что
согласуется с найденными значениями для трещины нормального отрыва в [3].
Соавтор работы - Нифагин В.А. (Белорусский государственный университет, г. Минск,
Республика Беларусь).
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЖЕ-МИКРОЗОНДА JEOL JAMP-9500F ДЛЯ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Демин К.Ю.
Россия, ИМЕТ РАН, dkx@yandex.ru
В январе 2013 г в ИМЕТ РАН введен в эксплуатацию Оже-микрозонд JEOL JAMP-9500F.
Данный прибор сочетает в себе свойства высокоточного Оже-анализатора и растрового электронного
микроскопа. JAMP-9500F позволяет проводить исследование изображения поверхности образца с
высоким пространственным разрешением (3 нм при рабочей дистанции 24 мм), используя режим
вторичных электронов, картирование распределения элементного и химического состава в Ожеэлектронах с пространственным разрешением до 8 нм (рис. 1) и анализ профиль концентрации вдоль
выбранной линии (линейный профиль). Кроме того использование устройства ионного травления
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(Ar+) позволяет проводить исследование структуры и состава по глубине образца (рис.2) и дает
возможность исследования токонепроводящих материалов (керамики, стекла, окисных пленок и др.
диэлектриков).

Рис. 1. Пример Оже-картирования неметаллического включения в стали.

Рис. 2. – Пример количественного послойного Оже-анализа внешней поверхности диска HDD.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю зав. лаб. 17 «Диагностики
материалов» ИМЕТ РАН чл.-корр. РАН Григоровичу К.В.
******************************************************************************
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
СЛОЖНОМ НАГРУЖЕНИИ
Зеньков Е.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Иркутский национальный исследовательский технический университет,
jovanny1@yandex.ru
Развитие современного машиностроения характеризуется увеличением рабочих параметров,
снижением металлоемкости конструкций за счет их оптимального проектирования и применения
высокопрочных материалов. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации ответственных
конструкций требует их тщательной проработки на стадии проектирования, что невозможно без
использования достоверных данных о предельных свойствах материалов. В этой связи многие годы
ведется работа по моделированию условий разрушения реальных конструкций в лабораторных
условиях.
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Методы исследования предельных (прочностных) свойств материалов при сложном
нагружении условно можно классифицировать по типу используемого оборудования. Первый тип
включает многоприводные испытательные машины (как правило, это двухприводные машины). Для
исследования предельных свойств на таких машинах (рис. 1а) используются образцы материалов
специальной формы, конструктивно имеющих крестообразную или прямоугольную форму (Пат.
№1243913, Пат. №2045012, Пат. №2057317, Пат. №2073842, Пат. №2089875 и др.) и их нагружение
проводится во взаимно перпендикулярных направлениях. Распространение получила трубчатая
форма образцов. Для их нагружения требуется привлечение дополнительного привода в виде
гидравлической системы, создающей в образце внутреннее давление.
Ко второму типу оборудования относятся стандартные нагружающие системы с одним
силовым приводом. Они широко используются для определения базовых механических
характеристик материалов в условиях одноосного растяжения. Для преобразования одноосного
силового воздействия машины в сложное нагружение могут использоваться специальные
приспособления в виде рычажного механизма [1], создающего разнонаправленные усилия на образец
крестообразной формы (рис. 1б). Применение рассмотренного подхода к определению предельных
свойств материалов позволяет повысить точность моделирования прочности конструкций и её
расчет, но значительно усложняет процесс испытаний.

а)
б)
Рис. 1. Испытательное оборудование для испытаний образцов материалов при сложном
нагружении: а – двухприводная машина, б – приспособление, встраиваемое в стандартную
машину.
В силу сказанного, целью работы является разработка и реализация метода исследования
прочностных свойств материалов при сложных нагрузках на стандартном испытательном
оборудовании с одним приводом.

Рис. 2. Теоретическая схема лабораторной установки, реализующей разработанный метод
испытания материалов при сложном нагружении: 1 – специальный образец, 2 – усилие, создаваемое
толкателем испытательной машины, 3 – концевые опоры, 4 – наклонные поверхности
призматической опоры.
В работе разработан метод создания сложного нагружения материала, заключающийся в
использовании разнонаправленных сил от реакций, действующих на наклонных поверхностях в
процессе их контактного взаимодействия, при действии основного однонаправленного усилия. На
основании метода предложена конструктивная форма образца, защищенная патентом на изобретение
[2]. Техническое решение реализуется в виде лабораторной установки, включающей образец
специальной формы с дополнительными наклонными поверхностями и опорные элементы, при
контактном взаимодействии с которыми создается ожидаемый эффект (рис. 2). Предложена методика
расчета прочностных свойств материала на основании измерения данных об однонаправленной
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нагрузке. Определение прочностных свойств проводится с применением математического
аппарата.[3].
Лабораторная установка состоит из следующих основных элементов (см. рис. 2):
– специальный образец для механических испытаний, моделирующий в своей рабочей зоне
реальное поведение объекта машиностроения (1);
– толкатель, ограничивающий область нагружения образца испытательным усилием (2)
(устройство нагружения стандартной испытательной машины);
– концевые опоры, вызывающие продольный изгиб образца (3);
– наклонные поверхности призматической опоры, вызывающие поперечный изгиб образца (4).
Внедрение в практику метода позволит получить следующие технические параметры (в
сравнении с аналогами):
 Снижение затрат на оборудование – в 2 раза;
 Снижение затрат на проведение испытаний– в 1,5 раза;
 Повышение точности испытания – в 1,3 раза;
 Снижение затрат на изготовление образцов для исследований – в 1,3 раза;
Предложенный метод будет способствовать решению следующих практических задач:
 Снижению материальных затрат на получение экспериментальных данных о прочностных
свойствах материалов при сложном нагружении.
 Обеспечение точности лабораторного эксперимента.
 Проведению достоверных расчетов на прочность конструкций.
 Снижению требований к обслуживающему персоналу.
 Снижению времени на подготовку и проведение эксперимента.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., профессору Пыхалову А.А. и
научному консультанту д.т.н., профессору Цвику Л.Б. за обсуждение результатов и рекомендации
при подготовке доклада.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Камбарова Ж.Т.
Казахстан, Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, kambarova@bk.ru
Ведущие современные технологии и прежде всего нанотехнологии определяются явлениями,
происходящими на поверхности. Все больший интерес вызывают свойства наноразмерных структур,
различного рода наноматериалов, в которых именно поверхность играет важную роль. В настоящее
время исследования поверхности твердого тела представляет собой развивающуюся область знаний,
имеющей большое значение для физики наноразмерных и молекулярных структур, современного
материаловедения, нано- и микроэлектроники, нанотехнологии, физики и химии конденсированного
состояния и тонких пленок и т.д.
Для большинства методов анализа поверхности характерна общность ряда свойств. В
частности, высокая поверхностная чувствительность всех методов вытекает из того факта, что
электроны в области энергий 5-2000 эВ обладают высокой вероятностью неупругого рассеивания.
Следовательно, если оказывается, что энергия детектируемых электронов не изменилась при
взаимодействии с поверхностью твердого тела, можно быть уверенным, что электроны прошли
только через очень тонкий поверхностный слой, и, следовательно, такой метод является
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поверхностно-чувствительным. Второе обстоятельство связано с тем, что, поскольку поверхностная
чувствительность метода основывается на измерении энергии электронов, для большинства из этих
методов необходимы анализаторы энергии того или иного вида. Таким образом, этот компонент
соответствующей экспериментальной установки также является общим для большинства методов [1].
Современная наноэлектроника требует развития методов исследования, позволяющих
определять структуру и состав нанобъектов и наносистем. Перспективной базой требуемой
диагностики являются методы электронной спектроскопии (МЭС), которые характеризуются
нанометровым разрешением по глубине твердого тела. Глубина анализа в МЭС составляет 0,5-2 нм.
Электронная спектроскопия представляет собой один из широко используемых и активно
развиваемых в настоящее время методов изучения физико-химических свойств приповерхностной
области твердых тел. В основе данных методов лежит анализ по энергии электронов, испускаемых
поверхностью исследуемого вещества, под действием внешнего излучения. Электронный
спектрометр выделяет из входящих частиц с широким набором энергий и углов, частицы, энергии
которых заключены в определенной узкой области. Основным анализирующим элементом
спектрометра является энергоанализатор.
Актуальными проблемами современного спектрального анализа являются задачи, которые
необходимо решать в условиях повышенного роста требований к чувствительности обеспечивающего
устройства, его разрешающей способности, компактности, а также необходимости
пространственного совмещения нескольких методов исследования. Дальнейший прогресс
современных технологий, а также развитие нанотехнологий в большой степени определяется
состоянием средств диагностики. Таким образом, энергоанализ пучков заряженных частиц требует
дальнейшего усовершенствования существующих или разработки качественно новых корпускулярнооптических систем путем дальнейшего развития теории.
Для поиска анализирующей системы с улучшенными корпускулярно-оптическими
параметрами рассмотрим комбинированную систему на базе электростатических полей
цилиндрического (ЦЗ) и гиперболического зеркал (ГЗ). Новизной предлагаемой системы
энергоанализа является новое взаимное расположение светосильных осесимметричных ЦЗ и ГЗ.
Одним из светосильных электростатических зеркал является гиперболическое зеркало (ГЗ). В
планарной плоскости гиперболическое поле является неоднородным и обладает ярко выраженными
диспергирующими свойствами. Изучение системы, одним из электронно-оптических элементов
которой является электростатическое ГЗ, заслуживает внимания и представляет практический
интерес.
Численное моделирование электронно-оптических систем традиционно включает в себя такие
разделы, как моделирование электростатических полей и вычисление траекторий заряженных частиц
в этих полях. Численное моделирование в отличие от аналитического обладает рядом преимуществ,
основным из которых является более низкий уровень идеализации реальных конструкций
энергоанализаторов [2].
1 – внутренний цилиндр,
2 – внешний цилиндр,
3 – конические электроды,
4 – гиперболический электрод,
5 – вторичные электроны,
6 – исследуемый образец,
7 – первичные электроны,
8 – магнитный экран,
9 – входное окно,
10 – выходное окно,
11 – выходная диафрагма,
12 – детектор,
ЭП – электронная пушка
Рис.1. Ход траекторий электронов в электронно-оптической схеме комбинированного
энергоанализатора из последовательно расположенных ЦЗ и ГЗ.
Проведено
моделирование
электронно-оптической
схемы
энергоанализатора,
комбинированного из последовательно расположенных электростатических ЦЗ и ГЗ с помощью
программы «Focus» моделирования аксиально-симметричных систем корпускулярной оптики [3].
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Рис.1 представляет множество траекторий вторичных электронов в электронно-оптической
схеме комбинированного энергоанализатора из последовательно расположенных ЦЗ и ГЗ. Асимптоты
гиперболического электрода имеют угол β=arctg √2=54,40. Основными элементами ЦЗ служат два
коаксиальных цилиндрических электрода с различными радиусами. С целью коррекции краевого
поля с торцов цилиндрических электродов размещены корректирующие кольца под потенциалами в
соответствии с логарифмическим законом изменения цилиндрического поля с радиусом. Диапазон
начальных углов вылета частиц из образца 370±20. Отношение энергии заряженной частицы к
максимальному потенциалу E/V=1.3.
Согласно рис.1, вторичные электроны (5), возбужденные из исследуемого образца (6)
первичными электронами, испускаемые электронной пушкой (7), через входное окно (9) во
внутреннем цилиндре (1) ЦЗ, покрытое металлической сеткой высокой прозрачности, попадают в
поле ЦЗ, отражаются от него, и далее поступают в поле ГЗ. Вторичные электроны, прошедшие сквозь
выходную диафрагму (11), попадают на позиционно-чувствительный детектор (12), и таким образом
регистрируются. В результате фокусирующего действия двух зеркал на пучок электронов
осуществляется кольцевое изображение источника на поверхности конического электрода ГЗ. Таким
образом, в предложенной системе выполняется угловая фокусировка первого порядка типа «оськольцо». Рассчитана аппаратная функция прибора. Относительное энергетическое разрешение на
полувысоте аппаратной функции комбинированного энергоанализатора с радиусом выходной
диафрагмы 0.036Rin составляет 2,9% при светосиле /2=5,31%.
Таким образом, разработана численная модель комбинированного анализатора на основе
электростатических цилиндрического и гиперболического зеркал, в которой реализуется
фокусировка первого порядка типа «ось-кольцо». Рассчитана аппаратная функция прибора.
Разработанная
электронно-оптическая
схема
комбинированного
электростатического
энергоанализатора может быть использована при разработке электронного спектрометра для физикохимического анализа веществ, а также создании систем для электронной оже- спектроскопии.
Автор выражает благодарность научному руководителю проф., д.ф.-м.н. Саулебекову А.О.
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ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ
Капустин Р.Д.
Россия, ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН
(ИСМАН), г.Черноголовка, kapustin-roman@mail.ru
В представленной работе исследовались огнеупорные материалы на основе природного
минерала волластонита (CaSiO3). Он обладает уникальным свойством, не смачиваться расплавом Al и
химически не взаимодействовать с ним, что позволяет увеличить срок эксплуатации печей, ковшей,
желобов и оснастки в алюминиевой промышленности до 20 раз выше, по сравнению с современными
аналогами.
Общим недостатком этих новых перспективных материалов является необходимость
применения специальных нетехнологичных связок для получения изделий из этих материалов.
В исследованиях огнеупорных материалов на основе волластонита применялись следующие
виды исходных компонентов: волластонит, шамот, магнезит, натрий кремнефтористый и жидкое
стекло.
Было изучено влияние расхода отвердителя (кремнефтористого натрия), принимающего
непосредственное участие в образовании прочного материала на жидком стекле, на прочностные
свойства материалов при различных температурах термообработки.
Также образцы в виде бетонов и обмазок на основе волластонита с жидкостекольным
связующим подвергались испытаниям на стойкость к расплаву алюминия, путём многократного
погружения в расплав.
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Налипание алюминия на образцы, содержащие волластонит, не наблюдается, тонкая плёнка
алюминия легко снимается с образцов. Поверхность образцов на основе волластонита практически
не подвергается износу и разрушению под действием расплава алюминия, что связано с химической
инертностью волластонита и величиной краевого угла смачивания образцов, который составлял 110130 º.
На основании проведённых исследований процессов формирования структуры и физикомеханических свойств жаростойких материалов на основе волластонита и жидкостекольного
вяжущего, а также результатов натурных испытаний, был разработан режим термообработки.
Подбирался определённый гранулометрический состав заполнителя; соотношение вяжущего и
заполнителя, исходя из минимального расхода вяжущего достаточного для полного обволакивания
каждого зерна заполнителя и обеспечения оптимальной подвижности смеси; соотношение между
крупным и мелким заполнителем, исходя из необходимости получения смесей заполнителя с
минимальной пустотностью (максимальной насыпной плотностью) при условии небольшого расхода
мелкого заполнителя, так как иначе значительно увеличивается удельная поверхность заполнителя, а
следовательно и расход жидкого стекла, что приводит к снижению прочности и огнеупорности.
По результатам эксперимента и анализа области использования разрабатываемого материала
применялся заполнитель двух фракций: мелкий заполнитель – песок с зёрнами размером 0,16-5*10-3
м и крупный заполнитель – щебень фракции 5-10*10-3 м. Расход вяжущего зависит от объёма пустот,
образовавшихся при уплотнении мелкого и крупного заполнителя, а следовательно от их
соотношения. Определена зависимость прочностных показателей от соотношения мелкого и
крупного заполнителя в материале.
Согласно данным, полученным в результате испытаний, применение сухих смесей на основе
волластонита с жидкостекольным вяжущим позволяет получить жаростойкий бетон стойкий к
расплавленному алюминию и соответствующий ГОСТ 20910-90, а также обмазку, наносимую на
шамотную футеровку, имеющую к ней высокую адгезию и повышающую её стойкость к воздействию
расплава алюминия.
Автор выражает благодарность к.т.н. н.с. ИСМАН Николаенко П.А. Директору ООО «Битруб
Интернэшнл»д.т.н. проф. Первухину Л.Б.
Работа выполнена при поддержке РФФИ №14-08-00866/14.
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МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА ИОНОВ КИСЛОРОДА В РАСПЛАВАХ НА ОСНОВЕ V2O5
Климашин А.А.
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, klim@imet.ac.ru
Некоторые металлы и сплавы в контакте с легкоплавким оксидом V2O5 подвержены
ускоренному окислению. Это явление получило название катастрофического окисления металлов.
Автором ранее было установлено, что катастрофическое окисление металлов обусловлено
образованием поперечных жидких каналов в оксидном слое, которые проводят ионы кислорода. В
литературе встречаются работы, где сообщается о высокой проводимости ионов кислорода в
расплавленных ванадий-содержащих шлаках и ионно-транспортных мембранах с жидкоканальной
зернограничной структурой на основе расплавленного V2O5. Так как шлаки и кататстрофическое
окисление металлов играют важную роль в металлургии, а ионно-транспортные мембраны в
электрохимической энергетике и химической промышленности, изучение механизмов переноса ионов
кислорода в оксидных расплавах является актуальной задачей физической химии.
В данной работе предложена модель переноса ионов кислорода в расплавах на основе V2O5.
Известно, что при плавлении V2O5 формируются полимерные цепи из искаженных тетраэдров VO4,
которые связаны попарно общим ребром. Длина таких цепей зависит, в первую очередь, от
температуры. На рис. 1 представлено схематическое изображение процесса переноса ионов
кислорода в расплаве на основе V2O5, в соответствии с предложенной моделью.
Ключевые положения модели:
1.
Расплав V2O5 имеет полимерную структуру.
2.
Средняя длина полимерной цепи, состоящей из тетраэдров VO4, зависит от
температуры.
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3.
В расплаве стохастически происходит «разрыв-объединение» полимерных цепей
таким образом, что энтропия системы не меняется.
4.
При разрыве, в одной из двух отделившихся цепей образуется концевая
псевдовакансия кислорода.
5.
При объединении цепей, один из двух концевых ионов кислорода высвобождается.
6.
Этот свободный ион кислорода захватывается ближайшей псевдовакансией.
7.
Градиент электрохимического потенциала кислорода обеспечивает направленный
перенос как ионов кислорода, так и электронов через расплав.
8.
В соответствии с принципом электронейтральности суммарный заряд, переносимый
через расплав, равен нулю.

Рис. 1. Схематическое изображение процесса переноса ионов кислорода в расплаве V2O5.
Исходя из модели, были рассчитаны значения константы параболической скорости
катастрофического окисления меди в контакте с V2O5 и потока кислорода через ионно-транспортные
мембраны с жидкоканальной зернограничной структурой на основе V2O5. Полученные значения по
порядку величины совпадают с экспериментальными значениями, что свидетельствует об
удовлетворительном согласии предложенной модели с экспериментом.
Автор выражает благодарность зав. лаб. № 31 ИМЕТ РАН д.ф.-м.н. В.В. Белоусову.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ №14-08-00563.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РОСТА КРИСТАЛЛОВ САПФИРА
Клунникова Ю.В.
Россия, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального
университета, yvklunnikova@sfedu.ru
Парогазовые включения в виде микропор являются одними из главных и распространенных
дефектов в кристаллах сапфира. При всём многообразии и сложности механизмов образования пор,
общим, сопутствующим условием их появления является пересыщение расплава растворенными
газами в результате диссоциативного испарения материала шихты и процессов разложения
молекулярных соединений в самом расплаве.
На различных этапах роста положение и форма скоплений пузырей различны. Наибольшую
проблему для удаления составляют скопления пузырей, расположенные в придонной зоне контейнера
начиная, примерно, с 250 мм от затравки, при длине контейнера 320 мм. Так как захват и
расположение пузырей определяется скоростью перемещения фронта кристаллизации и его формой,
целесообразна постановка и рассмотрение задачи, которая позволит определить положение и форму
фронта кристаллизации в процессе роста сапфира и выявить факторы, влияющие на кинетику роста
на различных этапах роста кристалла.
Для исследования формирования пузырей в кристаллах сапфира автором разработана модель
распределения температур в установках для получения сапфира методом горизонтальной
направленной кристаллизации (ГНК). Задача о нахождении распределения температуры в системе
кристалл-расплав-шихта сводилась к решению уравнений теплопроводности. Моделирование
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проводилось с использованием метода конечных объемов (МКО) на неструктурированной сетке.
Методом наименьших квадратов рассчитаны градиенты температур в кристалле сапфира.
Полученные градиенты температур позволили оценить размеры формируемых газовых
пузырей, результаты расчета которых показаны на рисунке 1.

Рис. 1. – Зависимость размера газовых пузырей от градиентов температур по вертикальному
сечению кристалла
Результаты моделирования показали, что процесс формирования пузырей начинается на дне
расплава, где максимальный радиус формируемых пузырей составляет порядка 0,16 мм при скорости
роста кристалла 6 мм/ч. При захвате пузыря фронтом кристаллизации соотношение скоростей роста
кристалла и пузыря определяет конечную форму включения. Полученные зависимости усредненного
размера газового пузыря от скорости выращивания можно объяснить следующим образом. При
заданной скорости кристаллизации наибольшей вероятностью захвата характеризуются пузыри
определенного радиуса, имеющие минимальный зазор с фронтом роста. Увеличение скорости роста
будет приводить к увеличению вероятности захвата более крупных пузырей. Таким образом,
полученные результаты полностью согласуются с экспериментальными данными.
Численное моделирование процессов в кристалле сапфира позволяет в наглядной форме
осмыслить природу физических явлений и выполнить количественные оценки параметров (скорости
роста кристалла, мощности нагревателя). Захват при кристаллизации из расплава возникающих
второфазных включений определяют одну из главных причин формирования дефектных структур
твердой фазы.
Выражаю благодарность моему научному руководителю доктору технических наук,
профессору, члену-корреспонденту РАЕН Малюкову Сергею Павловичу за помощь, внимание,
постановку проблем и обсуждение результатов работы.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ ЭЛЛИПСОМЕТР НА ОСНОВЕ
ДИФРАКЦИОННОГО МОНОХРОМАТОРА МДР-3 И ГОНИОМЕТРА ГС-5
Ковалев В.В.

Россия, Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.
Котельникова, ellipsometry@yandex.ru
Широкий рынок коммерческих спектральных эллипсометров определяют эллипсометры с
вращающимися поляризационными элементами и эллипсометры с фотоупругими модуляторами. В
сфере научных исследований высокая стоимость этих эллипсометров, сложность калибровок, часто
отсутствие возможности модификации прибора для выполнения разнообразных измерений (
например, магнитооптических измерений, измерений углового рассеяния, эллипсометрических
измерений «на пропускание», точных угловых измерений методом Брюстера) ограничивают их
использование. Спектральная эллипсометрия с переключением ортогональных состояний
поляризации отличается простыми алгоритмами калибровки, измерений и обработки результатов
измерений и эффективной поляризационной элементной базой [1]. В универсальном автоматическом
спектроэллипсометре последовательно расположены: импульсная ксеноновая лампа PX-2 ‒
дифракционный монохроматор МДР-3 – ахроматическая кварцевая линза (F=75mm) ‒ бинарный
модулятор – ахроматический компенсатор – призма Волластона из a-BBO ‒ два сферических зеркала
‒ два кремниевых фотодиода ‒ ПК. Спектральный диапазон эллипсометра ‒ 270-1050 нм.
Одновременное интегрирование на фотоприемниках существенно увеличивает отношение
сигнал/шум при работе с импульсными и нестабильными источниками излучения. СЭ имеет
долговременную стабильность и повторяемость при измерении эллипсометрических параметров tan
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ψ и cos Δ не хуже чем 10-4 (при времени накопления 2 сек и спектральном разрешении 2 нм).
Согласно ГОСТ 8.605-2011 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение
эллипсометрических углов со средним квадратическим отклонением результатов измерений SΨ и SΔ
не более 0,01° и 0,02°, соответственно, при 50 независимых измерениях. Следует отметить, что
экономичная и очень надежная лампа PX-2 обеспечивает очень высокую воспроизводимость
измерений Ψ и Δ в широком спектральном диапазоне. Удобно расположить и другие источники
излучения (галогенную лампу, светодиоды и т.д.). С мощными светодиодами метод переключения
позволяет существенно улучшить воспроизводимость измерения Ψ и Δ. С галогенной лампой
получены первые результаты и для спектрального диапазона 1000-1650 нм с использованием InGaAs
фотодиодов.

Рис.1. Спектры эллипсометрических параметров Tan ψ и cos Δ пленки полистирена.
На Рис.1 показаны спектры эллипсометрических параметров Tan ψ и cos Δ пленки полистирена,
напыленной на кремниевую подложку. Для анализа спектров использована двухслойная модель –
однородная пленка полистирена PS толщиной 890 нм /собственный окисел кремния толщиной 4-5
нм/Si. Мы не учитывали наличие шероховатости и АСМ измерения подтвердили правомерность
такого предположения.

Рис.2. Спектры n и k для PS пленки. Зависимость n и k от длины волны.
Заключение
Универсальный спектральный эллипсометр имеет возможности выбора вариантов точных
измерений угловых зависимостей эллипсометрических параметров и измерений на пропускание в
широком спектральном диапазоне. Эллипсометр прост в изготовлении ,настройке и калибровке и
имеет невысокую себестоимость.
Выражаю благодарность за обсуждение тезисов научному руководителю д.ф.-м.н. Мкртчяну
Ф.А.
1. Kovalev V. I., Rukovishnikov A. I., Kovalev S. V., and Kovalev V. V. // Instruments аnd
Experimental Techniques . 2014. V. 57. P. 607.
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ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ ЭЛЛИПСОМЕТР СО
СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ
Ковалев С.В.
Россия, Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
ellipsometry@yandex.ru
Спектральные эллипсометры широко используются в исследованиях материалов и cтруктур
нанотехнологии. Как правило, в спектральных эллипсометрах в качестве источника излучения
используются ксеноновые, дейтериевые и галогенные лампы. Современные разработки
высокоинтенсивных SMD светодиодов малого размера с высоким ресурсом работы и характерное для
светодиодов высокое отношение сигнал/шум при измерении эллипсометрических параметров [1]
объясняют интерес к созданию светодиодного спектрального эллипсометра (ССЭ). В нашей
лаборатории созданы ССЭ с непрерывным спектром, отличающиеся высокой чувствительностью и
стабильностью при использовании метода эллипсометрии с переключением ортогональных
состояний поляризации. Сканирующий ССЭ для области спектра 270-900 нм представлен в
[2].Описание многоканального ССЭ с диапазоном длин волн 350-810 нм приведено в [3]. C
использованием более полного комплекта SMD светодиодов создан широкодиапазонный ССЭ со
сравнительно равномерным распределением интенсивности излучения в области длин волн от 260 нм
до 1000 нм.
Правое плечо этого эллипсометра содержит светодиодный источник излучения, в котором 19
светодиодов установлены по окружности диска, закрепленного на валу шагового двигателя.
Излучение фокусируется на входную щель встроенного дифракционного монохроматора. После
выходной щели монохроматора излучение коллимируется зеркалом, проходит через переключатель
ортогонально поляризованных пучков и ахроматический компенсатор и падает на образец под
заданным углом. Левое плечо эллипсометра содержит призму Волластона, два сферических зеркала и
два кремниевых фотодиода. При переключении азимутов P и P+90o измеряется отношение сигналов
на фотодиодах при азимутах разведенных призмой пучков А и А+90о. По измеренным отношениям
определяются эллипсометрические параметры Ψ и Δ.

Рис.1 Измеренные и расчетные спектральные зависимости Ψ и Δ для эталонного образца
термического окисла толщиной 205.7 нм на Si.
На рис.1 показаны экспериментальные и расчетные спектральные зависимости Ψ и Δ для
пленок толщиной 205.7 нм (паспортная величина). Отклонение измеренных толщин от этой
величины менее 0.4 нм. Наблюдается хорошее соответствие измеренных и расчетных зависимостей.
Показательно, что даже на краю коротковолнового диапазона наблюдается высокая
воспроизводимость (precision) измерения Δ и Ψ (Рис.2).
Воспроизводимость и стабильность измерений эллипсометрических параметров Ψ и Δ Si c
собственным окислом на пиковых длинах волн излучения светодиодов не хуже 0.001° и 0.01°,
соответственно. На длинах волн 365, 375, 390, 405, 420 и 465 нм воспроизводимость измерений Ψ и Δ
пленок металлов около 0.0003º и 0.001º, соответственно.
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Рис.2. Временные зависимости Ψ и Δ эталонного образца кремния с собственным окислом толщиной
2.5 нм , измеренные на длине волны 285 нм. Угол падения излучения на образец 70 градусов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокая чувствительность LED эллипсометров при невысокой стоимости
позволит
существенно расширить их области применения в магнитооптических исследованиях, в локальных
кинетических исследованиях процессов образования монослоев на поверхности жидких и твердых
сред и в сенсорных устройствах.
Выражаю благодарность за обсуждение тезисов научному руководителю д.т.н. Ковалеву В.И..
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВА UMo. МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Колотова Л.Н.
Россия, Объединенный институт высоких температур РАН, lada.kolotova@gmail.com
Сплав уран-молибден является одним из кандидатов на роль перспективного ядерного топлива
для реакторов нового поколения на быстрых нейтронах. Данный сплав отличается высокими
показателями плотности, теплопроводности, повышенной коррозионной и радиационной стойкостью.
Несмотря на большой объем экспериментальных и теоретических исследований по фазовой
диаграмме, структуре и кинетике фазовых переходов в системе уран-молибден, интерес к
исследованию свойств металлических топлив и оптимизации дизайна топливных структур (например,
дисперсное топливо) сохраняется.
Методом атомистического моделирования было выполнено исследование структур
квазиравновесных фаз U-Mo, образованных при кристаллизации расплава. Показано, что при
небольших концентрациях молибдена более стабильной является фаза, обладающая тетрагональной
решеткой. Данную структуру можно характеризовать как близкую к объемноцентрированной
решетке с небольшим смещением центрального атома из центра базисной ячейки.
Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными и подтверждают
анизотропию решетки при малых концентрациях молибдена. Обнаружено, что анизотропия является
следствием локального расположения атомов урана в структуре сплава U-Mo. Атомы этого типа
имеют особенность локально формировать объемноцентрированную тетрагональную фазу со
смещенным центральным атомом. Данная фаза является более стабильной, чем
объемноцентрированная кубическая фаза чистого урана. При увеличении концентрации молибдена
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анизотропия решетки исчезает не за счет изменения положений атомов урана, а за счет накопления
атомов молибдена, которые являются центрами стабилизации ОЦК-решетки.
Показано, что при малых концентрациях молибдена происходит образование структуры,
состоящей из нанокристаллитов. Локально структура сплава соответствует решетке, близкой к ОЦТ
со смещенным центральным атомом базисной ячейки, как обсуждалось выше. Направление такого
смещения один-ково в пределах одного кристаллита. Ориентация кристаллитов не является
полностью случайной, так как система в целом должна быть близка к ОЦК. Поэтому кристаллиты в
моделируемой системе различаются лишь направлением смещения центрального атома. Таких
направлений смещения может быть три: [100], [010] и [001]. Размер кристаллита уменьшается с
увеличением концентрации молибдена и становится порядка среднего периода решетки при
приблизительно 25 атомных процентов молибдена.
Благодарность за помощь в выполнении работы выражается научному руководителю к.ф.-м.н.,
С. В. Старикову.
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ИССЛЕДОВАНИЕ В МОДЕЛИ ПЛАСТИНЫ АДСОРБЦИИ МОНОСЛОЯ КИСЛОРОДА НА
ПОВЕРХНОСТИ ЛИТИЯ
Корабельников Д.В.
Россия, КемГУ, dkorabelnikov@yandex.ru
Количественное описание взаимодействия атомов и молекул с поверхностью твердого тела
существенно для понимания процессов адсорбции на поверхности, что имеет как научный, так и
практический интерес. Важным примером является коррозия металлов. Литий является самым
легким металлом и используется в качестве анодного материала батарей, компонент ракетных топлив
и ядерных реакторов. Он также является легирующим элементом в системе Al-Mg-Li, применяемой
для создания легких, высокоэффективных и прочных материалов летательных аппаратов.
Расчеты в периодической модели пластины являются наиболее эффективным методом
исследования поверхности и адсорбционных систем. Модель пластины позволяет в рамках одних и
тех же приближений исследовать свойства объёма и поверхности различных соединений с учетом их
периодичности. В настоящей работе количественное изучение взаимодействия атомов кислорода с
(100)- поверхностью лития проведено посредством ab-initio программного пакета CRYSTAL09 [1] в
рамках модели пластины для трех высокосимметричных поверхностных положений (on-top, central и
bridge). Оптимизированные геометрические параметры, энергии, плотности состояний, зарядовые
распределения, заселенности перекрывания и атомные заряды рассчитаны методом линейных
комбинаций атомных орбиталей (ЛКАО) в рамках гибридной теории функционала плотности [2].
Первопринципное определение атомной структуры проводилась с помощью минимизации полной
энергии, межатомных сил и смещений. Сходимость по энергии не хуже 10-5 эВ. Распределения
зарядовой плотности для O/Li(100)-систем [3] показаны на рисунке.

Рис. 1. Зарядовые распределения для O/Li(100)-систем: on-top (a), central (b), bridge (c) [3].
Установлено, что атомы лития для верхнего поверхностного слоя смещаются в направлении
объёма. Взаимодействие атомов кислорода с (100)- поверхностью лития значительно отличается для
трех позиций высокой симметрии. Позиция on-top для кислорода является энергетически наименее
выгодной. В пластинах, которые моделируют атомы кислорода, адсорбированные в central и bridgeположениях, атомы лития второго слоя весьма важны для правильного описания кислород-литий
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взаимодействия. Кислородная bridge- позиция является самой энергетически выгодной. Здесь
адсорбированный монослой кислорода с максимальной энергией связи стабилизируется между
первым и вторым слоем лития. Ситуация заряда и связи для кислорода в bridge- позиции подобна
ситуации в ионном кристалле Li2O. Порядок величин Li-O заселенностей связей и атомных зарядов
кислорода в трех позициях является следующим: Pon-top > Pcentral > Pbridge и Qon-top < Qcentral < Qbridge.
Кроме того, для случая O- bridge адсорбции энергетическое распределение состояний подобно Li2O.
Эта модель взаимодействия согласуется с хорошо известной экспериментальной ситуацией, когда
литий реагирует спонтанно с газообразным кислородом с образованием оксида лития.
Список литературы
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ИОНООБМЕННЫЕ И СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
СОЕДИНЕНИЙ ГИДРОФОСФАТА ОКСОТИТАНА(IV)
Корнейков Р.И.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и
технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра
Российской академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН), korneikov@chemy.kolasc.net.ru
Неорганические соединения на основе фосфатов титана(IV) находят широкое применение в
качестве функциональных материалов в различных отраслях промышленности. Так, например,
ионообменные материалы на основе гидрофосфатов оксотитана(IV) перспективны для очистки
высокосолевых жидких радиоактивных отходов (ЖРО) от радионуклидов 134,137Cs, 90Sr, 60Co и др.
Соединения группы КТР (двойные оксофосфаты Ti(IV) и щелочного металла) находят широкое
применение для получения керамических и стеклокерамических элементов электронной техники.
Высокоэффективные сорбенты должны обладать высокими значениями сорбционной емкости,
селективности по отношению к сорбируемым компонентам, быть устойчивыми в агрессивных
средах, обеспечивать надежную иммобилизацию сорбированного компонента. Применение
существующих титанофосфатных ионитов ограничено узким диапазоном значений рН их
использования, что затрудняет сорбцию гидролизующихся катионов металлов. Недостаточно
изучены сорбционные характеристики сорбентов от их состава, условия эффективного
использования. Кроме того, не определены условия обработки, обеспечивающие надёжную
иммобилизацию сорбированных радионуклидов при длительном хранении.
Соединения на основе двойных оксофосфатов оксотитана(IV) и щелочного металла
представляют интерес в виде электротехнической керамики. Получение высококачественной
керамики стехиометрического состава, представляющей соединения группы KTP, требует
использования монофазных кристаллических порошков заданного состава с высокой степенью
дисперсности частиц и гомогенизации всех компонентов. Отклонение от этих требований ухудшает
качество изделий, делает трудно воспроизводимыми их функциональные свойства. Существующие
способы получения не позволяют синтезировать монофазные высокодисперсные кристаллические
порошки стехиометрического состава, необходимые для получения качественных материалов.
Поэтому проведение исследований по разработке ионообменных материалов на основе
оксогидроксофосфатов титана(IV) и соединений группы KTP с улучшенными характеристиками и
оптимизации условий их синтеза является актуальным.
Цель данной работы - исследование влияния условий синтеза и состава неорганических
сорбентов на основе гидратированных гидрофосфатов оксотитана(IV), природы сорбируемых
катионов на сорбционные характеристики, а также изучение процесса формирования соединений
группы KTP стехиометрического состава в водных средах и определение условий их кристаллизации.
Изучено влияние факторов при синтезе сорбентов (концентрационный, температурный,
временной), позволяющих управлять составом конечных продуктов (отношение гидрофосфатных
групп и атомов титана(IV), гидроксильных и гидрофосфатных групп, координационной воды).
Синтезированные сорбенты на основе оксогидроксофосфатов титана(IV) имеют состав TiO(2-xy) (OH)2y(HPO4)xnH2O (где x=0.3-1.0, y=0-0.5, n=1.3-6.3).
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Предложены новые подходы к управлению сорбционными свойствами и процессами агрегации
оксогидроксофосфатов титана при их модифицировании катионами переходных металлов,
отличающихся от титана(IV) по электроотрицательности. Допирование сорбентов на основе
гидратированного оксогидроксофосфата титана(IV) железом(III), цирконием(IV), ниобием(V)
повышает кислотные свойства ионитов по сравнению с немодифицированными матрицами, что
обусловлено образованием гетероядерных комплексов и увеличением поляризации ионогенных
гидрофосфатных групп. Использование таких ионообменников обеспечивает проведение сорбции в
более кислых средах. При модифицировании титанофосфатных сорбентов катионами переходных
металлов установлены условия образования комплексов с различными кислотно-основными
свойствами, обеспечивающие эффективное проведение процессов оляции и оксоляции для
гранулирования сорбента без использования связующих добавок.
Исследование процессов гетерогенного замещения ионов водорода функциональных групп
сорбентов на катионы металлов показали, что сродство к сорбционной матрице катионов металлов I и
II групп Периодической системы, а также редкоземельных элементов определяется степенью их
гидратации
и
увеличивается
в
рядах:
Li+Na+K+Rb+Cs+,
Mg2+Ca2+Sr2+Ba2+,
3+
3+
3+
3+
3+
3+
Y Gd Eu Sm Nd Ce . Для 3d-элементов в хлоридных средах сродство к сорбционной
матрице убывает в ряду Cu2+Fe2+Co2+Ni2+, а в сульфатных и нитратных - в ряду
Cu2+Ni2+Fe2+Co2+. Повышение температуры процесса ионного обмена приводит к одновременному
увеличению значений термодинамической константы гетерогенного катионного замещения для всех
катионов металлов и повышению селективности при извлечении менее гидратированных катионов.
Установлено, что снижение в определённых, установленных экспериментально, пределах содержания
координационной воды в сорбентах на основе гидратированных оксогидроксо-фосфатных
соединений титана(IV), приводит к снижению величины статической обменной емкости и
увеличению константы катионного замещения. Увеличение степени гидратации синтезированных
ионообменников и уменьшение в них соотношения P:Ti(IV) приводит к снижению селективности
сорбции катионов металлов. Полученные данные позволят оптимизировать условия использования
синтезированных сорбентов при решении конкретных задач.
Термическая обработка отработанных насыщенных катионами высокотоксичных металлов
сорбентов при температуре 400-600°С обеспечивает получение нерастворимых в водных растворах в
широком диапазоне рН двойных фосфатов, пригодных для надежной иммобилизации сорбированых
катионов, в частности радионуклидов, при захоронении.
Высокогидратированный оксогидрофосфат титана(IV) TiOHPO4nH2O (n≥3) является
эффективным прекурсором при синтезе в водных средах соединений группы KTP (KTiOPO4)
стехиометрического состава, которые обладают сегнето-, пиро-, пьезоэлектричесими и нелинейными
оптическими свойствами.
В работе определены и оптимизированы условия низкотемпературной кристализации двойных
оксофосфатов титана и щелочного металла. Установлены закономерности влияния условий
получения кристаллических порошков на их морфологию и гранулометрический состав. Показана
возможность управления дисперсностью порошков сегнетоэлектриков узких гранулометрических
классов. Увеличение температуры и концентрации реагирующих компонентов способствует
уменьшению крупности частиц порошка.
По результатам исследований разработаны способы синтеза монофазных наноразмерных
кристаллических порошков двойных оксофосфатов титана(IV) и щелочного металла MTiOPO4 (M Li, Na, K, Rb, Cs) стехиометрического состава и узких гранулометрических классов в водных средах
при атмосферном давлении и температуре 20-100 °С. Качество получаемых материалов соответствует
требованиям к продуктам, используемым для роста монокристаллов и производства
сегнетоэлектрических тонкослойных керамик и стеклокерамик.
Таким образом, разработаны новые составы и методы получения ионообменных материалов на
основе оксогидроксофосфатных соединений с улучшенными сорбционными свойствами,
обеспечивающие эффективную дезактивацию ЖРО сложного химического состава от радионуклидов
и надежную иммобилизацию сорбированных катионов высокотоксичных металлов, а также новые
подходы низкотемпературной кристаллизации двойных оксофосфатов титана и щелочного металла
стехиометрического состава, обеспечивающие получение ультрадисперсных кристаллических
порошков.
Соавтор работы - Аксенова С.В.
Благодарность: Авторы выражает благодарность заведующему лабораторией химии и
технологии редкоземельного сырья д.т.н. Иваненко Владимиру Ивановичу и главному научному
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ДИФФУЗИИ УРАНА И МОЛИБДЕНА
Костюченко Т.С.
Россия, Объединенный институт высоких температур РАН (ОИВТ РАН),
tatiana.s.kostyuchenko@gmail.com
Сплавы урана с молибденом являются перспективным металлическим ядерным топливом.
Чистый уран обладает большой теплопроводностью, однако в технологическом аспекте является
неудобным для использования в атомной энергетике, так как в термодинамических условиях
эксплуатации является стабильной анизотропная тетрагональная фаза, подверженная радиационному
росту. Легирование урана молибденом позволяет стабилизировать более технологически удобную
ОЦК фазу.
В экспериментах с данными сплавами была обнаружена большая скорость взаимной диффузии,
причины которой пытаются объяснить с помощью точечных дефектов [1], однако микроскопические
механизмы диффузии в сплавах урана изучены сравнительно слабо. Обычно для ОЦК металлов
характерен вакансионный механизм диффузии. Предполагается что в чистом уране и сплавах урана с
молибденом диффузия проходит по межузельному механизму. Данная работа посвящена изучению
механизмов взаимной диффузии в gamma-уране и сплавах урана и молибдена с различными
концентрациями.
Одной из главных целей работы является построение модели взаимной диффузии, основанной
на межузельных и вакансионных механизмах. Ключевое отличие от уже существующих моделей
заключается в том, что все необходимые коэффициенты и приближения получены на основе
атомистического моделирования.
Развиваемая модель описывает одномерную взаимную диффузию в диффузионной зоне
(10мкм) на стыке чистых урана и молибдена. Изменение концентраций в каждой расчетной ячейке
складывается из направленных потоков атомов каждого типа. В свою очередь потоки зависят от
концентрации компонента и его коэффициента диффузии. Сам коэффициент взаимной диффузии
зависит от концентраций и подвижностей дефектов. Каждой локальной концентрации урана в сплаве
соответствуют равновесные концентрации дефектов, которые рассчитываются из энергии
(энтальпии) образования дефектов. Зависимость энтальпии образования от концентрации урана была
получена на основе статических расчетов. Подвижность дефектов экспоненциально зависит от
энергии миграции. Зависимость энергии миграции от концентрации урана рассчитывалась из
коэффициентов диффузии компонент в сплавах, полученных при МД моделировании [3].
Полученные зависимости для подвижности дефектов свидетельствуют о том, что с ростом
концентрации урана энергия миграции уменьшается. Из полученных зависимостей для энергии
образования дефектов можно сделать вывод о том, что в изучаемых сплавах преобладает равновесная
концентрация междоузлий. Полученные диффузионные профили схожи с профилями в
экспериментах.
Для расчетов применялся межатомный потенциал из работы [2].
Благодарность за помощь в выполнении работы выражается к.ф.-м.н. А.Ю.Куксину.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА ТЕПЛОСТОЙКИХ
СТАЛЕЙ МЕТОДОМ МИКРОДИФРАКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА
DIFFRACALC
Крикун Е.В.
Россия, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
evkrikun@mail.ru
Теплостойкие низколегированные стали используются для изготовления различных деталей и
узлов, работающих в нагруженном состоянии при повышенных температурах в течение длительного
времени. Вследствие этого к стабильности их механических характеристик в процессе эксплуатации
предъявляются высокие требования. Методами электронной растровой и просвечивающей
микроскопий можно оценить изменения структурно-фазового состава стали, происходящие под
действием эксплуатационных факторов, которые ответственны за изменение служебных
характеристик. Для определения типа исследуемых фаз в просвечивающей микроскопии зачастую
используют метод микродифракции.
Зная параметры кристаллографической структуры фазы и параметры падающего электронного
пучка, можно по известным зависимостям структурной кристаллографии предсказать вид
дифракционной картины, получаемой при просвечивании этой фазы электронным пучком. При
исследовании фазового состава методом микродифракции необходимо решить более сложную,
обратную задачу: по дифракционной картине, полученной от участка образца с интересующей фазой,
установить кристаллографическую структуру этой фазы (то есть провести индицирование
дифракционной картины). Тогда, зная химический состав фазы (для этого используют методы
энергодисперсионного рентгеновского анализа и спектроскопии энергетических потерь электронов в
электронной микроскопии), можно установить её тип.
Одним из наиболее простых методов индицирования считается метод парных рефлексов [1]. В
рамках этого метода необходимо выбрать пару рефлексов на дифракционной картине и измерить для
них длину вектора обратной решетки, то есть расстояние от каждого из них до центрального
рефлекса, а также угол между этими направлениями. Зная длину вектора обратной решетки, находят
соответствующие межплоскостные расстояния. Затем в предположении, что дифракционная картина
формируется от участка, который содержит одну предполагаемую фазу, проводится поиск в базе
данных для выбранной фазы межплоскостных расстояний, приблизительно равных измеренным.
Затем проводят расчет всех возможных углов между элементами двух семейств плоскостей,
соответствующих найденным межплоскостным расстояниям. При этом нужно учесть элементы
симметрии в каждом из семейств, а также сингонию при расчете углов. Если измеренный угол совпал
с одним из рассчитанных – значит, от данной фазы с некоторой степенью вероятности могла
сформироваться данная дифракционная картина. Если совпадения нет, нужно перейти к проверке
следующей фазы. Процесс усложняется ещё тем, что на дифракционной картине зачастую
присутствуют рефлексы от нескольких фаз, что сильно затрудняет ручную обработку.
Ручное индицирование дифракционных картин обладает рядом недостатков. При ручном
индицировании можно проводить обработку одновременно только одной пары рефлексов. На
дифракционной картине могут присутствовать рефлексы от разных фаз. Поэтому необходимо
выбирать рефлексы, точно относящиеся к искомой фазе, что значительно усложняется при анализе
дифракционной картины, полученной от участка с несколькими фазами.
В сложных и
многочисленных расчетах с громоздкими формулами легко допустить ошибки, которые приведут к
неправильному результату индицирования, или вовсе - к отсутствию такового. Повторение этих
рутинных расчетов множество раз занимает длительное время. Также много времени может уйти на
поиск подходящих фаз в обширной базе данных. Работа с базой данных также усложняется тем, что у
многих фаз некоторые межплоскостные расстояния могут быть близкими (с точностью до 0,1
ангстрем), и тогда при отборе подходящих фаз их список получится слишком большим. И, наконец,
при положительном результате индицирования для проверки необходимо иметь изображение
дифракционной картины от подходящей фазы при выведенной подходящей ориентировке кристалла.
Существуют программные пакеты, позволяющие построить дифракционную картину от кристалла с
известными параметрами. Для того чтобы передать в программу параметры выбранного кристалла
необходимо задать координаты атомов в элементарной ячейке вещества, которые можно найти в
файлах определенного формата CIF (Crystallografic information file) [2], который предварительно
нужно отыскать в литературе или в интернет-ресурсах. Cуществующие программные пакеты, такие
как Single Crystall [3], Saed 2.0 [4] автоматизируют лишь расчеты, проводимые при индицировании
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дифракционных картин, а анализ соответствия предполагаемой фазы исследуемой дифракционной
картине полностью лежит на исследователе. В базе данных PDF4 [5] также есть возможность для
индицирования, однако работа в режиме индицирования в этой базе данных неудобна, поскольку
требует многочисленного повторения однообразных операций для различных веществ.
Поскольку процесс ручного индицирования занимает так много времени и на данный момент
не существует программных пакетов, полностью автоматизирующих процесс индицирования, было
принято решение создать программный пакет для возможности индицирования дифракционных
картин. В НИЦ «Курчатовский институт» разработано программное обеспечение «DiffraCalc»,
автоматизирующее большую часть операций при индицировании дифракционных картин, что
позволит ускорить процесс индицирования, а также исключить ошибки, связанные с
математическими расчетами. В разработанной нами программе имеется режим симуляции
дифракционной картины от монокристалла. Этот режим предназначен для проверки результатов
индицирования. Разработанная нами программа имеет возможность работы с базой данных по
рентгеновской дифракции, содержащей около 100 тысяч веществ, а также с базой данных PDF4,
кроме того реализована совместимость с CIF файлами, которых в открытом доступе существует
более 70 тысяч. Режим индицирования в нашей программе позволяет не только автоматизировать
расчеты, проводящиеся сразу по нескольким предполагаемым фазам, но и без участия пользователя
провести анализ соответствия фаз дифракционной картине, значительно упрощающий принятие
конечного решения, которое всегда остается в руках исследователя. Кроме того в нашей программе
имеется режим построения расчетной дифракционной картины от поликристалла, необходимый как
для соответствующего анализа, так и для корректировки масштаба по дифракционным картинам от
эталонных образцов.
В ходе работы над программным пакетом была проведена верификация её по программе Single
Crystall, а также по программе SAED 2.0. на теплостойких сталях с известным фазовым составом.
Показано, что при одинаковом масштабе изображения расчетная диффракционная картина,
построенная в нашей программе, полностью совпадает с расчетной дифракционной картиной,
построенной в Single Crystall. Верификация была проведена для нескольких веществ (Fe, Fe7C3, Fe3C
и т.д.) со всеми типами сингоний. Таким образом, программа «DiffraCalc» обладает широкими
возможностями для симуляции дифракционных картин.
В ходе работы было проведено индицирование дифракционной картины, полученной в НИЦ
«Курчатовский институт» на просвечивающем микроскопе Titan 300 с участка образца стали
15Х2НМФА класс 1. Индицирование установило, что фаза, от которой сформировалась данная
дифракционная картина, с наибольшей степенью вероятности представляет собой карбид железа типа
Me7C3.
Автор выражает благодарность Кулешовой Е.А. за постановку задачи и руководство работой, а
также Фролову А.С. за помощь в работе и получении экспериментальных данных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ AlPO4 НА КЛАСТЕРИЗАЦИЮ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
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Липатов Д.С.
Россия, ИХВВ РАН, lipatovds@mail.ru
Легирование кварцевого стекла равными количествами Р2О5 и Al2O3 приводит к полному
связыванию данных оксидов в структурные группы AlPO4, имеющими практически идентичную
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кристаллическую решетку с α-кварцем, вследствие чего ФАС и кварцевое стекла имеют схожее
строение и ряд близких физико-химических свойств (показатель преломления, КТР, плотность).
Кварцевое стекло имеет низкий концентрационный предел вхождения ионов редкоземельных
элементов (РЗЭ), что обусловлено прочной структурой сетки образованной тетраэдрами [SiO4]. В
отличие от кварцевого стекла сетка ФАС стекла образована двумя типами тетраэдров, [SiO4] и
[AlPO4]. Добавка Р2О5 или Al2O3 в кварцевое стекло снижает кластеризацию РЗЭ, однако о влиянии
AlPO4 на степень кластеризации РЗЭ в кварцевом стекле до настоящего времени было неизвестно.
Исследование проводилось на образцах эрбиевых световодов. Выбор эрбия в качестве
активной добавки был обусловлен его наибольшей склонностью к кластеризации. Количественно,
предельная концентрация Er2O3 в стеклах определялась по результатам измерения эффективности
преобразования излучения накачки в сигнал (эффективность усиления), в схеме волоконного
усилителя, работавшего в режиме насыщения. Данная характеристика весьма чувствительна к
кластеризации ионов эрбия, поэтому отклонение измеренной эффективности усиления от
теоретически максимально возможной определяет долю ионов Er3+, находящихся в кластерах.
На рисунке 1 приведена зависимость эффективности усиления для волоконного усилителя,
созданного на основе Р-ФАС световода 1 и для усилителя на основе фосфоросиликатного световода
2. Оба световода содержали приблизительно равное количество Er2O3. Сердцевина световода 2 была
дополнительно легирована фтором, для компенсации показателя преломления фосфоросиликатного
стекла до уровня Р-ФАС стекла (9 мол.% AlPO4 соответствует Δn ~ -0.001). Таким образом, оба
световода имели одинаковые параметры световедущей структуры и различались только наличием в
Р-ФАС стекле 9 мол.% AlPO4. Низкая эффективность усиления световода 2 свидетельствует о
высоком уровне кластеризации ионов Er3+ в фосфоросиликатном стекле, в результате чего световод 2
практически утрачивает свои активные свойства. В то же время, эффективность Р-ФАС световода 1
достаточно высокая и почти на порядок превышает эффективность усиления фосфоросиликатного
световода 2. Дополнительно был протестирован еще один фосфоросиликатный световод 3,
содержащий в два раза меньше оксида эрбия (300 ppm Er2O3) и вдвое больше оксида фосфора (10
мол.% Р2О5), сердцевина которого не легировалась фтором. Даже в этом случае, эффективность
усиления была в два раза ниже, чем у Р-ФАС световода (прямые 3 и 1 соответственно).

Рис. 1. Эффективность преобразования излучения накачки в сигнал в световодах состава: 1 – 700
ppm Er2O3, 4 мол.% Р2О5, 9 мол.% AlPO4; 2 – 700 ppm Er2O3, 6 мол.% Р2О5, 0.7 мас.% F; 3 – 300 ppm
Er2O3, 10 мол.% Р2О5. Вставка: профили показателя преломления в этих световодах.
Для оценки степени кластеризации ионов эрбия в различных стеклах был проведен анализ
зависимости эффективности усиления от концентрации Er2O3 (рис. 2). Сопоставляя положение
кривых 1 (фосфоросиликатные световоды) и 2 (Р-ФАС световоды) можно утверждать, что наличие 916 мол.% AlPO4 в Р-ФАС стекле позволяет повысить концентрацию Er2O3 почти в 10 раз, по
сравнению с фосфоросиликатным стеклом, без снижения эффективности усиления световодов.
Максимальная эффективность усиления была обнаружена для Al-ФАС световодов (Al-ФАС-1
световоды) с высокой избыточной концентрацией Al2O3 (более 1.5 мол.% Al2O3), а также для
алюмосиликатных световодов содержащих более 3 мол.% Al2O3 (Al-1 световоды). Несмотря на то,
что эффективность усиления Al-ФАС-1 световодов несколько выше, чем у Al-1, в пределах
погрешности измерения экспериментальные точки для этих двух групп световодов ложатся
практически на одну кривую 3. Эффективность усиления Al-1 и Al-ФАС-1 световодов уменьшалась с
повышением концентрации Er2O3 и существенно не менялась даже при увеличении концентрации
Al2O3 до 15 мол.% или AlPO4 до 30 мол.%. Можно предположить, что введение в кварцевое стекло
достаточно большого количества Al2O3 позволяет предотвратить кластеризацию Er3+, однако
вследствие высокой концентрации Er2O3, между двумя соседними близкорасположенными ионами
Er3+ происходит ион-ион взаимодействие, что в итоге ограничивает максимальную эффективность
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усиления. По всей видимости, кривая 3 характеризует максимально достижимую эффективность
преобразования накачки в сигнал для данной схемы усилителя при заданной концентрации Er2O3.

Рис. 2. Зависимость эффективности усиления от концентрации Er2O3 в световодах на основе
кварцевого стекла, дополнительно легированного: P-1 – 6-10 мол.% P2O5; P-2 – 0.4-3 мол.% P2O5; Al1 – 3-15 мол.% Al2O3; Al-2 – 1.5 мол.% Al2O3; Р-ФАС – 4-5 мол.% P2O5 и 9-16 мол.% AlPO4; Al-ФАС-1
– 3-7 мол.% Al2O3 и 10-30 мол.% AlPO4; Al-ФАС-2 – 1.5 мол.% Al2O3 и 30 мол.% AlPO4.
Относительно высокое содержание Al2O3 в сердцевине световодов, формирующих кривую 3,
приводит к существенному росту Δn свыше 0.007, что не позволяет получить достаточно большой
диаметр поля моды и, тем самым, снизить плотность мощности излучения в сердцевине световода.
Разность показателей преломления Δn не превышающая 0.002 в световодах с алюмосиликатной
сердцевиной была получена за счет снижения концентрации Al2O3 до 1.5 мол.% и дополнительного
введения в алюмосиликатное стекло 0.7 мас.% F (световоды Al-2). Как видно из рисунка 2, с
увеличением концентрации Er2O3 эффективность усиления Al-2 световодов (кривая 4) снижается
гораздо быстрее, по сравнению со световодами Al-1 с более высоким содержанием Al2O3 (кривая 3).
Поэтому, для того чтобы световоды Al-2 имели одинаковую со световодами Al-1 эффективность
усиления, концентрация Er2O3 в них должна быть снижена приблизительно в три раза.
Добавка 30 мол.% AlPO4 в алюмосиликатное стекло содержащее до 1.5 мол.% Al2O3 (Al-ФАС2 световоды) позволила значительно повысить эффективность усиления световода и сохранить
низкую разность показателей преломления Δn, не превышающую 0.002, без дополнительного
легирования фтором. Следует отметить, что точка “Al-ФАС-2” ложится на кривую 2 образованную
точками для Р-ФАС световодов. В обоих случаях концентрация солегирующей добавки в форме Р2О5
или Al2O3 явно недостаточна для предотвращения кластеризации ионов Er3+. Относительно высокая
эффективность усиления для данных световодов обусловлена наличием в ФАС стекле AlPO4
структурных групп, т.е. кривая 2, по сути, характеризует AlPO4 соединение как солегирующую
добавку, значительно снижающую кластеризацию ионов РЗЭ в кварцевом стекле.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю Гурьянову А.Н., а также
сотрудникам Научного центра волоконной оптики РАН Бубнову М.М. и Лихачеву М.Е.
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АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НУКЛЕАЦИИ В МЕТАСТАБИЛЬНЫХ
РАСПЛАВАХ МЕТАЛЛОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Лопаницына Н.Ю.
Россия, Объединенный институт высоких температур РАН, Московский физико-технический
институт (государственный университет), lopanitsyna@phystech.edu
В последнее время интенсивно исследуются возможности наноструктурирования поверхностей
под воздействием субпикосекундных лазерных импульсов. В частности, в экспериментах [1] при
облучении алюминия наблюдалось образование последовательных нанопичков с регулярными
интервалами между ними, что было интерпретировано как проявление развития неустойчивости при
спинодальном распаде расплава. Также интерес к металлам при довольно больших отрицательных
давлениях связан с явлением абляции, вызванного действием субпикосекундных лазерных импульсов
на поверхности металла. В молекулярно-динамических [2] и гидродинамических расчетах данного
процесса наблюдаются плавление материала, появление и рост полостей в жидких металлах.
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В настоящей работе на основе молекулярно-динамического моделирования на примере
алюминия, железа и молибдена исследуются характеристики метастабильного растянутого
расплавленного состояния и анализируются процессы, происходящие при зарождении множества
полостей. Все расчеты проводились с использованием пакета программ LAMMPS, применялись
межатомные потенциалы взаимодействия из работ [3], [4].
На основе метода, описанного в [5], проведен расчет скорости зарождения полостей в
зависимости от температуры и плотности расплава железа. Было рассчитано давление, которое
выдерживают расплавы железа, алюминия, молибдена при растяжении при температурах 2000 —
5000 К. Проведена проверка применимости классической теории нуклеации для описания частоты
зарождения полостей в расплаве. Было проведено сравнение модели на основе классической теории
нуклеации непосредственно с прямым динамическим расчетом в системе большого размера, т.е. с
моделированием процесса растяжения при наложении волн разрежения вблизи свободной
поверхности. Также была сделана аппроксимация полученных данных на основе классической
теории нуклеации и теории нуклеации с поправкой Толмана на зависимость поверхностного
натяжения от радиуса кривизны. В свою очередь, длина Толмана была оценена непосредственно из
аппроксимации полученных данных, из независимого молекулярно-динамического расчета. В том
числе был найден критический радиус зародыша на основе молекулярно-динамических расчетов для
расплавов железа и молибдена. На основе развитой теории делается оценка прочности на разрыв
жидких металлов при растяжении.
Благодарность за помощь в выполнении работы выражается к.ф.-м.н. Куксину Алексею
Юрьевичу.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ МОЛИБДЕНОВЫХ СПЛАВАХ
С ОТДЕЛЕНИЕМ ОСНОВЫ ПРОБЫ
Мансурова Е.Р.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Москва
katrina.ssh@gmail.com
Применение атомно-эмиссионного спектрального анализа с индуктивно связанной плазмой
(АЭС-ИСП) для определения примесей в молибдене и его сплавах связано с все более широким
применением молибденовых сплавов в стратегических отраслях промышленности. Молибден
интересен как жаропрочный материал вследствие высокой температуры плавления, относительно
небольшой плотности, высокого модуля упругости и превосходной удельной прочности при высоких
температурах. Применению молибдена способствуют также его относительная доступность и более
развитая технология производства и обработки. Однако использованию молибдена при высоких
температурах мешает его низкое сопротивление окислению и малая пластичность при низких
температурах.
В настоящее время разработаны технологии, которые частично решают проблему
недостаточной жаростойкости и малой пластичности молибдена при низких температурах.
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Для контроля примесей, определяющих уникальные свойства сплавов на основе молибдена,
необходимо использовать многоэлементный чувствительный метод анализа с высокими точностными
характеристиками, каковым является метод атомно-эмиссионного спектрального анализа с
индуктивно связанной плазмой.
Прямой анализ многих сложных веществ затруднен или не возможен вследствие
неоднородного распределения компонентов в образце, недостаточной чувствительности методов,
мешающего матричного эффекта или отсутствия стандартных образцов состава для построения
градуировочных графиков. Избежать этих трудностей позволяют использование разделения и
концентрирования.
В настоящее время возникает необходимость определения в молибдене и его соединениях
низких концентраций элементов-примесей (от 10-3 % по массе и ниже). Непосредственное
количественное определение столь малых концентраций в большинстве случаев достаточно сложная
процедура. Поэтому для анализа данных объектов обычно используют предварительное отделение
аналитов от матрицы.
В настоящей работе был проведен ряд экспериментов с ионообменными смолами, на основе
которых осуществляется выбор условий проведения отделения матричных элементов и дальнейшее
определение примесей в молибденовых сплавах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой.
Для снижения пределов обнаружения примесей и уменьшения матричных влияний при анализе
методом АЭС- ИСП в сплавах на основе молибдена предложен метод отделения основы пробы с
концентрированием примесей на катионите марки Lewatit S 108.
Выбраны оптимальные условия сорбции для анализа сплавов молибдена с отделением основы:
-концентрация раствора азотной кислоты для более полного сорбирования примесей на
катионите: 2 моль/л;
-концентрация раствора соляной кислоты для более полного десорбирования примесей: 4
моль/л;
Разработана методика количественного ИСП-АЭС анализа молибденовых сплавов с
отделением основы пробы и концентрированием примесей на катионите, позволяющая определить
примеси с пределами обнаружения n∙10-5-n∙10-6 % масс., что на 1-2 порядка ниже, чем при прямом
методе определения. Правильность разрабатываемой методики определения химического состава
молибденовых сплавов подтверждена методом «введено-найдено».
Автор выражает благодарность заведующему лабораторией диагностики материалов ИМЕТ
РАН чл.-корр. РАН К.В. Григоровичу и помощнику заведующего аналитической лабораторией
ИМЕТ РАН к.х.н. В.А. Волчёнковой за ценные замечания по данной работе.
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ГОМОГЕННОЕ ЗАРОЖДЕНИЕ ПОР В ГЦК КРИСТАЛЛЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
УДАРНЫХ ПОСЛЕКАСКАДНЫХ ВОЛН
Маркидонов А.В.
Россия, Филиал Кузбасского государственного технического университета в г. Новокузнецке,
markidonov_artem@mail.ru
Большой практический интерес представляет исследование поведения материала под
воздействием потоков высокоэнергетических частиц, приводящих к образованию точечных дефектов.
Актуальность этого исследования обусловлена необходимостью создания радиационно-стойких
конструкционных материалов, способных работать в экстремальных условиях без значительного
изменения своих свойств. Размерная нестабильность, проявляющаяся в виде явлений радиационной
ползучести или радиационного распухания, обусловлена развитием новой дефектной структуры в
результате переползания дислокаций, а также роста пор. Зарождение поры представляет собой
результат распада неустойчивой системы избыточных вакансий, образованных в результате
облучения материала, а ее рост возможен благодаря асимметрии взаимодействия различных
несовершенств кристаллической структуры с точечными дефектами, и определяется наличием
локальных направленных потоков вакансий на пору. Необходимая для этого восходящая диффузия
может возникать, например, в полях упругих напряжений, создаваемыми объемными радиационными
дефектами кластерного типа.
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Известно, что воздействие потока высокоэнергетических частиц на твердое тело
сопровождается образованием ударных послекаскадных волн, формирующихся в результате резкого
расширения сильно разогретой каскадной области [1]. Роль таких волн в инициации восходящей
диффузии ранее не оценивалась.
В работах [5-7] сформулирована основная проблема гомогенного зарождения поры, с позиции
квазитермодинамического подхода к описанию образования новой фазы в конденсированной среде,
заключающаяся в следующем. Если рассматривать пору как «фазу пустоты», то образование
флуктуационным путем зародыша такой новой фазы с размером, превышающим некоторое
критическое значение, определяемое удельной поверхностной энергией, маловероятно. Для
разрешения этой проблемы разработана феноменологическая теория, согласно которой объединение
вакансий в поры происходит под действием упругих растягивающих напряжений, источником
которых служат сами избыточные вакансии. Очевидно, что эти результаты можно дополнить, если
рассмотреть поведение избыточных вакансий в области разряжения, возникающей после
прохождения фронта ударной волны.
Целью представленной работы является выявление вклада ударных послекаскадных волн в
восходящую диффузию вакансий и определение возможности гомогенного зарождения поры под
воздействие этих волн.
Рассматриваемые в работе процессы отличает высокая скорость протекания, что затрудняет
прямые наблюдения. Поэтому наиболее рациональным видится использование методов
компьютерного моделирования. Исследование проводилось методом молекулярной динамики с
помощью пакета XMD [8]. В качестве потенциальной функции межатомного взаимодействия
использовался потенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода погруженного атома [9].
Температура расчетной ячейки задавалась путем присвоения атомам случайных скоростей в
соответствии с распределением Максвелла-Больцмана для указанной температуры. Для фиксации
заданной температуры использовался пропорциональный термостат. Шаг численного
интегрирования уравнений движения равнялся 5 фс.
В настоящей работе исследование проводилось на расчетном блоке, моделирующем кристалл
никеля, и имеющем форму параллелепипеда. Ориентация кристалла задавалась следующим образом:
ось Х была направлена вдоль кристаллографического направления  1 1 0  , ось Y – вдоль  001  , а Z
–  110  . Для создания волны, группе атомов в приграничной области расчетного блока
присваивалась скорость, в полтора раза превышающая скорость звуковых волн с, вдоль
кристаллографического направления  1 1 0  .

Рис.1. Визуализация степени заполнения расчетного блока в начале эксперимента (а) и после
генерации трех ударных волн, распространяющихся слева направо относительно рисунка (б).
Температура расчетного блока 300 К. Белый цвет соответствует идеальной кристаллической
решетке, а черный – поре
Рассмотрим расчетный блок, содержащий распределенные случайным образом вакансии. В
результате прохождения волн наблюдается направленная миграция вакансий к источнику
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возмущения. Распространение волны представляет собой последовательное соударение атомов по
принципу эстафеты, и если в атомном ряду расположена вакансия, то соседний атом занимает
вакантное место. Данный механизм движения вакансий реализуется в случае генерации волн в
расчетном блоке при температуре, недостаточной для активации диффузионных процессов. После
генерации трех ударных волн с интервалом в 2000 шагов компьютерного эксперимента и
последующей структурной релаксации, путем многократного обнуления скоростей атомов,
наблюдается значительное уменьшение концентрации вакансий и формирование зародыша поры
вблизи границы расчетного блока (см. рис. 1).
В проводимых нами компьютерных экспериментах зародыш поры, формируемый под
воздействием ударных волн, удалось получить при 10% концентрации вакансий и температуре
расчетного блока до 0.2·Тпл. При создании в расчетном блоке деформации всестороннего растяжения
ε = 5% и температуре 300 К зародыши поры в проводимых компьютерных экспериментах
формируются при 8% концентрации вакансий. Деформация создавалась путем изменения
межатомных расстояний в расчетном блоке. В случае генерировании ударной волны в расчетном
блоке, поры удается получить при уменьшении концентрации вакансий до 5%.
Таким образом, проведенные компьютерные эксперименты свидетельствуют о возможности
появления зародышей поры при прохождении ударной послекаскадной волны по расчетному блоку,
содержащему вакансии. При этом для зарождения поры в данном случае концентрация вакансий
может значительно ниже, чем в экспериментах без генерации ударной волны. Это обусловлено
областью разряжения, формирующейся следом за фронтом волны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ
ПРИКЛАДНОГО МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Маркова Е.В.

Россия,ФГБОУ ВО ТулГУ, nbf62@yandex.ru
Структурообразование систем, полученных методами напыления или наплавки, находится в
сложной зависимости от значительного количества параметров технологического процесса, включая
и стадии последующей термической обработки. Отключение какого-либо технологического фактора
от его оптимального значения проявляется в формировании дефектных, аномальных структур и
характеризуется повышенной загрязненностью неметаллическими включениями, выделением
карбидных и интерметаллидных фаз по границам зерен, ростом зерна, структурной гетерогенность.
Очевидно, что изучение данных процессов требует перехода от качественной металлографии к
точным количественным методам описания структуры.
Методология прикладного мультифрактального анализа позволяет непосредственно выявлять и
описывать нарушение специфической формы симметрии – фрактальной симметрии (Ф-симметрии), в
структурах многих материалов. Для количественной оценки покрытий в работе использовали
мультифрактальный анализ, который проводили с использованием программы MFRDrom [1].
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В работе [2]отмечалось, что поры могут влиять на определенные мультифрактальные
характеристики, аналогично включениям микроструктуры – фазам, карбидам и др. Это
подтверждается обнаруженной в наших исследованиях взаимосвязью пористости (плотности) и
параметров мультифрактальной параметризации.
Для исследований были взяты образцы после напыления и наплавки Fe-B и
Fe-Si .
Металлографический анализ показал, что все покрытия обладают пористостью. Данные
мультифрактального анализа обнаружили зависимость мультифрактальных параметров от
пористости покрытия.
однородности, отражающий протяженность
Получено, что мультифрактальный параметр
границ, уменьшается при увеличении объема пор в материале, а мультифрактальный параметр
(характеризует «хаос» структуры) при этом имеет другой тренд- он возрастает
упорядоченности
с увеличением объема пористости.
Таким образом, в работе была получена корреляция между мультифрактальными параметрами
упорядоченности и однородности с одной стороны, и количеством пор в исследуемом материале с
другой.
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И ОБМЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МАТЕРИАЛЕ
СПИНТРОНИКИ Ga(Mn)As
Мурашов C.В.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН smurashov@itpr.ru
Разбавленные магнитные полупроводники (РМП) являются перспективными материалами
спинтроники, т.е. электроники, в которой для управления токами наряду с зарядом используется
спин электрона [1]. Обычно магнитные полупроводники получают введением Mn и других 3dэлементов в известные немагнитные полупроводники. Для направленного синтеза таких соединений
необходима информация о связи электронного строения и состава с функциональными свойствами.
Исследования методом фотоэлектронной спектроскопии [2,3] позволили установить, что в
GaAs, допированном Mn , Mn3d - электроны находятся в валентной зоне на уровне Ферми, или
немного ниже него, причем гибридизация Mn3d – уровня растет с увеличением концентрации Mn [3]
Согласно спектрам магнитного кругового дихроизма p-d обмен является антиферромагнитным, а
ферромагнетизм обусловлен примесной зоной и sp-d обменом, [3]. Для описания ферромагнетизма в
РМП используют модели p-d обмена и двойного обмена [1,3], которые предполагают гибридизацию
Mn3d-электронов с валентной зоной исходного полупроводника.
В настоящей работе разработан метод неэмпирической оценки величины локализованного s-d
обменного взаимодействия, учитывающий поляризацию электронов зоны проводимости
на
магнитном центре. На атомах Mn волновые функции электронов зоны проводимости
имеют
структуру Mn 4s и их энергия зависит от ориентацией спина 4s- электрона по отношению к
Mn3d5(6S) оболочке. Расчеты с использованием точных волновых функций атома Mn показали, что
при параллельной ориентации спинов энергия на 0,48 эВ меньше, чем при усредненной ориентации
спина. Были проведены также расчеты электронного строения чистого и допированного
полупроводников методом функционала электронной плотности, результаты которых представлены
на рисунках. На рис. 1 приведены спин-поляризованные плотности d-состояний, а на рис. 2
плотности s- состояний допированного полупроводника Ga0,875Mn0,125As. Плотности d- электронов, в
отличие от плотностей s- электронов спин-поляризованы. Энергетическое распределение плотностей
d-электронов на рис.1 согласуется с данными фотоэлектронной спектроскопии [2.3], согласно
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которым Mn3d- состояния находятся немного ниже уровня Ферми и гибридизованы с валентной
зоной исходного полупроводника. Плотность s- состояний допированного полупроводника (см.
рис.2) имеет пик на уровне Ферми, определяемый Mn4s- электронами. Для расчета влияния спин поляризации на полную энергию вводилась дополнительная энергия Хаббарда для Mn 4sэлектронов, равная полученной из атомных расчетов энергии спин-поляризации на одном центре. В
результате получили, что энергия ферромагнитного состояния на 0,009 эВ ниже усреднённого
состояния, что находится в согласии с величиной (-0,007 эВ), полученной в работе [5].

Рис.1. Теоретические спин-поляризованные плотности d-состояний.

Рис.2 Теоретические спин-поляризованные плотности d-состояний.
Таким образом, на основании квантово-механических расчетов обоснована модель
ферромагнетизма в РМП без прямой гибридизации, согласно которой ферромагнетизм обусловлен
тем, что электроны зоны проводимости спин-поляризуются за счет локального обменного
взаимодействия с атомами магнитной примеси. Теоретические результаты находятся в согласии с
данными фотоэлектронной спектроскопии [2,3] и спектроскопии магнитного кругового дихроизма
[4].
Автор выражает благодарность руководителям чл.-корр. РАН А.Д.Изотову и д.ф.-м.н
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ОРТОРЕКУРСИВНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯ И ИХ НЕПРЕРЫВНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ
Паунов А.К.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук, paunov.msu@gmail.com
Для решения задач обработки сигналов и временных рядов, нахождения аппроксимаций
предлагается использование метода орторекурсивных разложений (ОРР). Данный метод позволяет
решать классическую задачу анализа, а именно, разлагать фиксированный элемент Гильбертова
пространства по базису этого пространства или другой системе элементов, в линейной оболочке
которой лежит раскладываемый элемент. Для ортогонального базиса решение поставленной задачи
связано с рядами Фурье, исследование которых было начато в работах Бернулли, Эйлера, Фурье и
является актуальным в настоящее время. Однако методология рядов Фурье в случае неортогональной
системы оказывается неприменимой. Один из подходов к решению этой задачи основан на
орторекурсивных разложениях, которые были предложены Т.П.Лукашенко в 1999 году [1]. Данные
разложения являются естественным обобщением рядов Фурье и обладают рядом свойств
ортогональных разложений.
Введем определение орторекурсивных разложений[1]. Пусть H - Гильбертово пространство,

{en }n1 принадлежит H\{0}. Для произвольного элемента f из H положим r0 ( f )  f ; если уже
определен rn ( f ) , то положим

f

n 1



 r ( f ), e  ,
e , e 
n

n 1

n 1

rn 1  r n  f

e

n 1 n 1 .

f n en называется

Ряд
n 1

n 1


n n 1 .

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

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

( j  1)
), j  0,1,..., 2n } .
n 1
2

Для данной системы справедлив следующий результат о сходимости ОРР:
2

Теорема 1. Для любой функции f из L [0,1] ее орторекурсивное разложение по системе, состоящей
2
из подпоследовательности пачек, упорядоченных произвольным способом, сходится к f в метрике L .
В случае если раскладываемая функция непрерывна, имеет место усиление теоремы, а именно,
присутствует сходимость в метрике непрерывных функций.
Орторекурсивное разложение по данной системе выдерживает любое конечное число ошибок,
допущенных при вычислении коэффициентов. Системы, обладающие таким свойством, также
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выдерживают бесконечные количества относительных и абсолютных ошибок из некоторых классов
(результат В.В. Галатенко)[2].
Как уже было сказано, бывает удобно рассматривать орторекурсивные разложения по базисам
систем вложенных подпространств. В качестве более общего результата для данных систем были
получены достаточные условия сходимости для систем данного типа, а также проведены
исследования, посвященные оценкам непрерывных аналогов орторекурсивных разложений
интегрального вида, которые могут быть определены следующей системой уравнений:

r
 (r, et )et ;
t
r(0)  f ;
(et , et ) 1.
Следующий результат демонстрирует решение описанного дифференциального уравнения и
позволяет вычислять орторекурсивное разложение в явной форме:
Теорема 2. Пусть E = {et}, t  - параметризованная система ненулевых векторов.
Пусть G(x,y) = (ex,ey); H(x, y) = (ex, ey)x≥y;
C(x,y) =
– функция коэффициентов орторекурсивных разложений векторов ex по системе E.
Тогда
, при условии существования обратного элемента свертки.
Для измерения неопределенности испытания и определения количества информации было
введено понятия орторекурсивной энтропии. Энтропия была определена как для стандартных
итерационных, так и для непрерывных и стохастических орторекурсивных разложений.
Пусть E = {ei}i=1N –система ненулевых векторов,
– ОРР f по системе {ei}i=1N.
Рассмотрим нормированные орторекурсивные коэффициенты

, j = 1,…,N.

Тогда сумма
называется орторекурсивной энтропией f по системе {ei}i=1N.
В непрерывном случае если E = {et}, t  - параметризованная система ненулевых векторов, а
– орторекурсивное разложение f по системе {et}, t , то при

где

, интеграл

,

называется орторекурсивной энтропией f по системе {et}, где

t . Энтропия является информативной характеристикой исследуемого объекта. Предложенное
обобщение позволяет оценивать энтропию даже при невозможности работы с классическими
системами.
Полученные результаты вносят вклад в развитие новых методов обработки сигнала и
стохастических временных рядов, а также в решение задач машинного обучения. Непрерывные
орторекурсивные разложения являются аналогом классического преобразования Фурье, что
позволяет расширить возможности Фурье-анализа, применяя функциональные системы, отличные от
тригонометрических.
Автор выражает благодарность зав. лаб. №6 ИМЕТ РАН д.т.н. Е.К. Казенасу и в.н.с., к.х.н.
В.А. Волченковой.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСОВ
ПОЛИЭТИЛЕН/УГЛЕРОДНАЯ НАНОТРУБКА
Петрушенко И.К.
Россия, ИРНИТУ, igor.petrushenko@istu.edu
Однослойные нанотрубки – наноструктуры с идеальной структурой, проявляющие
уникальные физические, химические и механические свойства. Одним из основных их применений
является использование в качестве армирующего компонента в новых композиционных материалах.
Наибольший интерес представляют собой однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ), которые
широко применяются в качестве добавок в нанокомпозиты. Структурные и механические свойства
композиционных материалов полимер/ОУНТ в последнее время стали объектом пристального
внимания исследователей. Однако малоизученным все еще остается вопрос влияния содержания
мономеров на структурные и механические свойства комплексов полиэтилен/ОУНТ.
С целью выяснения этого влияния было проведено квантово-химическое моделирование
данных комплексов методом функционала плотности в приближении сильной связи с
самосогласованным определением атомных зарядов (SCC-DFTB), реализованном в пакете программ
DFTB+. Расчеты проводились с учетом периодических граничных условий, для чего использовалась
суперячейка размером 25×25×7Å. Методика создания моделей исследуемых объектов была
следующей: в объем ячейки помещалась ОУНТ (C72H24), затем в ячейку поочередно добавляли и
оптимизировали фрагменты молекулы полиэтилена (C20H42)n где n = 1, 2, 3, 4, 5.
Для расчета модуля Юнга была применена стандартная процедура: исследуемые комплексы
растягивали с шагом 0.7% вдоль оси нанотрубки; на каждом шаге получали значение их полной
энергии. По определению, модуль Юнга равен:

,
где V0 – равновесный объем системы, E – энергия, ε – растяжение.
Для апробации используемых моделей и методик сначала мы определили значение модуля
Юнга для «чистой» ОУНТ. Полученное значение (1.1 ТПа) находится в хорошем согласии с
экспериментальными и теоретическими данными. В Таблице 1 приведены значения модуля Юнга для
всех исследуемых систем.
Таблица 1. Значения модуля Юнга для «чистой» ОУНТ и для модельных систем полиэтилен/ОУНТ

Далее мы исследовали зависимость изменения значения модуля Юнга от содержания
мономеров. Данные Таблицы 1 показывают, что при увеличении числа мономеров наблюдается
резкое падение модуля Юнга с 1.11 до 0.44 ТПа, затем следует его плавное снижение (0.44 – 0.13
ТПа). Несмотря на тот факт, что наблюдается значительное снижение значений модуля Юнга для
исследуемых моделей и этим эффектом обычно нельзя пренебречь, однако значение модуля
упругости комплексов все еще остается достаточно высоким, чтобы говорить об их успешном
применении в композиционных материалах. Следует отметить, что экспериментальное изучение
механических свойств систем полимер/ОУНТ является очень сложным из-за трудностей с
манипуляцией нанообъектами, поэтому представленные результаты будут полезными для
исследователей, занимающихся дизайном новых композиционных материалов.
Благодарности
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АТТЕСТАЦИЯ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
АУСТЕНИТА В НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ БЕЙНИТНОМАРТЕНСИТНОГО КЛАССА
Пташник А.В.
Россия, ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», mail@crism.ru
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эксплуатационные свойства
низколегированных малоуглеродистых сталей, является формирование структуры в результате γ-α –
превращения при охлаждении. При этом превращенная структура определяется состоянием
высокотемпературной γ-фазы. Наиболее эффективным универсальным подходом к измельчению
финальной структуры является уменьшение размера зерен аустенита (γ-фазы) за счет управляемой
рекристаллизации и/или фрагментации в условиях горячей прокатки. В связи с этим, значительный
интерес представляют методы выявления и аттестации структуры высокотемпературного аустенита и
ее влияние на превращенную структуру стали. Существующие в настоящее время методики
выявления бывшего аустенитного зерна (металлографические, термическое травления в вакууме)
достаточно трудоемки и не позволяют определить кристаллографическое состояние
высокотемпературного аустенита.
Предлагаемый метод основан на обработке данных картирования кристаллографический
ориентировок превращенной структуры стали, получаемых с помощью дифракции обратно
отражённых электронов. Для выявления границ бывшего аустенитно зерна строится карта
разориентировок на границах зерна превращенной структуры в диапазоне 20-50°. В связи с тем, что
γ-α–превращение протекает в соответствии с известными ориентационными соотношениями (типа
Курдюмова-Закса или близкими к нему) на границах зерен α-железа, образовавшихся из одного
аустенитного кристаллита, разориентировки в указанном диапазоне значений отсутствуют, поэтому
указанная процедура позволяет определить границы бывшего аустенитного зерна. Далее полученная
карта с выявленными аустенитными зернами с помощью стандартного программного пакета
обработки кристаллографических данных разделяется на отдельные зерна. Для каждого вырезанного
зерна строится прямая полюсная фигура для кристаллографических осей семейства [001],
отображающая кристаллографически обусловленные ориентировки α-фазы. В соответствии с
ориентационным соотношением и симметрией кубических кристаллов α- и γ- фазы из одного
кристаллита аустенита могут образоваться кристаллиты α-фазы с 24 различными вариантами
ориентировки. Ряд рефлексов на прямой полюсной фигуре в соответствии с ориентационным
соотношением располагаются на небольшом угловом расстоянии друг от друга и формируют 3
окружности, в центре которых должны находиться рефлексы, отображающие ориентировку
«родительского»
аустенитного
кристаллита.
Пакет
обработки
позволяет
определить
кристаллографические координаты виртуальных аустенитных рефлексов, на основании которых
рассчитывается ориентационная матрица аустенитного кристаллита. Математическая обработка
полученной ориентационной матрицы позволяет рассчитать ориентировку кристаллита,
описываемую с помощью углов Эйлера, и оценить значения разориентировок на границах бывших
аустенитных зерен. Наличие деформационной субструктуры в аустенитном зерне может быть
оценено по уширению рефлексов α-фазы.
Предлагаемый метод опробован на образцах стали марки 09ХН4МДФ с различной степенью
деформации после охлаждения на воздухе. В результате такой обработки сохраняется 2-5 %
остаточного аустенита, благодаря чему удалось проверить адекватность выявления границ
аустенитных зерен и определения их кристаллографической ориентировки. Сопоставление
ориентировок кристаллитов остаточного аустенита и рассчитанных ориентировок аустенитного зерна
позволило оценить погрешность определения ориентировки высокотемпературного аустенита
величиной 2.5-3º. Работоспособность метода также опробована на деформированных образцах стали
марки 09ХН2МДФ, не содержащих заметных количеств остаточного аустенита.
Метод позволяет проводить оценки размеров и морфологии зерен высокотемпературного
аустенита в низколегированных сталях мартенситно-бейнитного класса, не прибегая к трудоемким
металлографическим
методам,
не
исключающим
артефактов,
а
также
определять
кристаллографические ориентировки, выявлять преимущественные ориентировки, субструктуру
аустенита, разориентировки на границах аустенитных зерен.
Использование метода позволит эффективно исследовать процессы фрагментации,
рекристаллизации,
наследования
структуры
при
горячей
пластической
деформации
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низколегированных конструкционных сталей и на этой основе совершенствовать технологии
термомеханической обрботки сталей.
Соавторы С.Н. Петров, Е.А.Васильева.
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ОДНОЗОНДОВЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНО-СФОРМИРОВАННОГО
РЕЗИСТИВНОГО СОСТОЯНИЯ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ
Сергеев А.В.
РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», sergeev-av@bk.ru
До настоящего времени технические приложения высокотемпературной сверхпроводимости
остаются в основном на уровне проектов и опытных образцов. Современные объемные керамические
высокотемпературные сверхпроводящие материалы не находят широкого технического применения
по ряду причин, в первую очередь из-за их неудовлетворительных механических свойств, деградации
свойств с течением времени, отсутствия универсальных технологий получения материалов с наперед
заданными свойствами. Кроме того, неоднородность кристаллического строения, многофазность
таких металлооксидов приводит к существенно неравномерному распределению критических
параметров по объему материала.
Для изучения неравномерностей распределения предлагается использовать трехточечную
схему, позволяющую проводить изучение резистивного состояния, локализованного в тонком
приповерхностном слое, вблизи электрического контакта. Контакты такого типа представляют собой
систему нормальный металл-сверхпроводник и физические процессы, протекающие в ней,
существенно сложнее, чем в системе омических контактов для несверхпроводящих материалов. На
рис. 1 показан отдельный точечный зонд, находящийся в контакте с плоской поверхностью
сверхпроводника полубесконечного объема.

1 - образец сверхпроводника; 2 - измерительный зонд с радиусом полусферы rз;
3 - дополнительный омический контакт; 4 - собирающий омический контакт
Рис. 1. Трехточечная схема измерений электрического сопротивления
В случае, когда сверхпроводник находится в мейснеровском состоянии, напряжение
измеряемое вольтметром (V) определяется собственным омическим сопротивлением измерительного
зонда Rз измерительному току I, создаваемому источником тока (ИТ).
.
В случае, когда сверхпроводник помещен в магнитное поле, превышающее первое
критическое, в его объеме существуют вихри магнитного поля. Если плотность тока, протекающего
через приконтактную область СП под измерительным зондом в виде полусферы радиусом r, равная
превышает величину критической плотности тока сверхпроводника jc, то в этом объеме возникает
резистивное состояние. Напряжение на измерительномзонде относительно точки в объеме
сверхпроводника расположеннойв приконтактной области на расстоянии от поверхности зонда равно

где ρ - удельное сопротивление сверхпроводника находящегося в резистивном состоянии; rз – радиус
сферического наконечника зонда.
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Важно отметить, что в случае если толщина области СП равна, например, r = 10rз, то
напряжение на измерительном зонде будет равно
То есть, в процессе измерений основной вклад вносит приповерхностный слой, расположенный
вблизи измерительного зонда. Это означает, что измеряемое напряжение будет характеризовать
динамику резистивного сопротивления сверхпроводника при изменении внешнего магнитного поля,
вязкого течения вихрей под действие транспортного тока или их термоактивированного движения.
При этом дополнительный и собирающий омические контакты не вносят вклада в результат
измерений.
Результаты измерений, полученные при изучении локально сформированного резистивного
состояния для образца YBa2Cu3Ox в приповерхностном слое, при стабилизации температуры на
уровне 78 К и изменении внешнего магнитного поля от нуля до 280 Гс показаны на рис. 2. Из
рисунка видно, что с непрерывным ростом поля сопротивление увеличивается. При уменьшении
поля наблюдается захват потока, который вызывает появление остаточного электросопротивления.

Рис. 2. Зависимость сопротивления приконтактной области R от В
Таким образом, были проведены исследования физических процессов при проникновении
магнитного потока в гранулированные сверхпроводники в локально-сформированном резистивном
состоянии (размер области 50 мкм). Показано влияние реальной кристаллической структуры на
захват магнитного потока.
Автор работы выражает благодарность кандидату физико-математических наук, Калядину
Олегу Витальевичу за выбор направления исследований и помощь в постановке эксперимента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ α и α+β СПЛАВОВ ТИТАНА
Созинов Д.С.
Россия, ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», mail@crism.ru
Сверхпластичность металлических материалов проявляется в форме аномального
квазиоднородного удлинения при малых значениях напряжений пластического течения. Эффект
проявляется не всегда, а лишь в определенных термомеханических режимах деформирования, что
было предсказано в опытах с горячим сжатием образцов сплавов титана с помощью карт
распределения эффективности диссипации механической энергии (рисунок) [1].
Исследованные сплавы на основе титана являются двухфазными и характеризуются широким
спектром структурных превращений. Для практического применения предпочтительна структура
глобулярной морфологии, для достижения которой используют деформационно-термическую
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обработку в двухфазной области. Механизмы формирования оптимального структурного состояния
остаются дискуссионными [2].

а)

б)
(α+β)
сплав
Псевдо α сплав (α + 20%β)
(38%α+16%β+46%ω)
Рис. 1. Карты распределения эффективности диссипации механической энергии и фазовый состав
сплавов: псевдо α (слева) и (α+β) (в центре). Справа: структура сплавов до деформации –а) и после –б).
Целью работы являлось обнаружение возможной сверхпластичности исследованных псевдо α и
(α+β) сплавов титана и механизмов структурных превращений в условиях горячей пластической
деформации.
Выводы.
1. В проведенных экспериментах при температуре 840оС одноосным растяжением со скоростью
10-3 с-1 образцов псевдо α и (α+β) титановых сплавов был подтвержден эффект сверхпластичности с
деформацией до 460 %, предсказанный с помощью карт.
2. По результатам структурных исследований, выполненных с использованием зондовых
методов исследования (РЭМ, ДБЭ, рентгеновская дифрактометрия), установлено, что
сверхпластичность является феноменом природы, в котором реализуется суперпозиция нескольких
процессов, связанных с переходом из одного структурного устойчивого состояния в другое.
3. Для исследованных сплавов титана эффект сверхпластичности связан с температурноскоростными режимами структурной неустойчивости в сочетании полиморфных превращений,
динамической рекристаллизации и возможной зернограничной пластической деформации.
Выражение благодарности: Барахтин Б.К., Петров С.Н.
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На микроуровне в материалах повышенной и высокой прочности, в частности в
конструкционных сталях, в результате дислокационных процессов накопление поврежденности
происходит за счет образования нераспространяющихся субмикротрещин, что позволяет
рассматривать множество дефектов как множество элементов фиксированной формы
(сверхдислокации) и размеров (порядка 10-5 см). В этом случае критерии перколяции, выраженные в
терминах координационного числа или концентрации дефектного множества, устойчивы к малым
случайным возмущениям формы множества. Субмикротрещины образуют кластер, если их упругие
поля перекрываются на некотором заданном уровне (шаг перколяции). При достижении порога
перколяции на микроуровне – предельной плотности субмикротрещин (порядка 1011 – 10-12 см-3)
происходит топологический фазовый переход от дискретного множества дефектов к соединяющему
фрактальному кластеру – зигзагообразной ветвящейся микротрещине, представляющей дефекты
мезоуровня с линейным размером 0,01 – 0,05 см.
На мезоскопическом уровне твердое тело описывается как ансамбль, состоящий из многих
атомов и молекул, протяже0879нность которого велика по сравнению с межатомным расстоянием, но
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мала по сравнению с характерными размерами возникающих макроскопических структур. Размеры
дефектов мезоуровня (микротрещин) соизмеримы с размером основного структурного элемента, в
качестве которого выбирают, как правило, диаметр зерна.
При этом происходит скачкообразное подрастание образовавшихся микротрещин
преимущественно по границам исходных аустенитных зерен вследствие повышенной упругой
энергии границ, возникающей при мартенситном превращении. При этом возможно слияние
распространяющихся микротрещин, если расстояние между ними становится соизмеримым с
размером пластической зоны дефектов. В результате этого процесса, скорость которого лимитируется
скоростью роста микротрещин, образуются макротрещины с зигзагообразным профилем, линейный
размер которых составляет порядка десяти размеров основного структурного элемента (зерна).
Испытания высокопрочных сталей на замедленное разрушение в инактивных средах
показали, что при ограниченной базе испытаний и растягивающих напряжениях, не превышающих
, образцы не разрушаются, а анализ кривых релаксации напряжения позволяет сделать
вывод, что процесс разрушения останавливается на стадии зарождения макротрещин. Особый
интерес представляет исследование распространения микротрещин в водородсодержащих средах,
период роста которых составляет значительную часть от общего времени до разрушения.
Особый интерес представляет исследование эволюции поврежденности в металлах под
воздействием водорода, изучению которого посвящено большое количество работ, но большинство
из них относится к описанию субкритического роста макротрещин. При исследовании кинетики
микротрещин необходимо учитывать ее структурную чувствительность и аномальный характер
развития дефектов, который многие авторы связывают с явлением смыкания берегов трещины при
определенной ее длине, несколько превышающей размер зерна. Пластическое раскрытие
микротрещины с увеличением ее длины практически не изменяется до тех пор, пока трещина не
достигнет длины, отвечающей обычным закономерностям роста длинных трещин (примерно десяти
размеров зерна).
На микроуровне при достижении критической плотности микроповреждений дефектная
структура материала переходит в неравновесное состояние самоорганизованной критичности,
которое представляет промежуточную между микро- и мезоуровнями стадию предельной
микроповрежденности. При этом происходит самоорганизованная перестройка материала на новый
механизм диссипации энергии путем слияния микроповреждений, вследствие чего возникает
геометрический фазовый переход к образованию дефектов мезоуровня – микротрещин. При этом
характер разрушения более хрупкий и, как правило, интеркристаллитный. Таким образом, переход
процесса деструкции на мезоуровень определяется плотностью зарождающихся на микроуровне
дефектов, которую можно рассматривать в качестве параметра порядка термодинамического
процесса самоорганизации микроповреждений. Рассмотрим подробнее то, как проходит развитие
таких появившихся дефектов на границах зерен. Распространение дефектов проходит в основном на
границах зерен. Зерно не позволяет расти трещине внутри него самого. Алгоритм основан на росте
таких трещин с определенной скоростью и их перколяции между собой. Для рассмотрения возьмем
область с шестью зернами, расположенными как показано на рис.1. На некоторых границах этих
зерен появились микротрещины, которые начинают свой рост и перколяцию с другими такими
трещинами.

Рис. 1. Рассматриваемая схематическая область из шести зерен.
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Рассмотрим подробнее рис. 1. На нем показаны шесть зерен и появившиеся микротрещины на
микроуровне на граничной территории зерен и обозначены белым цветом под цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Микротрещины под номером 3 и 5 не выросли до полного размера всего зерна и под действием
напряжения начинают расти с определенной скоростью в сторону границы другого зерна. Каждая
трещина имеет вершину трещины и угол раскрытия. Трещина растет от хвоста в сторону головы
трещины, т.е. имеет направление роста. Перколяция происходит только между головами трещин,
когда расстояние между ними меньше заданного шага перколяции. Также объединение (перколяция)
может произойти между вершиной трещины №1 и вершиной трещины №2, если расстояние между
этими точками меньше шага перколяции. Таким образом, происходит динамическое развитие
дефектов на мезоуровне, где появляются свои особенности роста и перколяции трещин, кардинально
отличающиеся от предыдущего уровня – микроуровня.
Выражение благодарности:
Научный руководитель, д.т.н. Баранов Виктор Павлович.
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Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, sudin.vlad@gmail.com
Разрушение по границам зерна поликристалла – самый опасный вид хрупкости. Наличие разрушения
такого типа может приводить к охрупчиванию стали и являться существенным фактором при её
использовании в арктических условиях. Для предотвращения такого типа разрушения следует
изменить условия термической обработки, а его наличие в образцах после испытаний можно
использовать оценки допустимости использования таких сталей в ответственных конструкциях.
В современной литературе хрупкое разрушение низколегированных малоуглеродистых сталей
описано как процесс разрушения, проходящий путём транскристаллитного скола [1]. В тоже время,
для достоверного подтверждения наличия межзеренных участков излома недостаточно одного только
фрактографического исследования изломов методом растровой электронной микроскопии.
Целью данного исследования было подтверждение наличия межзеренного разрушения в
образцах после испытаний на ударный изгиб стали 09Г2С в структурном состоянии после горячей
(ГК) прокатки и в состоянии после термического улучшения (ТУ) закалкой с отпуском.

Рис. 1. Ориентационная карта вторичных трещин. Дифракция отраженных электронов,
координаты обратной полюсной фигуры.
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Для идентификации межзеренного разрушения в образцах стали 09Г2С после испытаний на
ударный изгиб было проведено исследование микроструктуры металла вблизи поверхности
разрушения методом дифракции отраженных электронов. Из литературных источников известно, что
при ударном разрушении образцов стали помимо основной поверхности разрушения образуются
вторичные трещины, лежащие на удалении в несколько микрон от поверхности разрушения [2]. Для
исследования этих трещин были подготовлены продольные сечения образцов после испытаний на
ударный изгиб, пересекающие поверхность разрушения. Данные сечения были отполированы по
стандартным металлографическим методикам и исследованы методом дифракции отраженных
электронов. Ориентационная карта участка образца, содержащего вторичные трещины представлена
на рисунке 1.
На ориентационной карте отмечены места межзеренного разрушения (1), хрупкого
транскристаллитного скола (2) и места вязкого сочленения соседних трещин, отличающихся высокой
деформированностью (3). При этом, путь прохождения транскристаллитных трещин представляет
собой прямую линию, а межзеренные трещины развиваются по плавно изогнутой кривой.
Для сопоставления полученных данных о микроструктуре металла вблизи излома и вида
реальных фасеток было проведено фрактографическое исследование. Были обнаружены как плоские
фасетки, относящиеся к хрупкому транскристаллитному сколу, так и фасетки межзёренного
разрушения, имеющие плавно изогнутую поверхность, содержащую на себе большое число
неметаллических включений. Микрофотографии фасеток представлены на рисунке 2.
Сопоставление результатов исследования микроструктуры стали 09Г2С около области
разрушения методом дифракции отраженных электронов с данными полученными при помощи
фрактографического анализа подтверждает наличие межзеренного разрушения в образцах стали
09Г2С.

а)

в)

г)
б)
Рис.2. Микрофотографии фасеток изломов стали 09Г2С. А – Транскристаллитные фасетки
хрупкого излома стали ТУ, Б – Аномальные фасетки хрупкого излома стали ТУ, В Транскристаллитные фасетки хрупкого излома стали ГК, Г - Аномальные фасетки хрупкого
излома стали ГК.
По результатам работы были сделаны следующие выводы:
1). Методом ДОЭ было показано, что вторичные трещины в образцах стали 09Г2С после
испытаний на ударный изгиб содержат в себе участки межзеренного разрушения.
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2). Сопоставление ориентационных карт участков образцов стали 09Г2С после испытаний на
ударный изгиб, содержащих вторичные трещины, с данными фрактографического исследования
изломов позволило подтвердить наличие межзеренного типа хрупкого разрушения.
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С ростом прочности деталей машин, эксплуатируемых в сложных условиях циклического
нагружения возникает проблема обеспечения надежности этих деталей в связи с опасностью
появления трещин малых размеров. Под малыми трещинами (МТ) понимаются трещины размером
100 мк и меньше. Предсказание поведения МТ усложнено ограниченностью подходов линейной
механики разрушения к описаний кинетики малых трещин. Одна из причин таких ограничений
обусловлена тем, что скорость роста малых трещин превышает скорость длинных трещин на 2-4
порядка. Поэтому трещина начинает расти при меньших значениях порогового напряжения,
определённого на основе параметров механики разрушения, используемых для прогнозировании
долговечности.
Целью данной работы является апробирование ультразвукового метода для обнаружения МТ.
Для анализа процессов формирования и изучения кинетики роста таких трещин использовали
образец с надрезом близким к отверстию, так называемого образца “keyhole specimen” (рис.1).
Испытания таких образцов позволяют изучить закономерности роста усталостной трещины на ее
начальной стадии, т.е. до перехода к развитию длинных трещин. Циклическое нагружение
осуществляли по мягкому режиму (т.е. с контролем нагрузки) до разрушения образца на
гидравлических испытательных машинах Instron модель № 8801 при частоте 3-30 Гц и асимметрии
цикла R = 0,05. Периодические остановки испытательной машины использовали для измерения
скорости распространения поперечных и поверхностных ультразвуковых волн с использованием
стандартной методики.

Рис.1. Геометрия компактного образца с отверстием в вершине надреза из исследуемого сплава
2524-Т3. Толщина образца – 2 мм.
Для проведения измерений скорости поперечных и поверхностных ультразвуковых волн
использовали ультразвуковой дефектоскоп фирмы «Panametrics» - EPOCH-4 и пьезоэлектрические
ультразвуковые преобразователи для поверхностных и поперечных ультразвуковых волн с рабочей
частотой 5МГц. Погрешность измерения поверхностных и поперечных ультразвуковых волн не
превышала 2,5 %. На рис.2 представлены зависимости изменения скорости поперечных Vпоп и
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поверхностных Vпов ультразвуковых волн от числа циклов нагружения N. Можно предположить, что
монотонное уменьшение Vпоп и Vпов обусловлено формированием и накоплением микродефектов;
скачкообразное уменьшение связано с образованием МТ, а увеличение – с упрочнением материала.
На рис.2 выделены следующие участки: А –возможное зарождения МТ, В - визуально наблюдаемая
трещина малого размера, С – разрушение образца.

Рис. 2. Зависимость скорости поперечных (Vпоп) и поверхностных (Vпов) от числа циклов (N) образца:
1 – Vпоп, 2 – Vпов: А – предполагаемое появление микротрещины, В – визуальное наблюдение трещины,
С – разрушение образца.
На рис.3 приведен график зависимости производных dV/dN для Vпоп и Vпов, отнесенных к
текущему значению числа циклов. Из графика следует, что скорость поверхностных волн обладает
большей чувствительностью к деградации материала, что согласуется с определяющим влиянием
поверхности образца на его механические свойства. Максимумы производных dV/dN наступают
раньше, чем визуально наблюдается трещина: для Vпоп максимум наблюдается при N = 17*104, а для
Vпов – N =16*104 циклов.
Для количественной оценки состояния материала при различных значениях N введем
величину Р, характеризующую относительное изменение скорости ультразвуковых волн на цикл
нагружения Р=(1/N)(ΔV/V), где ΔV изменение скорости ультразвуковых волн. нагружения N. Из
измерений следует, что если параметр Р увеличивается в несколько раз, то это означает появление
микротрещины. Увеличение параметра Р на два и более порядков происходит при разрушении
образца. Поэтому параметр Р может быть использован как прогностический параметр для
обнаружения микротрещин ультразвуковым методом. На рис. 4 приведена зависимость параметра Р
от числа циклов N: с ростом числа циклов параметр Р возрастает.

Рис. 3. Зависимость скорости изменения ультразвуковых волн в интервале циклирования,
отнесенная к числу циклов выбранного интервала (dV/dN)/N от числа циклов N: 1 – Vпов, 2 – Vпоп.
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Это изменение аппроксимируется степенной зависимостью Р = 2,92x6,7 для поверхностных
волн и Р = 2,58x4,3 для поперечных волн. Таким образом, зависимость параметра Р в общем виде
имеет вид: Р=аNb, где a – коэффициент, b – показатель степени. Показатель степени, равный b =
Lg(P/a) /LgN может служить параметром, определяющим начало возникновения МТ. Оценивая
константы a и b из серии тестовых испытаний можно определить начало возникновения МТ в
исследуемом материале, путем сравнения их соответствующими показателями исследуемого
материала.

Рис. 4. Зависимость параметра Р от N: 1 – поверхностные волны, 2 – поперечные волны.
Выводы:
1.С помощью метода неразрушающего контроля - измерения скорости распространения
поперечных и поверхностных ультразвуковых волн возможно обнаружение зарождения и развития
трещин до момента их визуального появления.
2.Монотонное уменьшение скорости ультразвуковых волн с увеличением числа циклов
нагружения обусловлено, общей деградацией материала образца, связанной с образованием
микродефектов.
3.При образовании трещины наблюдается значительное уменьшение скорости ультразвуковых
волн, существенно превышающее по величине монотонное уменьшение скорости ультразвуковых
волн.
4.На качественном уровне появление микротрещины может быть зарегистрировано по
максимуму производной (dV/dN)/N, на количественном уровне – по значениям коэффициента b в
показателе степенной зависимости аппроксимирующего уравнения.
Научный руководитель работы – д.т.н. Ботвина Л.Р.
********************************************************************************
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВНОГО НАГРУЖЕНИЯ
Тупицин М.А.
Россия, Волгоградский государственный технический университет, mikhail_t87@mail.ru
В настоящее время твердые сплавы чаще всего получают путем прессования исходных смесей
порошков тугоплавких карбидов с металлами и спекания. Это накладывает определенные
ограничения на подбор состава материалов, связанные, прежде всего, с химической совместимостью
компонентов сплавов. При этом, как правило, используются квазиэвтектические системы, такие как,
например,WC – Co. Отличительной особенностью подобных систем является появление жидкой фазы
при температурах, существенно меньших, чем температуры плавления исходных компонентов
сплава, что собственно, что обеспечивает качественное спекание и практически полное
восстановление исходного фазового состава при охлаждении.
Обойти данное ограничение можно путем использования при компактировании порошковых
смесей карбидов с металлами энергии взрыва. Взрывная обработка порошков позволяет
одновременно достигать и давлений, достаточных для уплотнения порошков до практически
беспористого состояния, и температур, достаточных для сварки структурных компонентов
порошкового материала в единое целое. Необходимым условием формирования твердого сплава на
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стадии прессования при этом является обеспечение температуры разогрева не менее (0,35…0,4) Тпл
(где Тпл – абсолютная температура плавления основного карбида сплава) и использование в качестве
металлической связки сильного карбидообразователя с низкой акустической жесткостью.
В соответствие с приведенными рекомендациями нами была предпринята попытка получения
твердых сплавов систем WC–Ti и SiC–Ti. На рис. 1 приведены квазибинарные разрезы
соответствующих тройных систем, полученные путем численного моделирования равновесия фаз с
использованием пакета Thermo-Calc фирмы Thermo-Calc Software AB (Швеция).

а)
б)
Рис. 1. Квазибинарное сечение WC-Ti (а) и SiC-Ti (б).
Анализ приведенных рисунков показывает, что в сплавах карбида вольфрама с титаном в
равновесном состоянии в рассматриваемом диапазоне составов существование Ti невозможно, и
должно происходить его взаимодействие с WC с образованием TiC и W, причем при содержаниях
титана в смеси порошков свыше 19 % исходный карбид вольфрама должен исчезнуть полностью.
Температура появления жидкой фазы превышает 2600 °С, так что реализация спекания в ее
присутствии становится затруднительной.
Температура появления жидкой фазы в сплавах карбида кремния с титаном не столь высока
(1450 °С). Однако, как и в предыдущем случае, в данной системе также следует ожидать химического
взаимодействия компонентов, которое должно приводить к образованию карбида титана TiC и
промежуточной фазы TiSi2. С увеличением содержания Ti от 0 до 65 % количество
непрореагировавшего SiC уменьшается вплоть до полного его исчезновения.

Рис. 2. Микроструктура и вид изломов твердых сплавов карбида кремния и карбида вольфрама с
титановой связкой, РЭМ Versa 3D: а, б – SiC-Ti; в, г – WC-Ti; а, в – шлиф; б, в – излом.
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Следовательно, достаточно длительное воздействие высокой температуры на рассматриваемые
материалы без изменения их фазового состава практически не возможно, и взрывной метод
получения твердых сплавов из них, по-видимому, является единственным.
Температура появления жидкой фазы в сплавах карбида кремния с титаном не столь высока
(1450 °С). Однако, как и в предыдущем случае, в данной системе также следует ожидать химического
взаимодействия компонентов, которое должно приводить к образованию карбида титана TiC и
промежуточной фазы TiSi2. С увеличением содержания Ti от 0 до 65 % количество
непрореагировавшего SiC уменьшается вплоть до полного его исчезновения.
Следовательно, достаточно длительное воздействие высокой температуры на рассматриваемые
материалы без изменения их фазового состава практически не возможно, и взрывной метод
получения твердых сплавов из них, по-видимому, является единственным.
При проведении исследований исходные порошковые смеси располагали на поверхности
монолитной металлической подложки и нагружали путем подрыва накладного заряда ВВ через
промежуточную прокладку, отделяющую продукты детонации от порошка. В качестве ВВ
использовался аммонит №6ЖВ (ГОСТ 21984-76).

Достигнутые значения твердости свидетельствуют о достаточно полном протекании процессов
консолидации порошкового материала на стадии прессования. Исследовании микроструктуры и вида
изломов полученных сплавов (см. рис. 2), проведенное с помощью двухлучевого растрового
электронного микроскопа Versa 3D, подтвердило это предположение: порошковые смеси оказались
уплотненными практически до беспористого состояния (рис. 2, а, в), а разрушение сплавов
происходило преимущественно по транскристаллитному механизму – для материалов на основе
карбида кремния – в основном по титану (рис. 2, б), а для сплавов на основе карбида вольфрама – по
карбидной и металлической фазам статистически (рис. 2, в).
Приведенные результаты можно расценивать как экспериментальное доказательство
возможности получения с использованием взрыва нового класса твердых сплавов, состав которых
принципиально отличается от термодинамически равновесного и полностью соответствует
исходному составу используемой для их получения порошковой смеси.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант №
14-29-00158.
*******************************************************************************
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ НАНОСТРУКТУР ГЕКСАГОНАЛЬНОГО BN МЕТОДОМ
СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ С НИЗКИМ ЭФФЕКТИВНОМ
УСКОРЯЮЩЕМ НАПРЯЖЕНИИ В РЕЖИМЕ «Gentle Beam»
Фаерштейн К. Л.
Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»,
const@firestein.ru
Наноструктуры гексагонального BN обладают набором уникальных свойств, которые делают
их перспективным материал для применения в различных отраслях промышленности. Так, например,
нанотрубки нитрида бора являются сверхпрочным и упругим материалом (предел прочности на
разрыв 33 ГПа, модуль упругости 1000 ГПа), что в сочетании с высокой термической и химической
стабильностью объясняет интерес к ним в качестве упрочняющего компонента для новых типов
композиционных материалов. Графеноподобные тонкие листы гексагонального BN сочетают
высокую теплопроводность с большой шириной запрещенной зоны, что может быть полезно для
создания новых типов изоляторов на основе полимеров. Сферические наноструктуры BN изучаются в
качестве носителя при адресной доставке лекарств.
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Активное применение наноструктур гексагонального BN сдерживает сложность и дороговизна
их производства. Этим обусловлен интерес ученых к разработке новых технологий синтеза, а также к
оптимизации технологических параметров уже существующих. Особое значение в проведении
данных исследований играет быстрая и качественная характеризация морфологии продуктов синтеза.
Для определения морфологии незаменимым инструментом является сканирующий электронный
микроскоп (СЭМ). Наноструктуры BN обладают большой шириной запрещённой зоны, что приводит
к их сильной зарядке под пучком электронов. Данная особенность обуславливает сложность
проведения СЭМ исследований данных материалов. Применение проводящих покрытий на
поверхности BN наноструктур не дает возможности изучить тонкую поверхность наноструктур.
В данной работе было проведено изучение морфологии наноструктур BN, полученных при
разных режимах синтеза, методом сканирующей электронной микроскопии с низким эффективном
ускоряющем напряжении в режиме «Gentle Beam». В данном режиме к исследуемому образцу
прикладывается обратное напряжение, что приводит к уменьшению энергии электронов
непосредственно перед образцом. Использование подобного режима позволяет существенно
улучшить разрешение на очень низких ускоряющих напряжениях (0.5-2 кВ). Проведен
сравнительный анализ изображений полученных в режиме «Gentle Beam» и без него. Показано, что
использование обратного напряжение существенно позволяет проводить наблюдения сильно
заряжающихся наноструктур BN, а также получать более полную информацию о морфологии
поверхности BN наноструктур.
Выражение благодарности
Научным руководителям: Штанскому Дмитрий Владимировичу и Гольбергу Дмитрию
Викоторовичу.
Консультантам: Матвееву Андрею Трофимовичу и Штейнману Александру Эдуардовичу.
Работа выполнялась при поддержке программы повышения конкурентоспособности НИТУ
«МИСиС» № К2-2015-001 в рамках проекта «Мегагрант» № 11G34.31.0061 и Гос. Задания №
11.1077.2014/К.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТО ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДИФФУЗНОГО
ОТРАЖЕНИЯ К КООРДИНАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ ЦИРКОНИЯ В ZrO2
Цалая А.С.
Россия, СПбГТИ(ТУ), nvershinina10@gmail.com
При исследовании различных физико-химических явлений на поверхности дисперсных
твердых веществ (например, протекание адсорбция или анализ каталитических свойств материалов)
широко применяется электронная спектроскопия диффузного отражения (ЭСДО). При этом для
анализа используется спектральная область 200-900 нм (6-1,5 эВ). Фотоны из различных областей
спектра по-разному взаимодействуют с исследуемым веществом и несут различную информацию о
структуре или свойствах исследуемого материала. Для исследования координационного состояния
атомов в составе координационных полиэдров на поверхности твердых тел, ширина запрещённой
зоны которых колеблется от десятых долей (полупроводники) до десяти (диэлектрики) электронвольт, необходимо использовать возбуждающее излучение того же энергетического диапазона, - т.е.
оптическую спектроскопию в УФ- и видимой области.
Диоксид циркония представляет интерес для промышленности как сырье для получения
керамических материалов, обладающих ценными оптическими, электрическими, термическими,
прочностными и др. свойствами, а фазовые переходы в нем и примесная стабилизация
кристаллической структуры являются предметом многих экспериментальных и теоретических
исследований.
В работе рассмотрена взаимосвязь между фазовым составом диоксида циркония и
спектральными характеристиками координационного окружения атомов циркония на поверхности
материала. В ходе термообработки образца ZrO2 в области 300-1300ºС методами
рентгеноструктурного анализа установлено, что при температурах (300-600)ºС
проявляется
тетрагональная (t) и моноклинная (m) фазы диоксида циркония. Данная термообработка в интервале
температур, (300-600)ºС, практически не оказывает влияния на фазовый состав порошков. С
увеличение температуры до 1100ºС происходит фазовый переход из тетрагональной в моноклинную
фазу ZrO2, в начале проявляется переход в тетрагональную фазу, а далее происходит t →m
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превращение мартенситного типа. При повышении температуры отжига (выше 1100ºC) в составе
диоксида наблюдается увеличение содержания моноклинного диоксида циркония и уменьшение
тетрагональной (t) фаз.
При температурах до 1100°С (300-1100°С) в порошках наблюдается увеличение содержания
моноклинного диоксида циркония и уменьшение тетрагональной фазы.
Проведенные спектральные исследования показали, что в спектры ЭСДО образцов ZrO2 имеют
сложную структуру из частично перекрывающихся фундаментальных полос поглощения,
отвечающих различному координационному состоянию атомов металла. Однако используя
представление полос распределениями Ферми-Дирака, возможно выделить в спектре отдельные
спектральные переходы с энергией, соответствующей координационному состоянию атома циркония,
характерному для различных модификаций ZrO2. В ходе математической обработки спектров ЭСДО
образцов ZrO2, термообработанных в области 300-1300°С определенны интенсивность и положение
спектральных переходов, характерных для координационных комплексов циркония в различных
кристаллических фазах диоксида циркония, что позволило выявить расхождения между объемным
фазовым составом и координационным состояние металла на поверхности диоксида.
Научный руководитель работы - к.х.н. Соснов Е. А.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО РАЗМЕРАМ: МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D ВЕРОЯТНОСТНЫМ
КЛЕТОЧНЫМ АВТОМАТОМ
Чередниченко А. В.
Россия, Кузбасский государственный технический университет allacherednichenk@rambler.ru
Одной из важных проблем физики разрушения является прогнозирование ресурса
долговечности по характеристикам импульсной эмиссии (акустической, электромагнитной) [1]. При
этом стоит задача выявления тех параметров импульсной эмиссии, которые могли бы служить
эффективными предвестниками разрушения материала. Однако характеристики импульсной эмиссии
не несут непосредственной информации о пространственном распределении элементарных
повреждений, их группировки в кластеры, что с точки зрения прогнозирования разрушения и
представляет главный интерес. Поскольку одновременное наблюдение накопления повреждений и
образуемой ими кластерной структуры в динамике на современном уровне развития технологии не
возможно, представляется актуальным проведение подобного исследования методами
компьютерного моделирования. В пользу такого подхода свидетельствует наличие общих
закономерностей на стадии, предшествующей разрушению материала [2,3], благодаря чему переход
на макроскопический уровень может быть описан без обращения к деталям элементарных актов
образования дефектов, опираясь только на геометрические характеристики кластерной структуры
повреждений. Поскольку случайный процесс накопления повреждений в твердых материалах на
стадии хрупкого разрушения является нелинейным и необратимым, подходящей математической
моделью для описания этого процесса является модель вероятностного клеточного автомата.
В работах [4,5] разработана физическая концепция, математическая модель и комплекс
программ для исследования кинетического процесса накопления повреждений и пространственновременной эволюции их кластерной структуры в хрупких материалах при помощи нового двумерного
вероятностного клеточного автомата. Проведенные модельные эксперименты позволили выявить
параметры процесса накопления повреждений, характерные для неравновесных систем, склонных к
катастрофам. Однако в действительности развитие повреждений происходит в трехмерной среде, и
поэтому требуется дополнительное исследование правомерности применения результатов
двумерного моделирования к трехмерным решеткам.
Настоящая работа является продолжением работ [4,5] на трехмерный случай. Для
моделирования кинетического процесса накопления повреждений используется модель,
описывающая конфигурацию элементарных повреждений на целочисленной трехмерной кубической
решетке. Каждая клетка решетки может находиться в двух состояниях – неповрежденном и
поврежденном (оккупированном). Элементарные повреждения, локализованные на соседних клетках,
объединяются в кластеры по правилу, определяемому только геометрией решетки. Текущая
конфигурация элементарных повреждений образует фрактальную кластерную структуру,

189

определяемую числом кластеров и их характеристиками. Эволюция кластерной структуры
элементарных повреждений осуществляется при помощи дискретных временных шагов, в ходе
которых происходят переходы клеток решетки в поврежденное состояние. Переход клетки из
«свободного» состояния в «оккупированное» контролируется набором вероятностей. Поведение этих
вероятностей и определяет конкретный сценарий моделирования. Конечной стадией кластерной
структуры является образование кластера, соединяющего противоположные грани решетки.

Рис 1. Функция распределения кластеров по размеру при различных начальных значениях
вероятности прорастания. Средняя плотность повреждений 0,08 (1); 0,06 (2); 0,04 (3).
Детальная информация о конфигурации ансамбля кластеров элементарных повреждений и ее
изменении в процессе эволюции системы содержится в функции распределения массы кластеров по
среднеквадратичному радиусу, которая определяется как отношение суммарной массы кластеров,
среднеквадратичный радиус которых не превосходит заданного значения, к полной массе всех
кластеров [5]. На рисунке 1 приведены примеры таких функций распределения при различных
начальных значениях вероятности прорастания и при различной средней плотности повреждений по
мере приближения к образованию соединяющего кластера.
Как видно из рисунка, на начальных шагах эволюции системы имеет место протяженный
квазинепрерывный участок, протяженность которого сужается по мере роста средней плотности
дефектов. По мере приближения моделируемой системы к разрушению функция распределения
становится разрывной и ступенчатой, возникают длинные интервалы изменения радиуса, на которых
нет приращения массы. Последнее свидетельствует о том, что кластеры определенного радиуса
вообще отсутствуют в системе, - происходит «вымирание» кластеров промежуточных размеров по
мере приближения системы к моменту образования соединяющего кластера. При этом длина ступеней
функции распределения сама является случайной величиной, среднее значение которой также растет
по мере приближения системы к моменту образования соединяющего кластера, масса которого
составляет порядка 20-30% от суммарной массы и превосходит среднюю массу кластеров на
несколько порядков
Заметим, что в зависимости от начального значения вероятности прорастания периметра
кластера повреждений наблюдается два качественно различных режима процесса накопления
повреждений. Для значений pspr>0,2 процесс перехода к необратимому разрушению существенно
ускоряется, что выражается в резком сужении квазинепрерывного участка и росте средней длины
ступеней функции распределения при больших плотностях.
Такое поведение случайной величины является одной из характерных черт системы, склонной
к катастрофам. Что подтверждается и другими характеристиками (например, ростом степени
критичности, переход автокорреляционной функции в отрицательную область).
Автор благодарит руководителя работы доктора технических наук профессора Г.А. Казунину и
доктора технических наук профессора Д.В. Алексеева за поддержку работы и полезные консультации
по программированию.
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КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗОЛЬГЕЛЬ МЕТОДОМ
Адршина Е.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения имени А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), elena-adrshina@mail.ru
В последнее время особое внимание уделяется развитию энергетики, базирующейся на
создании твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), терморезисторов и магниторезисторов.
Материалы, используемые в ТОТЭ, терморезисторах и магниторезисторах, должны обладать
следующими свойствами: электропроводность, магнитные свойства, ката-литическая активность,
химическая стойкость в окислительных и восстановительных средах, ионная проводимость и
стабильный фазовый состав при работе в температурном диапазоне от 20 ºС до 1000 ºС. К
материалам, обладающим выше перечисленными свойствами, можно отнести материалы на основе
перовскитоподобных оксидов LaBO3 (где В – Fe, Ni, Co).
В данной работе золь-гель методом синтезировали порошки составов: LaFeO3, LaCoO3, LaNiO3.
В качестве исходных веществ использовали оксиды соответствующих металлов, азотную кислоту, а
также кристаллогидраты нитратов металлов, которые растворяли в дистиллированной воде с учетом
потерь при прокаливании. Полученный раствор нагревали до 80 ºС и, перемешивая, добавляли
гелеобразователь поливинилпирролидон (ПВП) 2,5 масс. %. Сушку гелей проводили в СВЧустановке и получали ксерогель, который затем обжигали при температуре 850 ºС с выдержкой 1 ч.
Прессование образцов производили при давлении 250 МПа, в результате получали диски диаметром
10×3 мм и балочки размерами 4×4×40 мм. Образцы обжигали на корундовых подложках в засыпке в
печи с хромитлантановыми нагревателями при температуре 1300 ºС, 1400 °С, 1500 ºС с выдержкой
при максимальной температуре 3 ч. Охлаждение образцов проводили по мере остывания печи до
комнатной температуры.
Структуру ксерогелей характеризовали с помощью инфракрасной спектроскопии (ИК). Синтез
порошков изучали методом дифференциальной термогравиметрии, совмещенной с масс
спектроскопией (ДТА + МС). Порошки после прокаливания исследовали методами рентгенофазового
анализа (РФА), лазерной гранулометрией, а также при помощи сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Были определены
керамические (открытая пористость, водопоглощение, средняя плотность), механические,
теплофизические свойства материалов и их электропроводность.
Исследования показали, что при добавлении связки ПВП (2,5 масс. %) можно снизить
температуру синтеза. Была подобрана оптимальная температура спекания керамики 1400 °С.
Установлено, что предварительное ультразвуковое активирование порошков позволяет улучшить
свойства керамики, так на примере состава никелат лантана средняя плотность керамики
увеличивается на 5,7 %, а открытая пористость уменьшается на 0,8 %.
На основании анализа зарубежных публикаций и технических требований, соединения на
основе кобальтита и феррита лантана, полученные золь-гель методом, спеченные при температуре
1400 °С могут быть рекомендованы в качестве катодных материалов для ТОТЭ, а соединения на
основе никелата лантана – в качестве кислородпроводящих мембран.
Автор выражает благодарность научному руководителю, к.т.н. С.С. Стрельниковой и
к.х.н.С.В. Куцеву.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований
РАН П20.
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ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИ
СОПРЯЖЕННОМ СИНТЕЗЕ Ɣ-ALON И НИТРИДОВ АЛЮМИНИЯ И БОРА
Акопджанян Т.Г.

Россия, ФГБУН ИСМАН РАН, Tigj@yandex.ru
Высокотемпературная нитридная керамика в настоящее время занимает одно из ведущих мест
среди материалов нового поколения для разных отраслей промышленности: электроники,
радиотехники, авиационной, космической и ядерной промышленности. Основу этих материалов
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составляют нитриды алюминия, кремния, бора, оксинитрид алюминия (AlON), сиалоны и др. Одной
из эффективных технологий получения нитридов и нитридной керамики является
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), в основе которого лежат
экзотермические реакции взаимодействия металлов и неметаллов с азотом (реакции горения). Как
правило, эти реакции имеют высокий тепловой эффект взаимодействия и распространяются по
веществу самопроизвольно с большими скоростями. Для низкокалорийных систем разработан
вариант так называемых «сопряженных реакций», включающий одновременное горение сильно и
слабоэкзотермических смесей с получением двух или нескольких целевых продуктов. В данном
докладе представлены результаты разработки метода синтеза в «сопряженном режиме» оксинитрида
алюминия, имеющего важное значение при создании конструкционной и оптической нитридной
керамики совместно с нитридом алюминия или бора. Обсуждается влияние условий горения на
химический и фазовый состав, а также структуру продуктов горения.
Проведены эксперименты по горению в азоте высокого давления системы Al – Al2O3 без
подогрева, а также при сопряжении с системами Al – AlN, B – BN. С помощью химического и
рентгенофазового методов показано, что при горении смесей Al–Al2O3 конечным продуктом горения
является Al5O6N, а также AlN. При горении сопряженных систем при высоких температурах
основным продуктом является Al5O6N кубической модификации, и состав продуктов горения
практически не зависит от давления азота.
В докладе представлены результаты исследования фазового и химического состава, а также
структура продуктов горения «химических печей» на основе бора при синтезе ɣ-AlON с
использованием термически сопряженных реакций азотирования в газообразном азоте высокого
давления. Показано, что в жестких условиях азотирования (давление азота 10-40 Мпа) и повышенных
температурах (до ~3000о) в образовании продуктов горения бора большую роль играют газофазные
реакции и структура полученных нитридов отличается от стандартных структур СВС-нитридов. Так,
в продуктах горения бора обнаружены нановискеры, нанопроволоки, нанопластины и, что наиболее
важно, нанотрубки BN.
Высказаны представления о механизме образования «нестандартных» структур нитридов бора,
алюминия и кремния при горении в условиях термически сопряженных реакций азотирования.
Автор работы выражает благодарность д.х.н., профессору Боровинской И.П. и ведущему
инженеру Чемагиной Е.А. за постановку задачи исследования и помощь в проведении
экспериментов.
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ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ТВЕРДЫХ ФОСФАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Апанасевич Н.С.
Республика Беларусь, Белорусский государственный университет, химический факультет,
Natalia_Apanasevich@mail.ru
В настоящее время особую значимость приобретает использование неорганических материалов
и изделий на их основе. Это связано с комплексом ценных физико-химических свойств, таких как
негорючесть, огнеупорность, химическая инертность, прочность, твердость, практически
неограниченный срок эксплуатации и т.д. [1].
Анализ литературных данных [1–3] показывает, что из большого многообразия неорганических
композиционных материалов фосфатные являются наиболее технологичными. Фосфатные композиты
имеют низкие температуры отверждения и хорошо сочетаются с различными наполнителями, что в
свою очередь дает возможность широкого модифицирования их составов. Использование фосфатных
композитов позволяет создавать термостойкие материалы с рабочими температурами более 1500 °С.
К этим материалам относятся: теплоизолирующие и огнезащитные покрытия, клеевые композиции,
огнеупорные материалы (футеровки, бетоны), безобжиговая керамика, краски, компаунды и т.д.
Для изготовления термостойких композиционных материалов широко используют жидкие
фосфатные связующие [2–3]. При использовании жидких связующих возникают определенные
трудности: длительное хранение приводит к процессам кристаллизации и образованию довольно
прочных осадков, что усложняет технологические процессы с их участием [4].
Использование твердых связующих позволяет более точно соблюдать требования, касающиеся
подготовки исходного сырья, дозирования компонентов и их перемешивания, и обеспечивает
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получение конечной продукции стабильно высокого качества [5]. Работы, в которых применяют
твердые фосфатные связующие, весьма немногочисленны [2, 5].
С целью усовершенствования методики получения композиционных материалов на основе
фосфатных связующих исследована возможность использования твердых фосфата магния состава
Mg(H2PO4)2·4H2O, фосфата кальция состава Ca(H2PO4)2·H2O и фосфата аммония состава NH4H2PO4.
В качестве основного наполнителя использована смесь порошков корунда α-Al2O3 и нитрида
алюминия AlN. Изучены прочностные свойства и термическая устойчивость полученных
композиционных материалов. Показано, что термообработка композитов на основе твердого
магнийфосфатного связующего до 1000 ºС приводит к последовательному увеличению их прочности
в 3 раза (рис. 1).
Установлено, что прочность композитов на основе твердого магнийфосфатного связующего на
20–30 % выше прочности аналогичных композитов на основе традиционного жидкого
алюмофосфатного связующего. Прочность получаемых материалов на сжатие более 150 МПа.
Изучена возможность создания электропроводящих материалов на основе твердого
магнийфосфатного связующего с многослойными углеродными нанотрубками (МУНТ). Исследованы
термическая устойчивость, прочностные и электропроводящие свойства полученных материалов.
Введение МУНТ в количестве 2 масс. % в фосфатную матрицу приводит к увеличению
электрической проводимости композита на 12 порядков и составляет 0,35 См/м. Показано, что
процесс окисления данного функционального наполнителя в фосфатной композиции начинается на
150–200 оС выше по сравнению с окислением индивидуальных нанотрубок. Термообработка
композиции на основе твердого магнийфосфатного связующего с МУНТ до 800 оС приводит к
последовательному увеличению прочности композита в 2 раза.
Изучена возможность получения нейтронопоглощающих материалов на основе твердого
магнийфосфатного связующего с аморфным бором в качестве функционального наполнителя.
Изучена термическая устойчивость и прочностные свойства полученных композитов.
Термообработка композиции на основе твердого магнийфосфатного связующего с аморфным бором
до 1000 оС приводит к последовательному увеличению прочности композита в 3 раза. Показана
возможность создания нейтронопоглощающих материалов с высоким содержанием бора (до 90 %) и с
высокими прочностными характеристиками (рис. 2).

Рис. 1. Зависимость прочности фосфатных
композитов от температуры обработки.

Рис. 2. Зависимость прочности композитов на
основе твердого магнийфосфатного связующего от
содержания аморфного бора (Тобработки = 1000 оС).
Таким образом, предложена усовершенствованная методика изготовления композитов,
позволяющая более эффективно и с высоко воспроизводимыми характеристиками получать
полифункциональные термостойкие материалы.
Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н., доценту кафедры общей химии
и методики преподавания химии химического факультета БГУ Константину Николаевичу Лапко.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Ni1-xCdxFe2O4 НАНОФЕРРИТОВ
Бушкова В.С.
Украина, ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника»,
bushkovavira@rambler.ru
В последние годы приоритетным заданием физики твердого тела является поиск новых и
совершенствование существующих материалов для функциональной электроники. Поэтому сложные
оксидные системы, а именно ферриты, привлекают к себе большое внимание благодаря их
универсальным магнитным свойствам и широкому применению в технике [1]. Никель-кадмиевые
ферриты нашли практическое применение из-за их высокочастотной стабильности и высокому
значению намагниченности насыщения [2]. Сегодня одним из ведущих направлений современного
материаловедения является синтез различных веществ с частицами нанометрового размера с
заданными свойствами и создание функциональных материалов на их основе. Очевидно, что выбор
технологии получения наноматериалов имеет важное значение для обеспечения их стабильных и
оптимальных эксплуатационных характеристик.
В данной работе синтезовано нанопорошки ферритов системы Ni1-xCdxFe2O4, где х = 0.0,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, с помощью метода золь-гель с участием автогорения. Исследуемые образцы
получали последовательным смешиванием нанопорошка с 10% ПВС и прессованием колец с
внешним 2,3 см и внутренним 1,4 см диаметрами и высотой около 0,2 см. Данные образцы
подвергались спеканию при температуре 1300 ˚С в течении 7 часов в атмосфере воздуха с медленным
охлаждением. Фазовый состав контролировался с помощью рентгеноструктурного анализа, который
проводился на дифрактометре ДРОН-3 с использованием Cu(Kα)-излучения. Для определения
начальной магнитной проницаемости создавались катушки путем нанесения на кольца обмотки из
тонкого медного провода. Измерение индуктивности катушек с сердечником на основе никелькадмиевых ферритов проведено с помощью цифрового измерителя LCR типа Е7-8 в магнитном поле
низкой частоты (1 кГц). Исследование магнитных свойств композитов проводили путем измерения
магнитных петель гистерезиса с помощью электронного цифрового феррометра Ф-5064 при
комнатной температуре.

Рис. 1. Зависимость линейной усадки от параметра х.
На рис. 1 показано зависимость линейного уплотнения исследованых образцов от содержания
катионов Cd. Эксперимент показал, что зависимость уплотнения от концентрации кадмия в составе
ферритового материала является нелинейной. Нужно отметить, что повышение концентрации кадмия
от х = 0.3 до 0.5 приводит к существенному увеличению плотности ферритовых образцов.
Интересным оказался тот факт, что кривая зависимости начальной магнитной проницаемости от
состава ферритовых образцов также содержит максимум при х = 0.5. Изучено процессы, которые
происходят при динамическом перемагничивании исследуемых образцов.
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
БАББИТА Б83
Быков П.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, pavel_imet@mail.ru
В изделиях современного машиностроения широко применяются антифрикционные сплавы, в
частности, баббиты. Наилучшим комплексом антифрикционных свойств обладают оловянные
баббиты. Структура оловянного баббита Б83 (ГОСТ 1320-98) состоит из относительно мягкой
матрицы (твёрдый раствор сурьмы и меди в олове) и расположенных в ней твёрдых кристаллов
интерметаллидных соединений (SnSb и Cu3Sn). Одним из главных недостатков оловянных баббитов
является их низкая усталостная прочность, обусловленная остроугольной формой крупных
интерметаллидов SnSb, вершины и грани которых являются концентраторами напряжений, а также
неоднородность структуры, которая связана с ликвационными процессами, происходящими при
кристаллизации и охлаждении этого сплава. Совершенствование таких материалов может быть
связано с модифицированием
антифрикционных сплавов микронными керамическими и
наноразмерными частицами, в частности, гиперфуллереновыми структурами, полученными при
модифицирующей обработке шунгитовых пород. Введение керамических частиц может
способствовать увеличению нагрузочной способности и износостойкости композиционных
материалов (КМ), а введение наноразмерных частиц в антифрикционные сплавы привести к
диспергированию структуры и, также, повышению их износостойкости. Однако, общим недостатком
литейных способов изготовления КМ являются затруднения при введении наполнителей в расплав, а
именно, невозможность их равномерного распределения в объёме расплава, склонность расплава к
ликвации и образование литейных раковин при кристаллизации. Устранить вышеперечисленные
недостатки можно применив методы порошковой металлургии.
Целью исследования являлось исследование трибологических свойств КМ на основе баббита
Б83, полученных методом горячего прессования (ГП).
Композиционную смесь получали методом механического легирования в планетарной
мельнице "RETSCH-PM100" (200 об/мин в течение 2 час). Использовали порошок баббита Б83 и
наполнители различной природы и морфологии: керамические частицы карбида кремния со средним
размером 40 мкм (ГОСТ 26327-84)
и модифицированные шунгитовые породы (МШП).
Предварительно подперсованные образцы нагревали в муфельной печи до температуры 280оС в
течение 30 мин и подвергали прессованию при усилии 340 МПА.
Твёрдость образцов определяли на твердомере Wilson Wolpert при нагрузке 62,5 кг, диаметр
шарика 2,5 мм по трем измерениям, плотность – методом гидростатического взвешивания. Состав и
свойства изготовленных образцов приведены в табл.1.
Видно, что значения твёрдости образцов близки к твёрдости литого баббита и возрастают
после ГП, что особенно заметно для образцов, армированных SiC и SiC с шунгитом. Плотность
образцов КМ, содержащих частицы SiC, либо частицы модифицированной шунгитовой породы или
их комбинацию, уменьшается с увеличением их содержания, что закономерно обусловлено
значительной разницей значений удельной плотности матрицы и армирующих компонентов. В
общем случае плотность полученных КМ близка к расчетному значению при данном соотношении
компонентов.
Структуру образцов КМ анализировали на оптическом микроскопе Лейка DM ILM, оснащённом
программой Qwin для анализа изображений. С помощью данного программного обеспечения
определяли размеры структурных составляющих КМ. Проводили статистический анализ структуры
по десяти отдельно взятым полям. В результате горячего прессования интерметаллиды потеряли
первоначальную остроугольную форму, наблюдается диспергирование структуры, что связано с
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кристаллизацией образцов под давлением и с наличием модифицирующих и упрочняющих добавок.
Наибольшее измельчение интерметаллидов было достигнуто на образцах, модифицированных МШП
(примерно в 2 раза).
Таблица 1. Составы и значения твёрдости и плотности образцов
№
Состав
Твёрдость, НВ
Плотность, г/см3
1
Б83 (Литой)
23,6
7,397
2
Б83 (ГП)
29,1
7,389
3
Б83+0,5 вес.% МШП (ГП)
28,0
7,300
4
Б83+3 вес.% SiC (ГП)
31,4
7,078
5
Б83+0,5 вес.% МШП+3 вес.% SiC (ГП)
30,0
6,880
Трибологические испытания образцов КМ проводили в условиях сухого трения скольжения
на установке CETR UMT Multi-Specimen Test System по схеме осевого нагружения: вращающаяся
втулка (контртело) из стали 45 (HRC>63) против неподвижной шайбы (КМ). Размеры стальной
втулки: внутренний диаметр 11,5 мм, наружный диаметр 16,2 мм. Размер шайбы из КМ: диаметр 20
мм, толщина 8 мм. Испытания каждого образца проводили в непрерывном режиме при нагрузках –
200, 225, 250, 275, 300, 325, 350 Н. Время испытаний при каждой нагрузке составляло 10 мин. Потерю
массы образцов фиксировали после полного цикла испытания взвешиванием образцов на
аналитических весах. Коэффициент трения рассчитывался путем автоматического программного
обсчёта.

Рис.1. Коэффициент трения
и потеря массы образцов КМ и втулки .
Результаты трибологических испытаний образцов литого сплава баббита, полученного горячим
прессованием порошка баббита и КМ представлены на рис. 1. Диспергирование интерметаллидной
фазы SnSb и изменение ее морфологии, позволили уменьшить коэффициент трения и увеличить
сопротивление хрупкому разрушению поверхностного слоя при трении сплава Б83 (обр.№2). КМ,
содержащий только наноструктурированные частицы модифицированной шунгитовой породы,
характеризуется более низким коэффициентом трения по сравнению с литым сплавом Б83(обр. №3).
Результаты испытаний подтверждают целесообразность введения в матрицу наноразмерных
шунгитовых частиц, обеспечивающих диспергирование структуры и эффекты самосмазывания в
условиях ограниченной смазки и сухого трения скольжения. Однако потеря массы образца при
испытаниях значительно увеличивается. Повышение износостойкости КМ достигнуто армированием
высокопрочными частицами карбида кремния микронного размера (обр. №4), однако в этом случае
наблюдается значительное увеличение значения коэффициента трения и повышенный износ
контртела. Совместное введение в оловянную матрицу наноструктурированных частиц
модифицированной шунгитовой породы и высокопрочных керамических частиц позволяет решить
задачу увеличения ресурса работы баббитового сплава. Коэффициент трения у данного КМ (обр.№5)
ниже, а износостойкость увеличена в два раза по отношению к литому сплаву Б83.
Выводы. Предложенная технология, основанная на базе методов порошковой металлургии в
сочетании с горячим прессованием в присутствии жидкой фазы, позволяет диспергировать структуру
сплава Б83, изменить морфологию интерметаллидной фазы SnSb, осуществить введение и
равномерное распределение армирующих и модифицирующих наполнителей.
Комбинация в оловянной матрице сплава Б83 равномерно распределенных упрочняющих
высокопрочных керамических частиц карбида кремния и наноразмерных частиц шунгита,

198

позволяющих сформировать на рабочих поверхностях трибосопряжений слои, обеспечивающие
режим безызносного трения, повышает износостойкость КМ, не ухудшая при этом коэффициент
трения.
Автор выражает благодарность соавторам работы: в.н.с., д.т.н. Калашникову И.Е., с.н.с.
Болотовой Л.К., в.н.с., к.т.н. Кобелевой Л.И.
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Современные тенденции развития производства направлены на повышение качества, точности
и эксплуатационной надежности литых изделий. В связи с этим увеличивается доля титановых
отливок, получаемых методом литья в керамических формах, изготавливаемых по выплавляемым
моделям.
Титан и сплавы на его основе являются важным конструкционным материалом. Большой спрос
на титан и его сплавы объясняется специфическим комплексом их физико-химических свойств.
Наряду с высокой удельной прочностью и малой плотностью они обладают хорошей коррозионной
стойкостью в ряде агрессивных сред. Если к этому добавить вполне удовлетворительные
технологические свойства (свариваемость, обрабатываемость давлением, литейные характеристики),
то становится ясной их перспективность практически для всех отраслей машиностроения [1].
Однако получение таких литых деталей сопряжено с определенными технологическими
трудностями, в частности, в расплавленном состоянии титан является химически весьма активным
элементом и его сплавы активно взаимодействуют с большинством огнеупорных материалов
керамических форм с образованием трудноудаляемого поверхностного альфированного слоя с
повышенной твердостью. Это приводит к появлению больших сложностей при механической
обработке отливок и не гарантирует их надежности при эксплуатации.
Термохимическая инертность керамических форм - одно из основных условий получения
качественных отливок из титановых сплавов. Применяемые в литейном производстве огнеупорные
формовочные материалы активно взаимодействуют с титаном и его сплавами. Химически наименее
прочным огнеупором для титана и его сплавов является диоксид кремния, а наиболее прочным оксид иттрия.
В ГНИИХТЭОС осуществлен синтез растворимых в органических растворителях
иттрийсодержащих органоалюмоксанов[2]. Растворы иттрийсодержащих органоалюмоксанов были
использованы в качестве связующих материалов для изготовления образцов керамических форм для
прецизионного литья деталей из титановых сплавов. Они представляют собой прозрачные спиртовые
жидкости от светло-желтого до оранжевого цвета, которые отверждаются на воздухе в течение 1-2
часов при комнатной температуре.
Достоинством алюмоиттриевого связующего является то, что оно представляет собой готовое
спиртовое связующее, не требующее гидролиза (или какой-либо другой доработки) в отличие от
этилсиликата, использование которого требует проведения в литейных цехах сложной химической
операции гидролиза.
Керамическую суспензию изготавливали по традиционной технологии литья по выплавляемым
моделям на основе алюмоиттриевого связующего и мелкодисперсного электрокорунда.
Керамическую оболочку формировали на основе суспензии с обсыпкой зернистым электрокорундом
и последующей сушкой во влажной камере. Прокалку керамических образцов осуществляли при
температурах 1200-1350°С. Установлено, что с повышением температуры прочность образцов
значительно увеличивается.
Результаты проведенных научно-исследовательских работ подтверждают перспективность
использования алюмоиттриевого связующего для получения керамических форм по традиционной
технологии литья по выплавляемым моделям.
Использование в литейных цехах алюмоиттриевого связующего позволило бы решить многие
бы вопросы, связанные с термохимической устойчивостью керамических форм, снизить объем
отделочных операций, снизить брак при литье деталей из химически активных металлов и сплавов и
др.
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СВОЙСТВА ПЕНОСТЕКОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ ДИОКСИДА
ЦИРКОНИЯ
Вотинов А.В.
Россия, Томский Государственный Архитектурно-строительный Университет, chillerus@gmail.com
Множество современных отраслей, как научных, так и промышленных всецело заинтересованы
в развитии существующих материалов и получение новых. Теплоизоляционные, звукоизоляционные,
отделочные и прочие материалы, несущие в себе потенциал, весьма востребованы, а изучении их
модификаций ведутся повсеместно. Пеностекольный материал (пеностекло) - один из таких ярких
примеров среди теплоизоляционных материалов. Проблемы расширения сырьевой базы для
производства пеностекла решаются как в России, так и за рубежом. Европейские исследования
направлены в основном на использование различных видов стеклобоя, например бой электроннолучевых трубок, экранов компьютера и т.п. В России исследования направлены на использование как
стеклобоя, так и различных видов природного и техногенного сырья. Пеностеклянные
радиопоглощающие гранулы, обладая относительно низким весом, перспективны для применения в
авиастроении, поскольку за счет их размещения в фюзеляже самолета снижаются уровни
теплопотерь, электромагнитного и радиационного воздействия, неизбежно проявляющихся на
больших высотах и в строительстве. Помимо этого, пеностекло может проявлять себя (с помощью
добавок диоксида циркония) как звукоизоляционный материал, что обусловлено наличием высокого
количества пор большого размера (диаметр зерна 1.9-2.2 мм) распределенных в аморфной
силикатной матрице.
В настоящей работе рассмотрены структурные изменения пеностекла с добавками наночастиц
диоксида циркония. Получены экспериментальные результаты измерения коэффициента
теплопроводности пеностекольного материала, изучено изменение акустических свойств материала,
выявлены.
Для исследований выбран циркониевый концентрат высокой чистоты с содержанием ZrO2 99,9 % и
средним размером частиц 30 нм, полученный методом плазмохимического синтеза. Количество диоксида
циркония, добавляемое в пенообразующую смесь, составило от 0,3 до 1,1 мас. % (с шагом 0,2).
Пеностекло получали порошковым способом из стекла, с удельной поверхностью 6000 см2/г. В качестве
газообразователя использована сажа в количестве 0,5 мас. %. Максимальная температура вспенивания
смеси 850 оС, с выдержкой при данной температуре 20 минут.
По итогам измерений теплопроводности пеностекольного материала с добавками диоксида
циркония, максимальный эффект заметен при содержании ZrO2 в размере 1.1%. Данные образцы с
содержанием 1.1% ZrO2 уменьшили коэффициент теплопроводности на 20%, в сравнение с образцами не
содержащими наноструктурную добавку.
Изменения теплопроводности определяются в основном макроструктурой материала и его
плотностью, наличием свободного пространства в виде пор. Экспериментально доказано, что в
случае добавки ZrO2 в количестве 1,1 % резко возрастает число пор с большими размерами. Таким
образом, установлено, что увеличение количества добавки наноразмерного диоксида циркония с 0,3
до 1,1 мас. % приводит к уменьшению коэффициента теплопроводности и плотности материала.
Помимо измерения теплопроводности, в пеностекольном материале с добавками диоксида
циркония исследовали его акустические свойства. Установлено что, добавки ZrO2 0,3-0,5%
значительно (20-30%) понижают коэффициент прохождения звука в диапазонах 31,5-250Гц и 10008000 Гц. Диоксид циркония, используемый, в исследованиях имел форму открытых полусфер с
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диаметром не более 30 нм. Такая форма и размеры внедренных частиц, по-видимому, меняет
структуру межпоровых перегородок и структуру поверхности пор. Изменение суммарной удельной
поверхности пор может привести к сильному затуханию акустических волн или поглощению.
Все полученные зависимости свидетельствуют о сложных процессах, происходящих при
взаимодействии наночастиц с огромной поверхностной энергией с расплавом силикатного стекла и
образованием замкнутого свободного объема в виде пор.
Научный руководитель работы - Семухин Борис Семенович.
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ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГО ХРИЗОТИЛА
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Исследование свойств наноразмерныхт структур в большинстве случаев ориентированы на
создание новых материалов с уникальными свойствами. Разнообразие неорганических материалов,
которые в настоящее время могут быть получены в нанокристаллическом состоянии, включает не
только обычные вещества, такие как фуллерены, углеродные нанотрубки, цеолиты, но также и
обширный круг металлов, оксидов, силикатов, фторидов, сульфидов и других классов соединений.
Существует множество способов получения наночастиц: золь-гель метод, сольвотермальный
метод, метод анодного окисления, микроволновой метод, жесткий шаблонный метод, обратный
метод микроэмульсии, метод прямого окисления, негидролитический золь-гель метод,
сонохимический метод, химическое осаждение из паровой фазы, физическое осаждение паров, метод
электроосаждения, ионное жидкостное содействие [1]. Одним из наиболее перспективных методов
получения наноматериалов, нашедших широкое применение в последнее время, является
гидротермальный синтез – химическая реакция в водной среде при температурах выше 100 °C и
давлениях более 0,1 МПа [2].
В гидротермальных условиях возможно получение наночастиц с различной морфологией, в том
числе и с трубчатой.
Хризотиловые нанотрубки являются хорошей матрицей для получений нанопроволок. Их
заполняют различными полупроводниковыми металлами [3]. Кроме этого, существует возможность
получения новых физико-химических свойств нанотрубок при включении в их структуру различных
металлов (Fe, Co, Ni). Установлено, что в зависимости от исходного состояния реагентов
формирование гидросиликатных нанотрубок идет по различному механизму и с разной скоростью
[4]. Синтетические модифицированные нанотрубки хризотила могут представлять альтернативу
углеродным трубкам.
Целью данной работы является включение титана в структуру хризотила, что, несомненно,
повлияет на физико-химические свойства гидросиликатных нанотрубок.
Синтез образцов проводили из смесей оксидов магния и кремния, в качестве источника титана
добавляли оксид титана TiO2 и титанат магния MgTiO3. В качестве гидротермальной среды
использовали NaOH с концентрации 1 масс. %. Температуры синтезы 300 – 400 °С, давление
70 МПа, продолжительности гидротермальной обработки 24 часа. После извлечения смесей из
автоклава их промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции и высушивали в
термостате на воздухе при температуре 100 – 110 °C. Все полученные образцы были исследованы
методами РФА, ИК-спектроскопии и ПЭМ.
На основе полученных после анализа данных можно сделать следующие выводы: удалось
синтезировать титаносодержащие нанотрубки хризотила в гидротермальных условиях, однако
монофазный продукт был получен лишь в единичных синтезах. Во всех остальных случаях в качестве
примесей наблюдались остатки непрореагировавших реагентов, которые представлены
наночастицами TiO2 и титанатом магния MgTiO3. Далее будет проведена более детальная работы по
подбору условий синтеза, оптимальных для получения монофазного продукта - нанотрубок
титансодержащего хризотила.
Автор выражает благодарность научному руководителю – к.х.н. Масленниковой Т.П.
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Актуальным направлением современной науки и техники является разработка методов
получения ультрадисперсных порошков и на их основе создание новых видов керамических
материалов. Перспективность широкого спектра военного и промышленного применений оптической
керамики, в частности, алюмомагниевой шпинели (АМШ), определяется сочетанием высоких
оптических и механических свойств, недостижимых для монокристаллов и стекол. Прозрачная
керамика из АМШ может применяться в качестве брони, обтекателей ракет, защитных окон и линз
летательных аппаратов и т.п. [1]. Вызывает большой интерес использование керамики в ювелирной
промышленности.
Технология оптической керамики включает в себя синтез слабо агломерированных
наноразмерных порошков, их дальнейшее компактирование и спекание. Для достижения
улучшенных характеристик керамического материала (повышенной твердости, трещиностойкости, а
также высокого светопропускания) при заданном фазовом составе важно получать керамику с
субмикронным масштабом структуры при высокой однородности, минимальной пористости и с
хорошо сформированными межкристаллитными границами, что в значительной степени зависит от
свойств исходных порошков (структуры, химической и фазовой чистоты, морфологии поверхности,
распределения частиц по размерам).
Целью настоящей работы являлся синтез и исследование нанокристаллических порошков
АМШ и керамики на их основе.
Ранее в работах [2] и [3] автором доклада рассматривались различные методы синтеза и
свойства нанопорошков АМШ (MgAl2O4). Было установлено, что перспективными для изготовления
оптической керамики являются порошки, синтезированные методом гидролиза двойного
изопропилата Mg-Al [4].
В данной работе представлены результаты исследований зависимости свойств исходных
порошков и керамики АМШ от температуры, скорости и времени прокаливания смеси гидроксидов,
полученной
в
результате гидролиза
двойного изопропилата Mg-Al.
Керамические
(поликристаллические) образцы АМШ были изготовлены методом горячего одноосного прессования,
достоинствами которого являются хорошие прочностные характеристики получаемых изделий,
минимальные допуски по размерам заготовок и сокращение времени спекания, т.к. процессы
прессования и спекания совмещаются.
Качественный анализ морфологии поверхности нанопорошков АМШ проводился с помощью
сканирующей электронной микроскопии. Согласно рис. 1, размер частиц для всех образцов
находится в нанометровом диапазоне, однако повышение температуры отжига приводит к сильной
агломерации и спеканию наночастиц. В случае (а) частицы еще сохраняют свою индивидуальность и
могут быть изолированы друг от друга ультразвуковым диспергированием, а в случае (б) они уже
прочно связаны между собой в агломераты. Согласно данным адсорбционного исследования, при
увеличении температуры удельная поверхность порошка уменьшается с сотен до десятков м2/г, что
также связано с образованием крупных агломератов и спеченных частиц на поверхности образца.
Скорость нагрева в ходе синтеза порошков из двойного изопропилата Mg-Al также влияет на
морфологию их поверхности. Установлено, что при быстром нагреве, когда смесь гидроксидов
помещают в уже нагретую до заданной температуры печь, порошки слабо агломерированы, в отличие
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от тех, которые получают при нагреве гидроксидов от комнатной до заданной температуры со
скоростью 5 о/мин (медленный нагрев).

(а)
(б)
Рис. 1. Микроснимки порошков MgAl2O4, полученных при разной температуре прокаливания смеси
гидроксидов: (а) T = 900 °С 2 часа; (б) T = 1200 °С 2 часа.
На рисунке 2 представлены зависимости коэффициента пропускания (τ) керамических
(поликристаллических) образцов АМШ от скорости, температуры и времени отжига смеси
гидроксидов Al-Mg. Согласно рис. 2 (а) и (б), быстрый нагрев и повышение температуры прокалки
приводит к увеличению τ, однако при слишком высокой температуре 1200 °С, когда исходные
порошки являются сильно агломерированными, τ, наоборот, уменьшается. Зависимость
коэффициента пропускания от времени термической обработки имеет следующие особенности. При
длине волны больше 1,5 мкм с увеличением времени отжига пропускание увеличивается, в то время
как в видимой области происходит его нелинейное изменение. При двух- и трехчасовом отжиге
наблюдается резкое уменьшение τ. Наибольшее пропускание как в видимой, так и в инфракрасной
области спектра характерно для четырехчасовой прокалки смеси гидроксидов. Исходя из влияния
температуры, времени и скорости нагрева на оптические свойства керамики АМШ, определены
оптимальные условия синтеза исходных нанопорошков: Т = 1100 °С, 4 часа, режим нагрева –
быстрый.

(а)
(б)
(в)
Рис. 2. Спектры пропускания керамических образцов АМШ, полученных из порошков,
синтезированных гидролизом двойного изопропилата Al-Mg при разной скорости (а), температуре
(б) и времени (в) отжига исходной смеси гидроксидов
Для исследования кристаллической структуры порошков и керамических образцов был
проведен рентгенофазовый анализ (РФА), который подтвердил образование алюмомагниевой
шпинели как единственной кристаллической фазы во всех случаях.
Таким образом, в ходе проведенной работы были исследованы нанопорошки АМШ,
синтезированные методом гидролиза двойного изопропилата Al-Mg, исследовано влияние
температуры, скорости и времени прокаливания исходной смеси гидроксидов на свойства порошков
и керамических образцов.
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Актуальной проблемой на сегодняшний день в области развития технологий машиностроения
является разработка керамических композиционных материалов нового класса, обладающих высокой
твердостью, химической инертностью способных выдерживать длительное воздействие агрессивных
сред, высокого давления и температур, с повышенной стойкостью к хрупкому разрушению и
трещиностойкостью.
Керамические композиты Al2O3-TiC и Al2O3- ZrO2 широко используются в промышленности
[1,2]. Композит Al2O3-TiC известен как «черная керамика» и имеет состав 70% Al2O3 и 30% TiC,
благодаря высоком модулю упругости и твердости карбида титана [3] «черная керамика» обладает
повышенной твердостью порядка 22ГПа, но недостаточной трещиностойкостью - 4 МПа*м1/2 [4].
Добавление до 20% ZrO2 частично стабилизированного иттрием, обладающего очень высокой
вязкостью разрушения 10 МПа*м1/2, в матрицу оксида алюминия напротив повышает вязкость
разрушения композита, но ухудшает твердость, в данном случае твердость и вязкость разрушения
Al2O3- ZrO2 композитов составляют 18 ГПа и 5 МПа*м1/2, соответственно [5]. В связи с этим
вызывает интерес создание трехкомпонентного композита с добавлением, как диоксида циркония,
так и карбида титана в матрицу оксида алюминия, по-видимому, позволит повысить вязкость
разрушения композита при сохранении его высокой твердости.
Цель исследования - получить керамический композиционный материал Al2O3–ZrO2–TiC и
исследовать его структуру и физико-механические свойства.
В работе использованы нано порошки оксида алюминия (США) и диоксида циркония (TOSOH,
Япония), и субмикронный порошок карбид титана производство Россия.
Получение однородной порошковой композиции достигалось следующим образом: создавали
водные суспензии отдельных компонентов, аккуратно смешивали их друг с другом с помощью
магнитной мешалки, с последующей обработкой суспензии ультразвуком. Осаждение полученной
композиции производили путем флоккуляции частиц из раствора за счет повышения уровня PH, с
последующей вакуумной сушкой. Таким образом, были получены композиции следующих составов:
Керамические композиты были получены методом горячего прессования в среде аргона, при
температуре спекания 1500 градусов, давление прессования 50 МПа, и выдержке 10 минут.
Методом рентгеновской дифракции были получены данные о параметрах кристаллического
строения и фазовом составе композитов. Методами электронной микроскопии были получены
данные о структуре, размере зерен и элементном анализе полученных композитов. Плотность
образцов определяли гидростатическим методом. Твердость определяли методом Викерса,
прикладываемая нагрузка составляла 5 кг, индентирование проводили не менее 10 раз. Вязкость
разрушения определяли по формуле (1).





0,4

K1c  0,035  H  a1/ 2  E / H 

0 , 5

 l / a 

(1).
где: Н – твердость, Р – нагрузка, Е – модуль, а – половина диагонали отпечатка, l – длина
трещины из угла отпечатка, φ - константа.
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Рентгенофазовый анализ показал, что оксид алюминия в полученных композитах находится в
α- модификации (корунд), диоксид циркония находится в двух модификациях кубической и
тетрагональной, а карбид титана в кубической сингонии.
Интегральный элементный анализ по поверхности излома композита 70% Al2O3 – 10% ZrO2 –
20% TiC (Рис. 1), показал, что зерна белого цвета принадлежат зернам диоксида циркония, о чем
свидетельствует распределение атомов циркония по исследуемой поверхности (Рис. 1,б), из
распределения атомов титана (Рис. 1, в) видно, что они сконцентрированы в области более крупных
бело-серых зерен, которые соответствуют зернам карбида титана. Распределение атомов алюминия
(Рис. 1, г) свидетельствуют о том, что основная масса зерен тёмно-серого цвета принадлежит оксиду
алюминия.
Методом случайных секущих, были получены данные о среднем размере зерен отдельных
компонентов, для оксида алюминия - 1.5мкм; диоксида циркония - 0.8мкм; карбида титана - 2,5мкм.

а
б
в
г
Рис. 1. Интегральныйэлементный анализ по поверхности излома (а) нанокомпозита 71% Al2O3 – 9%
ZrO2 – 20% TiC; б - распределение атомов циркония, в - атомов титана, г - атомов алюминия.
Данные об основных механических свойствах композитов представлены в Таблице 1. Из которой
видно, что оптимальное сочетание твердости и трещиностойкости достигается в составе AZT-3.
Добавление диоксида циркония более 10% приводит к значительному снижению твердости, но не
повышает вязкости разрушения.
Таблица 1 - Механические свойства полученных композитов

Обобщая полученные данные о структуре и механических свойствах композитов можно
сделать следующее заключение: матрица композита, состоящая из микронных зерен оксида
алюминия оптимально упрочняется 20% более крупными и твердыми зернами карбида титана
играющие роль крупной преграды на пути движения трещины, для преодоления которой, нужно
затратить гораздо большее количество энергии. На границах между зернами Al2O3 и TiC находятся
субмикронные зерна диоксида циркония в тетрагональной сингонии, которые при взаимодействии с
распространяющейся трещиной испытывают тетрагонально-моноклинное превращение под
действием нагрузки сопровождающееся увеличением объема, что создает сжимающие напряжения в
матрице Al2O3 повышая тем самым вязкость разрушения композита в целом. Наилучшее сочетание
механических свойств показал состав 70%Al2O3 – 10%ZrO2 – 20%TiC его твердость и вязкость
разрушения составили 21,4 ГПа и 5,7 МПа*м1/2 соответственно.
Отдельную благодарность автор выражает руководителю группы, д.т.н., профессору Буяковой
С.П., и зав.лаб. ЛФНФМ, д.ф.-м.н., профессору Кулькову С.Н. Работа выполнена при частичной
финансовой поддержке МОН, соглашение №14.607.21.0056- RFMEFI60714X0056. Элементный анализ
и растровые снимки структуры композитов получены на приборе LEO EVO 50 (Zeiss, Германия) в ЦКП
«НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН (ЦКП ТНЦ СО РАН).
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Исследование синтеза наноструктурных функциональных материалов является актуальной
научной задачей. Несмотря на то, что к настоящему времени разработано большое количество
препаративных методов получения наноматериалов, задача повышения свойств сегнетокерамики
методами нанотехнологии в полной мере не решена.
В данной работе нанокристаллический порошок ЦТС получен термическим разложением
синтезированного оксалатного прекурсора. Изучение процессов синтеза и консолидации
нанопорошка цирконата-титаната свинца проводили методами: рентгеновского фазового анализа
(РФА), трансмиссионной (ТЭМ) и сканирующей (СЭМ) электронной микроскопии,
термогравиметрии, дилатометрии. Электрофизические свойства измеряли методом резонансаантирезонанса.
Из синтезированного порошка формировали и спекали керамические изделия в виде дисков 
10  (1–1,5) мм. Высокая дисперсность, однородность по размеру и значительная межчастичная
адгезия создают значительные препятствия при формировании нанокристаллических образцов.
Общая пористость  нанокристаллического порошка, спрессованного без связующего под давлением
300 МПа, остается выше 45 %, и такие прессовки легко рассыпаются. Для получения
удовлетворительных результатов на стадии формирований понадобился подбор жидких связующих
на основе ПАВ, которые обеспечивают скольжение и вращение нанокристаллитов, а также
повышение давления прессования до 600 МПа. Лучшие результаты получили, используя
комплексное связующее на основе растворов дибутилсебацината (ДБС) и поливинилбутираля (ПВБ)
в ацетоне.

Рис. 1 – Формирование и рост микрокристаллических зерен при спекании
нанокристаллического ЦТС при 850 ºС. Время выдержки, мин: а – 30; б – 60; в – 180.
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Компактирования нанокристаллических порошков открывает путь к снижению их высокой
поверхностной энергии путем переориентации соседних частиц (частично уже на стадии
прессования) и появлению значительно больших зеренных образований, внутри которых исходные
кристаллиты ориентационно коррелированны.
Электронномикроскопические (СЭМ) исследования показывают (рис. 1), что в температурном
интервале спекания эти процессы ускоряются и приводят к формированию и дальнейшему росту
укрупненной, микрокристаллической зеренной структуры. Подчеркнем, что микрокристаллические
зерна появляются не в результате нормального роста выходных нанокристаллических частиц, а в
результате их переориентации и объединения.
Из сказанного следует, что реальное преимущество получения керамики ЦТС из
нанокристаллических порошков заключается в контролируемом обеспечении нанометрового размера
кристаллитов (ОКР) и, тем самым, наноструктурного характера консолидированного материала.

Рис. 2 – Зеренная микроструктура спеченной керамики ЦТС: а – керамика, консолидированная из
нанокристаллического порошка; б – традиционный метод синтеза и спекания.
На рис. 2 сопоставлены характерные фрактограммы - снимки СЭМ со сколов керамики ЦТС,
спеченной из нанокристаллического порошка при 850 ºС за 1 час (dз = 0,65 мкм, dк = 45 нм) и
керамики ЦТС, полученной традиционным методом из микрокристаллического порошка спеканием
при 1250 ºС за 1 ч (dз = 7 мкм, dк = 200 нм). Снимки демонстрируют преимущества наноструктурной
керамики. Керамика ЦТС, полученная традиционным методом (рис. 2 б), характеризуется большим
разбросом размеров зерен, содержит видимые внутрезеренни и межзеренных поры.
Керамика ЦТС, спеченная из нанокристаллического порошка (рис. 2 а), обладает субмикронной
зеренной структурой, более однородным распределением зерен по размеру, плотными межзеренных
границами, на которых практически отсутствуют поры.
Как видно из табл. 1, электрофизические свойства керамики Pb(Zr0,52Ti0,48)O3,
консолидированной из нанокристаллических порошков (нк), существенно выше, чем у керамики,
полученной традиционным методом (тм): по пьезомодулям d31 и d33 на 25-30 %, по относительной
диэлектрической проницаемости ε33/ε0 - на 45%.
Таблица 1

Высокие диэлектрические и пьезоэлектрические свойства пьезокерамики ЦТС, полученной из
нанокристаллических порошков, подтверждают, что наноразмерные кристаллиты в пределах одного
микрокристаллического зерна являются связанными – их малоугловые границы не препятствуют
объединению атомных колебаний в единый ансамбль осцилляторов в пределах одного
сегнетоэлектрического домена.

207

Этим консолидированная керамика отличается от смеси свободных нанокристаллитов, в
которой снижение размеров частиц приводит к снижению температуры Кюри и подавлению
сегнетоэлектрических свойств.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю профессору В.В. Приседскому.
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Нанокристаллический диоксид церия – уникальный полифункциональный материал, широкий
спектр применений которого связан с комплексом особых физико-химических свойств, включая ярко
выраженную зависимость таких важных параметров, как кислородная нестехиометрия, оптические и
электрофизические свойства от размерного фактора. Интерес к катализаторам на основе диоксида
церия связана с тем, что он обладает большим запасом кислородной емкости (OSC) и высокой
подвижностью кислорода, что может обеспечить его высокую каталитическую активность.
Допирование диоксид церия позволяет увеличить его OSC и подвижность решетки кислорода. Таким
образом, цель работы заключалась в разработке новых высокоэффективных церийсодержащих
катализаторов экологического назначения, в частности для окисления СО кислородом воздуха.
Катализаторы были получены соосаждением из кислых водных растворов нитратов церия,
циркония, гадолиния и хлорида титана. Осаждение проводили водным раствором аммиака до рН=10.
Ультразвуковую обработку применяли как во время растворения солей в воде, так и после получения
осадка. Осадок сушили и далее прокаливали при 500°С.
Показано, что небольшое допирование диоксида церия (GdxZryTizCe1-x-y-zO2) позволяет
получать твердый раствор со структурой флюорита с размерами частиц около 10 нм и удельной
поверхностью порядка 85 м2/г [1-3] с высокой каталитической активностью.
Показана перспективность применения данных катализаторов в реакции окисления монооксида
углерода в исходной газовой смеси CO – 4.2 об.%; O2 – 9.6; N2 – баланс или его избирательного
окисления в CO – 1.8 об.%; CH4 – 1.6; O2 – 9.6; N2 – баланс. Температура полной конверсии CO
составляла 260-270°С, а при селективном окислении – 320-350°С. Сдвиг в сторону более высоких
температур, по-видимому, связан с конкурирующими процессами окисления монооксида углерода и
метана. Окисление метана в области температур 250 – 500ºС не наблюдалось, что, возможно, связано
с образованием прочных адсорбционных комплексов на поверхности катализатора, что приводит к
уменьшению количества доступных активных центров и, как следствие, к снижению каталитической
активности. Наибольшей активностью обладает катализатор Gd0.1Ti0.1Zr0.1Ce0.7O2. Исследования,
проведенные методом масс-спектрометрии MALDI-TOF [4], позволили выяснить природу активных
центров для катализаторов до и после проведения процесса окисления СО.
Таким образом, использование таких мезопористых систем позволит достичь решения
проблемы увеличения каталитической активности (т.е. снижения температуры конверсии),
кислородонакопительной емкости и мобильности ионов кислорода в кристаллической решетке, а
также продлить срок службы катализатора за счет увеличения стабильности материала.
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АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОАЛМАЗОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА
Закатилова Е.И.
Россия, ОИВТ РАН, ei.zakatilova@mail.ru
Наноалмазы находят разнообразное применение в различных областях техники. Утилизация
боеприпасов и получение наноалмазов в результате детонационного синтеза дает новую мотивацию
для поиска новых областей для их применения [1].
Использование промышленно получаемых наноалмазов в экзотермических реакциях требует
анализа их термодинамических свойств определения запаса внутренней энергии [1]. В результате
процесса детонационного получения наноалмазы имеют распределения от 2,2 до 6,6 нм, т.е. от 103 до
2,7·104 число атомов (рис. 1). Форма распределения наноалмазов по размерам слабо зависит от типа
использованного для их синтеза ВВ.
В ходе работы исследовались энергетические свойства наноразмерных алмазов двумя
методами. Первый метод заключался в определении объемной энергии наноалмаза путем подсчета
количества связей в его объеме. Были получены зависимости объемной энергии наноалмаза от его
размера в диапазоне от 2,2 до 6,6 нм. Исследовалась зависимость избыточной энергии наноалма в
форме шара и цилиндра от размера наночастицы. С помощью гистограммы [2] было получено
распределение объемной энергии по размерам наноалмазных частиц. В результате больший вклад в
энергетику несут наночастицы алмаза размером 3 – 3,5 нм.

Рис. 1. Наноалмаз.

Рис. 2. Фазовая диаграмма наночастиц углерода.

Так же исследовалась зависимость поверхностной энергии наноалмазных частиц в форме
цилиндра и шара от их размера. Получено, что с увеличением размера наночатиц значение
поверхностной энергии уменьшается.
Второй метод заключался в расчете объемной энергии с помощью формулы Лапласа для
твердых тел. Известно, что давление Лапласа можно так же использовать и для твердых структур,
только учитывая поверхностную энергию на каждой грани кристалла. Получена зависимость
объемной и поверхностной энергии от размера наноалмазной сферической частицы. Используя
гистограмму [2] получено распределение объемной энергии наночастиц сферического алмаза по
размеру (диаметру). Больший вклад в энергетику вносят нанообъекты размером 3 – 3,5 нм.
По методу [3] построена фазовая диаграмма углерода в зависимости от размера наночастиц. С
уменьшение размера наночастиц алмаза линия плавления алмаза смещается в сторону более низких
температур рис.2. Из этого следует, что при горении ультрадисперсного алмаза сначала расплавятся
частицы меньших размеров.
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В рамках инженерии костной ткани (ИКТ) основной акцент делается на создание не только
прочного биосовместимого имплантата, но и на создание материала способного обеспечить организм
необходимыми для построения костной ткани элементами. Существует множество различных
биоматериалов применяемых в ИКТ – это керамические имплантаты, полимерные и цементные.
Особое положение среди них занимают реакционно-твердеющие материалы, или цементы. К
достоинствам цементов можно отнести возможность создавать имплантат in situ, при минимальном
хирургическом вмешательстве в организм, и заполнять дефект сложной конфигурации. Цементные
материалы на основе фосфатов кальция делятся на два типа: содержащие дикальцийфосфат дигидрат
(брушитовые) – высокорезорбируемые, но имеющие недостаточную прочность для осуществления
опорной функции, и содержащие гидроксиапатит (апатитовые) – высокопрочные, но имеющие очень
низкую скорость резорбции.
Данная работа направлена на изучение физико-химических и механических свойств
брушитового цемента за счёт введения в состав сульфата кальция. В ходе исследования было
установлено, что при содержании в цементах сульфата кальция от 0 до 40 масс. % наблюдается
увеличение прочности образцов, например, до 40% при 30 масс. % сульфата кальция. Что можно
объяснить тем, что сульфат кальция заполняет дефекты кальций фосфатного каркаса и снижает
внутренние микронапряжения. Однако, если количество сульфата кальция в составе достигает 40
масс. % - прочность материала снижается более чем на 30 % (рис. 1). Это можно объяснить тем, что с
увеличением содержания сульфата кальция происходит нарушение целостности брушитового
каркаса.

Рис. 1. Диаграмма сравнения прочности при сжатии: 1- контроль; 2 -10 масс. % CaSO4; 3 -20 масс.
% CaSO4; 4 -30 масс. % CaSO4; 5 -40 масс. % CaSO4.
Автор выражает глубокую благодарность за руководство работой чл.-корр., РАН С.М.
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РЕЗОРБИРУЕМЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ Са3(РО4)2-Mg2P2O7
Казакова Г.К.
Россия, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, gilyanakk@gmail.com
В настоящее время возросла потребность ортопедии и реконструктивно-восстановительной
хирургии в имплантантах с качественно улучшенными свойствами для регенерации костной ткани в
области дефекта сложной формы. Следует отметить, что керамические имплантанты, содержащие
фазы трикальцийфосфата (Ca3(PO4)2) и/или гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2), одобрены и
разрешены к клиническому применению на территории большинства стран мира. Главное
преимущество этих материалов состоит в том, что они обладают высокой биосовместимостью и
остеокондуктивностью in vivo, имеют большое сходство по составу с костью животных и человека,
не вызывают аллергических реакций и не токсичны. Однако они имеют следующие недостатки:
низкая скорость биорезорбции, слабое стимулирующее воздействие на рост новой костной ткани
(остеоиндукция), низкая трещиностойкость и малая усталостная прочность в физиологических
условиях. Идеальный материал в отношении таких характеристик как остеокондуктивность,
остеоиндуктивность, способность связываться с костной тканью до настоящего времени не создан.
Биорезорбция костного имплантата коррелирует со способностью материала, из которого он
изготовлен, к растворению. Способность к растворению кальций-фосфатных материалов возрастает с
уменьшением соотношения Са/Р, которое достигается введением в состав материала
коденсированных фосфат-ионов, например пирофосфат-иона. Повысить же биоактивность и
прочность кальций-фосфатной керамики можно за счет добавления фосфатов магния, поскольку
магний интегрирован в решетку гидрокиапатита костной ткани и принимает участие в процессах
клеточного метаболизма. Подобные материалы, компенсируя утраченный участок костной ткани,
должны создавать необходимые условия для ее регенерации.
В связи с этим целью данной работы было получение пористых композиционных
керамического материалов в системе Са3(РО4)2-Mg2P2O7 на основе синтетических порошков
гидратированных фосфатов кальция и магния.
Для достижения поставленной цели были синтезированы высокодисперсные порошки, фазовый
состав которых был представлен фосфатами кальция и магния: гидратированным фосфатом кальция
– Са3(РО4)2·H2O (данные РФА аналогичны ГАП), струвитом - MgNН4РО4·6H2O, или смесью этих
двух фаз. При этом содержание струвита росло по мере увеличения содержания магния в исходном
растворе. В качестве прекурсоров использовали водные растворы гидрофосфата аммония,
нитратов/сахаратов/ацетатов кальция и магния (соотношение Ca/Mg в исходных растворах
составляло (1-x)/x, где x=0; 0,1 ;0,25; 0,5; 1). Выбор различных солей кальция и магния в качестве
исходных позволял контролировать заданный уровень рН в зоне реакции.
Порошковые заготовки, отпрессованные при удельном давлении прессования 50 МПа,
обжигали со скоростью нагрева 5оС/мин с выдержкой в течение 2 часов при конечной температуре в
интервале 900-1200оС. После обжига из синтетически порошков гидратированных фосфатов кальция
и магния были получены керамические материалы, фазовый состав которых представлен
трикальцийфосфатом, пирофосфатом магния, твердыми растворами ортофосфатов кальция/магния и
пирофосфатов кальция/магния. Полученные керамические материалы пригодны для создания
костных имплантатов, в том числе и в виде неорганической основы конструкций тканевой инженерии
для лечения дефектов костной ткани.
Выражаю благодарность научным руководителям: к.т.н. Сафроновой Т.В. и к.х.н., доценту
Путляеву В.И.
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НИТРИДИЗАЦИИ ЦИРКОНИЕВОЙ ФОЛЬГИ
Ковалев И.А.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им.АА.Байкова РАН, vankovalskij@mail.ru
Вследствие термохимической стойкости и рекордных механических свойств нитриды
металлов подгруппы титана нашли применение в различных отраслях техники: тонкие пленки в
микроэлектронике, защитные и упрочняющие покрытия, функциональная керамика. В зависимости

211

от функционального назначения используются разнообразные способы получения нитридной
керамики (прессование порошков, осаждение из раствора, вакуумные и плазменные технологии и
т.п.). Предложенный в работе [1] подход к синтезу оксидной керамики, успешно решающий
проблему создания тонкостенных керамических изделий сложной формы, был реализован для
керамики на основе ZrN [2]. Ранее было установлено, что процесс нитридизации возможен выше
температуры плавления металла благодаря формированию на начальном этапе оболочки из
тугоплавкого слоя нитрида [3]. Однако механизм данного процесса, а также особенности структуры и
свойств получаемой керамики всецело не исследованы.
Цель настоящей работы – оценка микротвердости гетерофазной структуры ZrN,
синтезированного в процессе высокотемпературной нитридизации циркониевой фольги.
Синтез нитрида циркония проводили резистивным нагревом в атмосфере газообразного азота
ленты длиной 60,0 мм, шириной 3,0 мм, вырезанной из циркониевой фольги толщиной 0,5 мм. Перед
началом реакционную камеру продували в течение 5 мин. потоком азота квалификации «ОСЧ»,
пропущенного через заполненную циркониевой стружкой муфельную печь, нагретую до 650°С. В
течение всего процесса нитридизации давление азота в реакционной среде поддерживали в диапазоне
1,2±0,1 атм посредством буферной камеры. Режим нитридизации циркониевой фольги для получения
гетерофазной структуры составлял 4, 6 и 11 минут при 1800 и 2400°С, и 4, 6, 11, 16, 21 минут при
1500°С. Ранее нами было выявлено, что на более длительных временах образуется уже
стехеометрически однородный нитрид циркония [3].
Измерение микротвердости проводилось по ГОСТ 9450-76 на твердомере Wolpert 402MVD. В
качестве индентора использовалась правильная четырехгранная алмазная пирамида с углом при
вершине 136°. Нагрузка на индентор 50 грамм на 15 секунд.
Методом РФА был исследован фазовый состав полученных образов. Дифрактограммы,
полученные с поверхности материала для всех образцов свидетельствуют о наличии исключительно
фазы нитрида циркония стехиометричного состава (далее фаза А). Дифрактограммы с объёма
материала фиксирует образование нитрида с недостатком по азоту (далее фаза С). Также фиксируется
фаза металлического циркония с наличием твердого раствора азота в металле (далее фаза В). При
этом количественная оценка указывает на уменьшение содержания фазы твердого раствора с
увеличением времени нитридизации.
На начальном этапе процесса нитридизации при 2400°С наблюдается образование
равномерной фазы А с переходной фазой С, протяженностью 10 мкм (Рис.1а). В центральной части
образца наблюдается однородная фаза В. По достижении 6 минут, толщина основной фазы А
увеличивается в 2 раза (Рис.1б). Поверхностный слой (~10мкм) находящийся в непосредственном
контакте с окислительной атмосферой (фаза Аʹ) характеризуется низкой микротвердостью по
сравнению с основным объёмом фазы А (см. табл.1). По торцам образца со временем процесса
нитридизации, в фазе В наблюдается рост кристаллитов микротвердость которых сопоставима с
микротвердостью фазы С. Их перекристаллизация в последствии формирует основную нитридную
фазу А. Через 11 минут после начала нитридизации в керамическом слое наблюдается основная
нитридная фазы А и остатки фаз В, С (Рис.1в).

а)

б)

в)
Рис. 1. Схематичное изображение поперечного среза гетерофазной структуры нитрида циркония,
полученного в процессе высокотемпературной нитридизации фольги 500 мкм при 2400°С. Время
нитридизации: а) 4 минуты; б) 6 минут; в) 11 минут. Где А,В, С- это различные фазовые
структуры.
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В таблице 1 представлены данные по микротвердости различных структурных фаз,
получаемого нитрида при 2400°С. Также в ней выделены в отдельные фазы А-С, входящая в
основную нитридную фазу А, и С-В, входящая в фазу В. Фаза А-С - это область фазы А, со своей
характеристической микроствердостью (табл.1), граничащая с переходной фазой С. Но в
усредненном значении общая структурная фаза А имеет показатель микротвердости- 1483±197 и
1513±381 для 4 и 6 минут, соответственно, что хорошо согласуется со значениями, представленными
в литературе [4]. При 11 минутах в образце нитрида в нитридной фазе А отсутствует градиент
перепада микротвердости, что может свидетельствовать о формированииболее однородной и
структурно сбалансированной фазы нитрида. Фаза С-В в свою очередь – это область фазы В,
граничащая с переходной фазой С. Наблюдаемое снижение значений микротвердости фазы С-В
можно объяснить дефектностью кристаллической решётки материала, связанной с диффузией азотом
циркония во фронт реакции. Для времени процесса нитридизации соответствующим 11 минутам
структурная фаза В истощена представляет из себя остатки металлической фазы с характеристиками
соответствующим области С-В.
Таблица 1. Данные по микротвердости различных фазовых структур, получаемого нитрида при
2400°С.
Время
4 минуты
6 минут
11 минут
Литературны
нитридизации
е данные для
нитрида
Характеристик Фазовая
МикроФазовая
МикроФазовая
Микроциркония
[4]
и
структур твердост структур твердост структур твердост
2
2
2
, нагрузка
а
ь, кгс/мм
а
ь, кгс/мм
а
ь, кгс/мм
50г на 10с
А´
А´
1093±52
А´
А
1680±92
А
1894±139
А
1602±122
А-С
1286±20
А-С
1132±110
А-С
1520±115
С
617±58
С
666±88
С
642±76
С-В
313±26
С-В
318±20
С-В
В
404±43
В
425±53
В
306±35
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ lI1.3NI0.23CO0.23MN0.54O2
C ДИОКСИДОМ ЦЕРИЯ
Куриленко К.А.
Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, kostik_msu@mail.ru
В связи с повышенным интересом к литий-ионным аккумуляторам одной из актуальных задач
современного материаловедения является модификация катодных материалов для улучшения их
электрохимических свойств. В частности, одной из проблем широко использующихся сейчас
катодных материалов на основе Li(Ni,Co,Mn)O2 является их резкое снижение удельной
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электрохимической емкости при высоких токах разряда. Основными причинами данного явления,
наряду с низкой электронной проводимостью материалов данного типа, а также катионным
разупорядочением ионов Li+ и Ni2+ ввиду близости их ионных радиусов (0,76Å и 0,69Å,
соответственно), является высокая каталитическая активность материала по отношению к
электролиту при высоких токах разряда [1].
Для решения последней проблемы было предложено на стадии синтеза Li(Ni,Co,Mn)O2 вводить
инертную по отношению к данной фазе добавку, ограничивающую рост частиц и агломератов
Li(Ni,Co,Mn)O2, а также предохраняющую их от воздействия электролита при высоких токах разряда
[2]. Одной из таких добавок является диоксид церия.
В данной работе композиты Li1.3Ni0.23Co0.23Mn0.54O2 с различным содержанием диоксида
церия (2-10 масс. %) были получены методом соосаждения гидроксидов переходных металлов. После
чего высушенные гидроксиды были смешаны с гидроксидом лития и подвергнуты изотермическому
отжигу при 850°С.
Данные рентгенофазового анализа свидетельствуют о полном отсутствии взаимодействия
Li1.3Ni0.23Co0.23Mn0.54O2 с диоксидом церия. По микрофотографиям растровой электронной
микроскопии можно судить о незначительном уменьшении среднего размера частиц
Li1.3Ni0.23Co0.23Mn0.54O2. Так, в случае с композитом, содержащим 5 масс. процентов CeO2 средний
размер частиц уменьшается со 180-200 нм до 120-150 нм (Рис. 1А). EDX карты распределения церия
свидетельствуют о равномерном распределении частиц диоксида церия по всему композиту.

А
Б
Рис. 1. (A) Диаграммы распределения частиц Li1.3Ni0.23Co0.23Mn0.54O2 по размерам в чистом
образце и в композите с CeO2 (5 масс. %); (Б) Гальваностатические кривые композитов
Li1.3Ni0.23Co0.23Mn0.54O2 – CeO2 (0-10 масс. %) при скорости 20 мА/г.
Сопротивления
переноса
заряда,
вычисленные
из
годографов
спектроскопии
электрохимического импеданса после циклирования электрохимических ячеек при скоростях 20-100
мА/г, в композитах с 2 и 5 масс. % CeO2 значительно меньше, чем в образцах с 0 и 10 масс. % CeO2.
Данный факт хорошо коррелирует со значениями удельной электрохимической емкости данных
образцов (Рис. 1Б). В частности, композит Li1.3Ni0.23Co0.23Mn0.54O2 – CeO2 (5 масс. %) имеет
значительно большую электрохимическую емкость (190 мАч/г в расчете на активную фазу) по
сравнению с чистым Li1.3Ni0.23Co0.23Mn0.54O2 (150 мАч/г) уже при скорости разряда 0.1С.
Автор выражает благодарность за ценные замечания и помощь в работе д.х.н. Шляхтину О.А. и
бакалавру ФНМ МГУ имени М.В.Ломоносова Горбунову Д.В. Исследование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № «14-08-31644 мол_а».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРАМИКИ НА
ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ
Лукьянова О.А.

Россия, НИУ БелГУ, Sokos100@mail.ru
В данный момент одним из наиболее перспективных видов конструкционной керамики по
праву считается керамика на основе нитрида кремния [1]. Этот тип материалов привлекает
значительное внимание, главным образом, благодаря уникальному сочетанию свойств, а именно,
высоких прочностных характеристик, таких как твердость, прочность на сжатие и изгиб,
устойчивость к износу и окислению, а также трещиностойкость вкупе с такими функциональными
характеристиками как высокое электросопротивление и радиопрозрачность. Благодаря высоким
прочностным свойствам керамика на основе нитрида кремния широко применяется в таких областях
как машиностроение и двигателестроение, в частности, из данного типа керамики производят
сопловые и рабочие лопатки, диски турбины, камеры сгорания и т.д. [2]. Однако ввиду своих
функциональных свойств данный тип керамики находит так же применение в таких областях как
авиакосмическая промышленность (элементы ракет) и микроэлектроника (микросхемы).
Совокупность перечисленных показателей демонстрирует очевидный интерес к данному типу
материала ввиду возможности его эффективного применения в перспективе в широком спектре
областей современной техники и промышленности.
В настоящий момент, как на мировом, так и на отечественном рынках отчетливо наблюдается
тенденция роста объема выпуска керамических материалов. В последние десятилетия производство
керамики ежегодно повышается на 15-20%, что, к примеру, значительно больше объема выпуска
алюминиевых и титановых сплавов, сталей и даже полимеров. Признанными мировыми лидерами в
области производства технической керамики являются такие страны как США и Япония, доля
которых в производстве составляет 38 % и 48 % соответственно.
Был получен конструкционный керамический материал на основе нитрида кремния.
Перемешивание порошков происходило в дисковой мельнице Retsch RS-200. В качестве метода
компактирования был выбран метод холодного изостатического прессования (ХИП). Прессование
осуществлялось с помощью пресса EPSI CIP 400 B - 9140 при комнатной температуре и давлении 200
МПа. Спекание проходило в атмосфере азота в выскоотемпературной печи Nabertherm VHT 8/22-GR
(заявка на патент на изобретение № 2014127439).
Был проведен комплекс испытаний с целью выявления некоторых диэлектрических
характеристик полученного материала на базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский
институт физико-технических и радиотехнических измерений». В частности, были измерены такие
диэлектрические характеристики полученного материала как тангенс угла диэлектрических потерь и
диэлектрическая проницаемость. Объектом испытаний выступала диэлектрическая оболочка в виде
тела вращения, собранная из двух составных частей: овальной и цилиндрической. Общая длина около
400 мм, длина, длина цилиндрической части порядка 100 мм. Диаметр цилиндрической части 120 мм.
Изготовителем детали выступало ОАО «РИФ». Коэффициент термического расширения (КТР) был
исследован с помощью NETZSCH NIL 402 C. Измерения велись в температурном интервале от 20900ºС. На базе института «Advanced Ceramics» Бременского университета были измерены
термические характеристики полученного материала на основе нитрида кремния, в частности
температуропроводность. Измерения проводились с помощью лазерного анализатора NETZSCH LFA
457 MicroFlash методом лазерной вспышки.
Средний КТР до 200 ºC составил 4,64 10-6, до 900 ºC - 4,81 10-6. Температуропроводность
исследуемого материала при комнатной температуре была равна 5,92 мм2/c.
Был обнаружен рост показателя диэлектрической проницаемости при повышении температуры.
Так, величина диэлектрической проницаемости исследуемого материала в диапазоне от комнатной
температуры вплоть до 400 ºC растет незначительно (от 6,96 до 7,15, соответственно) по линейному
закону.
Иной характер демонстрирует высокотемпературная зависимость тангенса угла
диэлектрических потерь. В частности, можно отметить, что вплоть до температуры 100ºC
наблюдается линейный рост исследуемой характеристики, максимум достигается в районе
температуры 150ºC, после чего вплоть до температуры 350ºC происходит плавное уменьшение
значения тангенса угла диэлектрических потерь.
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В целом, предложенный подход использования метода ХИП для компактирования изделий на
основе порошков нитрида кремния с последующим свободным спеканием позволит получить
высокопрочные, плотные изделия, обладающие высокими физико-механическими характеристиками.
Автор выражает глубокую благодарность своим научным руководителям, руководителю
«Центра конструкционной керамики и инженерного прототипирования» к.ф-м.н. Сироте В.В. а так
же профессору кафедры материаловедения и нанотехнологий, д.ф-м.н. Красильникову В.В.
Работа выполнена с использованием оборудования Advanced Ceramics Institute Бременского
университета и ЦКП «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» НИУ «БелГУ»в рамках
гранта по Всероссийскому открытому конкурсу на получение стипендий Президента РФ для
обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2013/2014 учебном году и
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В качестве упрочняющих керамических наполнителей для композиционных материалов
широко используются карбиды кремния и титана, бориды и нитриды алюминия, а также оксид
алюминия [1-4]. Известные методы получения карбида титана обеспечивают получение
микропорошков с размером частиц 20-80 мкм, но эти методы технически сложные и затратные [1].
Большой интерес представляет введение в расплавы наноразмерных тугоплавких керамических
частиц. Однако, их введение затруднено вследствие образования агломератов и неравномерного
распределения частиц в расплаве. Для предотвращения агломерации нанопорошков, часто
проводится дополнительная операция закреплении частиц нанопорошка на поверхности
микропорошков механическим перемешиванием. Однако такой метод получения модификатора не
обеспечивает повторяемость результатов, за счет неравномерного перемешивания модифицирующих
частиц и порошка носителя. В работах [2-3], предложен способ модифицирования алюминиевых
сплавов тугоплавкими наноразмерными наполнителями. При этом в синтезируемых наполнителях,
наноразмерные керамические частицы химически связаны с поверхностью микропорошка. Таким
образом, композиционный модификатор обеспечивает изменение структуры, а микропорошок
обеспечивает лучшее введение и распределение модификатора в матрице сплава.
Целью настоящей работы является обеспечение синтеза наноразмерного наполнителя TiC – αAl2O3 и установление его влияния на структуру и свойства получаемых композиционных материалов
на основе сплава АК12М2МгН.
Методика исследования. В качестве исходной шихты, при синтезе модификатора
использовали смесь микропорошка диоксида титана, порошка алюминия (ПА-1) и сажистого
углерода. Синтез осуществлялся методом газофазного осаждения с применением плавкого затвора в
восстановительной атмосфере аммиака и водорода. Композиционный материал получали введением
модификатора в брикетированной форме в расплав алюминиевого сплава. Разливка расплава
проводилась в предварительно нагретый металлический кокиль.
Фазово-структурное состояние полученного модификатора и композиционного материала
исследовали с использованием рентгеноструктурного и металлографического анализов.
Триботехнические испытания выполнялись на призматических образцах в режиме граничного трения
в среде индустриального масла И-40А по схеме поступательно-возвратного скольжения контртела
относительно неподвижного образца. В процессе испытаний регистрировали коэффициент трения f,
массовый износ Δm, определяемый по потере массы образца, путем взвешивания на аналитических
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весах ВЛР-200, и интенсивность изнашивания Iq (Iq=Δm/L). Микротвердость определялась на
приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор 0,98 Н.
Результаты исследования. На рис. 1 представлена дифрактограмма синтезированного
модификатора на основе системы TiO2 – Al – С.

Рис. 1. Дифрактограмма синтезированного модификатора TiC – α-Al2O3
Как следует из дифрактограммы, полученный модификатор состоит из смеси наноразмерных
порошков TiC и α-Al2O3. В составе модификатора в небольших количествах содержится исходные
компоненты шихты TiO2 и C. Реализация такого химического взаимодействия между компонентами
шихты связано с наличием восстановительной атмосферы, состоящей из водорода, аммиака и оксида
углерода (II). Это обеспечивает протекание реакции образования карбида титана. Отсутствие в
составе Al указывает на полноту протекания реакции восстановления титана. Полученный
модификатор носит полифункциональный характер, так как при введении модификатора в расплав
происходит усвоение как частиц карбида титана, так и оксида алюминия. Таким образом,
обеспечивается поликомпонентное модифицирование сплава.
На рис. 2 представлена микроструктура сплава АК12М2МгН модифицированного
наполнителем системы TiC – α-Al2O3. Структура исходного сплава (рис. 2, а) представляет собой
дендритную структуру с пластинчатыми и «скелетообразными» интерметаллидными включениями.
Эвтектика представляет собой иглообразные включения кремния в α-твердом растворе. Как видно из
структуры (рис. 2, б, в), уже при введении малого количества модификатора (1-2%) наблюдается
измельчение дендритной структуры сплава.

Рис. 2. Микроструктура сплава АК12М2МгН исходного (а) и после введения 1 мас.% (б) и 2 масс.%
(в) модификатора системы TiC-Al2O3.
При введении 1 мас.% модификатора происходит измельчение дендритов и уменьшение
размеров -зерен. Происходит частичное дробление и сфероидизация интерметаллидных включений.
Эвтектика представляет собой разнонаправленные включения кремния в -твердом растворе в форме
пластинок. После введения 2 мас.% модификатора включения эвтектического кремния приобретают
разориентированную форму, что благоприятно сказывается на свойствах сплава.
Такое изменение структуры приводит к повышению микротвердости -фазы и эвтектики,
снижению интенсивности износа и повышению диапазона рабочих нагрузок сплава. В таблице 1
приведены данные микротвердости и значение коэффициентов трения и износостойкости в условиях
граничного трения.
Таблица 1. Исходные данные получения отливок КМ на основе сплава АК12М2МгН.
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Синтезированный модификатор системы TiC - Al2O3 является полифункциональным. Введение
данного модификатора обеспечивает измельчение дендритной структуры сплава, повышению
микротвердости, снижению интенсивности износа и понижению коэффициента трения.
Автор выражает благодарность научному руководителю Комарову Александру Ивановичу, а
также Комаровой Валентине Иосифовне за консультацию по теме данного исследования.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОЕСИЯ В СИСТЕМЕ Ca3-xNa2x(1-y)K2xy(PO4)2
Орлов Н.К.
Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
nicolasorlov174@gmail.com
На сегодняшний день разработка новых биоматериалов – одно из заметных направлений
неорганического материаловедения. Среди них особое место занимают материалы на основе
фосфатов кальция, которые используются при лечении поврежденной костной ткани. Главным
требованием, предъявляемым к таким материалам, является относительно высокая скорость
резорбции и способность растворяясь выделять полезные для роста нативной кости вещества. В
настоящее время костные имплантаты изготавливают, в основном, из гидроксиапатита (ГАП),
главного неорганического компонента костной ткани. Его применение имеет свои недостатки, один
из которых - низкая скорость резорбции, вследствие которой имплантат не успевает раствориться и
новая костная ткань нарастает на его поверхность, что повышает вероятность повторного перелома.

Более биорезорбируемыми являются двойные фосфаты кальция и щелочного металла
(например, натрия и калия) со структурой ренанита. Однако большой объемный эффект при фазовых
переходах в натриевом ренаните негативно влияет на механические характеристики керамических
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материалов, а высокое содержание калия в калиевом ренаните может вызвать цитотоксический
эффект при использовании материалов на основе таких соединений. В этой связи перспективным
представляется использование твердых растворов на основе Na/K-ренанитов типа Ca3-xNa2x(1y)K2xy(PO4)2. Это предполагает исследование тройной системы Са 3(РО4)2 – CaNaPO4 – CaKPO4, первым
шагом которого является подробное изучение системы CaNaPO4 – CaKPO4.
Таким образом, целью нашей работы является разработка новых керамических материалов на
основе тройных фосфатов натрия-калия для остеопластики, обладающих большей резорбируемостью,
по сравнению с ГАП и β-Са3(РО4)2.
В работе поставлены и решены следующие задачи: 1) исследование процессов фазообразования
и установление фазовых отношений в субсолидной области системы CaNaPO4- CaKPO4; 2)
определение условий синтеза тройных фосфатов кальция, натрия и калия общей формулой CaKxNa1xPO4 (x=0÷1); 3) получение керамических материалов на основе CaKxNa1-xPO4 (x=0÷1); 4) построение
фазовой диаграммы системы CaNaPO4- CaKPO4; 5) оценка резорбируемости керамики на основе
CaKxNa1-xPO4 (x=0÷1).
В результате данной работы были оценены границы фазовых полей субсолидусной области
фазовой диаграммы CaNaPO4- CaKPO (рис. 1); определены параметры низкотемпературной фазы
соединения CaK0.5Na0.5PO4; получены керамические материалы состава CaKxNa1-xPO4 и исследована
кинетика их растворения в растворе лимонной кислоты с постоянным pH=5.
В ходе выполнения данной работы были применены следующие методы исследования
вещества и материала: рентгенофазовый анализ, дифференциальный термический анализ,
термогравиметрия, дилатометрия, растровая электронная микроскопия, оптическая микроскопия,
рентгеноспектральный микроанализ, ионометрия растворов.
Результаты, представленные в работе, являются частью исследований, проведенных в рамках
теоретических и экспериментальных работ по проекту РНФ № 14-19-00752.
Автор выражает искреннюю благодарность своим научным руководителям доц., к.х.н.
Путляеву В.И. (Химический ф-т, МГУ) и асс., к.х.н. Евдокимову П.В. (ФНМ, МГУ) за эффективное
руководство и помощь в работе.
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТРИКСОВ НА ОСНОВЕ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТКАНЕВЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ КОЖИ
Павлов Н.А.
Россия,Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, kolan060@gmail.com
Перспективными материалами для тканевой инженерии в терапии ран и ожогов являются
биополимеры. В этом аспекте особый интерес представляют материалы на основе различных
биополимеров природного происхождения, таких как коллаген, альгинат, хитозан. Однако,
традиционно используемый коллаген является чужеродным белком (чаще всего его получают из
кожи свиней), поэтому он способен вызывать аллергические реакции, хроническое воспаление и
являться переносчиком ряда инфекционных агентов, то есть его биосовместимость как ксеногенного
белка весьма сомнительна. В силу этих обстоятельств в Европе рынок медицинских изделий на
основе коллагена стремительно сокращается. Хитозан обладает низкой скоростью биорезорбции.
Этих недостатков лишен биологически активный рассасывающийся в организме пациента природный
полимер – альгинат-полисахарид, характеризующийся биосовместимостью и обладающий широким
спектром полезных медико-биологических свойств. Данный материал находит применение в
медицинских изделиях и фармацевтических целях, в том числе в разных имплантационных системах,
при обработке ран различной этиологии, при регенерации мягких и твердых тканей, как
гемостатический агент с антитромбогенными свойствами и как стимулятор имунной системы против
вирусной и бактериальной инфекции.
В данной работе разработаны основы композиционных губчатых матриксов на основе
альгината, сшитые двухвалентными ионами металлов (Ca2+, Mg2+). Установлены условия
формирования микроструктуры в зависимости от соотношения компонентов системы: состав твердой
фазы, дисперсность компонентов твердой фазы, концентрация альгината, рН суспензии, состав и
соотношение сшивающих ионов металлов (Ca2+, Mg2+) и условий проведения процесса: степень
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вспенивания, выявление поверхностно активных веществ наиболее эффективных в данной системе,
температура фиксации (-5, -10, -20, -50, -180°С)
Первичная оценка биологических свойств композиционных матриксов, показала, что
материалы
поддерживают
жизнеспособность
кератиноцитов,
фибробластов
кожи,
эндотелиоцитовимезенхимных стормальных клеток и подкожной жировой клетчатки. Полученные
результаты позволяют сделать вывод о том, что дальнейшее развитие работ в этом направлении,
несомненно, позволит разработать новые фундаментальные подходы к созданию искусственных
аналогов кожи и выявить на моделях in vivo, ex vivo и in vitro морфометрические (структура) и
композиционные (состав) параметры материалов, определяющие их способность стимулировать
процесс роста сосудов. Это позволит в дальнейшем значительно повысить эффективность
применения тканеинженерных аналогов кожи в терапии ран и ожогов
Автор выражает глубокую благодарность руководителю лаборатории № 20 чл.-корр. РАН
Баринову С.М.; за руководство работой к.т.н. Федотову А.Ю; за помощь в работе сотрудникам
лаборатории ККМ № 20 ИМЕТ им. А.А. Байков РАН: д.т.н. Комлеву В.С., асп. Тетериной А.Ю., к.т.н.
Егорову А.А., и всем остальным сотрудникам, участвовавшим в работе, за проведение исследований
материалов: к.т.н. Куцеву С.В., к.х.н. Сиротинкину В.П., к.х.н. Волченковой В.А., Фоминой А.А. За
проведение биологических исследований НИЦ «Курчатовский Институт» к.б.н. Пантелееву А.А. и
к.м.н. Соловьёвой Е.В.
Работа поддержана грантами РФФИ № 15-04-06089 и РФФИ №15-03-08798
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КОНСТРУКЦИОННАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ КАРБИДА И НИТРИДА КРЕМНИЯ
Перевислов С.Н.
Россия, ОАО «ЦНИИМ», perevislov@mail.ru
Карбид и нитрид кремния обладают уникальным комплексом свойств: низкой плотностью и
коэффициентом термического расширения,
высокой
твердостью и
теплопроводностью,
высокотемпературной и коррозионной стойкостью, что делает SiC незаменимым материалом для
изготовления элементов брони, узлов трения, лопаток газотурбинного двигателя, огнеупорных изделий,
пескоструйных сопел, футеровочных элементов и др. Материалы на основе Si3N4 имеют широкую
область применения: футеровочные элементы, лопатки газотурбинного двигателя уплотнительные
кольца, режущие пластины, подшипники качения, мелющие тела и др.
Высокоплотные материалы на основе SiC получают следующими методами: реакционным
спеканием (SiSiC), твердофазным спеканием (SSiC), жидкофазным спеканием (LPSSiC), горячим
прессованием (HPSiC).
Каждая из технологий имеет ряд преимуществ и недостатков. Метод реакционного спекания
является наиболее технологически легким. Принцип её состоит в смешивании крупного (20-30 мкм)
порошка SiC, формовании заготовок и пропитке жидким или газообразным кремнием при температуре
1600-1650°С. В процессе спекания образуется вторичный карбид кремния, заполняющий все поры и
приводящий к получению монолитного материала. Безусадочные SiSiC-материалы, обладающие
высокими механическими свойствами (табл. 1), производятся в промышленных объёмах. Однако, в
материалах присутствует большое количество остаточного кремния (до 15 %), что ограничивает рабочую
температуру эксплуатации (1100°С) и повышает хрупкость спеченных изделий.
Твердофазно-спеченные материалы, содержащие минимальное количество добавок (1-3 % В-С,
либо до 3 % Al-C, либо 2-3 % В4С или др.), обладают значительной твердостью и жесткостью (табл. 1), но
из-за высокой температуры спекания (2100-2150°С) и использования мелкодисперсных исходных
порошков (d0,5 ≤ 1 мкм) SSiC не нашел широкого применения в промышленности.
Жидкофазно-спеченный SiC-материал спекают с оксидными активирующими добавками
(например, алюмоиттриевый гранат YAG) при более низких температурах (1850-1900°С). Высокие
механические и эксплуатационные свойства LPSSiC (табл. 1) делают его объектом широкого внимания
промышленных производителей керамических изделий на основе SiC. Недостатком этого вида керамики
является большая усадка изделий при спекании.
Материалы, полученные горячим прессованием, характеризуются максимальными механическими
свойствами (табл. 1). Максимальный уровень свойств можно реализовывать при армировании материала
нитевидными кристаллами SiC или углеродными и карбидокремниевыми волокнами. Высокая
энергоемкость процесса HPSiC, низкая производительность, невозможность изготовления изделий
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сложной геометрической формы без дополнительной механической обработки ограничивает круг
производящих этим методом изделий.
Таблица 1 – Физико-механические свойства различных материалов на основе карбида кремния

 – плотность; П – пористость; Еупр – модуль упругости; изг – прочность при изгибе; К1С –
коэффициент трещиностойкости; HV – твёрдость по Виккерсу
Микроструктура SiC-материалов представлена на рис. 1.

а)
б)
в)
Рис. 1. – Микроструктура материалов: а) SiSiC; б) SSiC; в) LPSSiC (15% YAG)
Высокоплотные материалы на основе Si3N4 получают следующими методами: реакционным
спеканием (RBSN), жидкофазным спеканием (SSN) и горячим прессованием (HPSN).
Реакционно-спеченные изделия получают спеканием в атмосфере азота заготовок, состоящих из
порошка Si3N4 и Si. Пористые заготовки можно формовать методом шликерного литья, что позволяет
получать крупногабаритные изделия. Последующее спекание при высокой температуре (1900-1950С)
уменьшает пористость RBSN-материала и увеличивает его механические свойства (табл. 2).
Жидкофазно -спеченные и горячепрессованные материалы получают аналогично представленным
выше технологиям изготовления материалов на основе SiC. Жидкая фаза способствует α→β-фазовому
переходу Si3N4, росту вытянутых зерен нитрида кремния и, тем самым, армированию материала (табл. 2).
Нитрид кремния, взаимодействуя с оксидами на основе Al2O3, образует структуру, состоящую из зерен
SiAlON.
Микроструктура материалов на основе Si3N4 представлена на рис. 2.
Таблица 2 – Физико-механические свойства различных материалов на основе нитрида кремния

а)
б)
в)
Рис. 2. – Микрофотографии материалов: а) RBSN; б) SSN (10% YAG); в) HPSN (10% YAG).
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Из материалов на основе карбида и нитрида кремния в ОАО «ЦНИИМ» изготавливают изделия,
работающие в высоконагруженных, динамических и экстремальных условиях высоких температур и
агрессивных сред.
Автор выражает благодарность консультанту, д.т.н. Пантелееву И.Б.
*******************************************************************************
СИНТЕЗ ПОРИСТЫХ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШЛАКА
ПЛАВКИ АЛЮМИНИЯ И ФОСФАТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
Подболотов К.Б.
Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, kirilbor@gmail.com
При получении керамических материалов, необходимо стремится к экономии ресурсов, одним
из таких направлений является использование отходов промышленности. В частности шлаков
вторичной переплавки алюминия, которые включают до 80 % оксида алюминия. В данной работе
использовали шлак плавки алюминия (ШПА) ОАО «Минский моторный завод». ШПА образуется в
результате переработки алюминия. Шлак состоит из смеси металлического алюминия, хлоридов
натрия и калия, оксидов алюминия, кремния, железа, а также продуктов взаимодействия металла и
флюса с атмосферой и футеровкой плавильной печи, и он также содержит частицы разрушившегося
огнеупора.
Используемый шлак представляет собой порошок серого цвета. Химический анализ показал
наличие следующих элементов, %: Al – 35,0–43,5; O – 40,0–46,2; Si – 4,0–5,0; Mg – 2,3–2,5; Na – 0,9–
2,0; K – 0,3–0,8; Ca – 0,6–0,7, Fe – 0,7–1,9; Cl – 0,9–1,5; N – 5,0–10,5, что в целом, при пересчете на
чистые оксиды, соответствует составу, мас. %: Al2O3 – 70,2–80,8; SiO2 – 10,0–12,0; MgO – 5,0–6,0;
CaO – 0,8–1,0; Na2O – 0,6–2,5; K2O – 0,2–0,6; FeO – 0,8–2,4.
Рентгенофазовым анализом установлено, что в шлаке присутствует металлический алюминий
(в количестве около 12 %), кремний, оксид алюминия Al2O3, шпинель MgAl2O4; нитрид алюминия
AlN; мервинит Ca3Mg(SiO4)2 и хлорид натрия NaCl в малых количествах. Оксид алюминия в шлаке
присутствует в форме -фазы с кубической кристаллической решеткой, которая при температурах
800–1000 °С превращается в корунд (α-фазу) с гексагональной решеткой.
Таким образом, использование шлака представляется эффективным для получения
огнеупорных материалов. Поскольку содержание алюминия в шлаке может достигать 12 % он может
использоваться в качестве газообразующего компонента для вспучивания смесей при взаимодействии
с кислотными и щелочными компонентами. Ввиду выделения аммиака при взаимодействии
нитридов, содержащихся в шлаке, со щелочью, применение щелочеобразующих компонентов
(водного раствора жидкого стекла) представляется не безопасным. На основании этого в качестве
газообразующих компонентов использовались алюминий и дополнительно шлак плавки алюминия, в
качестве кислотного агента применялось алюмофосфатное связующее.
Шихта, состоящая из кварца молотого, глины веселовской, шамота фракции 0–0,1 мм в
которую вводили алюминий и молотый шлак плавки алюминия (в качестве газообразователей),
готовилась смешением в шаровой мельнице в течение 30 мин. Формование образцов проводилось
добавлением к шихте при перемешивании алюмофосфатной связки из расчета 40 мл на 100 г шихты.
Полученную массу в пластмассовых формах подвергали вибрационному уплотнению и по окончании
процесса газовыделения и затвердевания массы извлекали из форм и сушили при температуре 200 °С
в течение 2 ч. Термообработку проводили температуре 1100 °С в течение 1 ч в электрической печи.
Составы опытных смесей и основные физико-химические показатели свойств полученных
материалов приведены в таблице.
Таблица – Экспериментальные составы и физико-химические свойства полученных материалов
Номер
состава
1

Содержание компонентов, %
алюмини
кварц молотый
й
10
15

65

глина
веселовская
10

шлак плавки
алюминия
0

шамот

Показатели физико-химических
свойств
кажущаяся
прочность при
плотность, кг/м3
сжатии, MПa
820
0,3

2

10

15

60

10

5

750

1,2

3

10

15

55

10

10

710

1,0

4

10

15

45

10

20

520

0,5
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Кривые ДСК составов для синтеза пористых материалов приведены на рисунке.

Рис.1. – Кривые ДСК составов для синтеза пористых материалов
Анализ данных ДСК показывает, что ход взаимодействий в целом идентичен для всех составов,
так эндоэффекты при температурах 50–165 °С связаны с дегидратацией связующего и удалением
воды, при этом раздвоение эффекта свидетельствует о многостадийности процесса. Первая стадия
связана с удалением физически связанной воды до 150 °С, далее протекает дегидратация и
полимеризация фосфатного связующего заканчивающаяся при 165–170 °С. При температурах 650–
700 °С наблюдаются экзотермические эффекты соответствующие экзотермическому процессу
окисления алюминия, полное окисление и взаимодействие компонентов смеси заканчивается в
диапазоне температур 940–1000 °С. При этом увеличение содержание шлака приводит к возрастанию
экзотермического
эффекта
при
650–700
°С,
что
говорит
о
увеличении
доли
непровзаимодействовавшего с фосфатной связкой остаточного алюминия в свободном виде. Можно
также отметить отсутствие эндотермических эффектов плавления материала до температуры 1500 °С.
Как видно из полученных экспериментальных данных по физико-химическим свойствам, при
использовании шлака прочность при сжатии образцов увеличивается в 4 раза (до 1,2 МПа) по
сравнению с образцами, полученными без использования шлака плавки алюминия.
Таким образом, проведенные исследования показывают эффективность применения шлака
плавки алюминия при получении огнеупорных пористых материалов с плотностью 520–750 кг/м3.
Благодарности:
Автор выражает благодарность зав.лаб. МиАМ ФТИ НАН Беларуси Волочко А.Т. за
предоставление необходимого количества шлака плавки алюминия и его количественного состава, а
также методологии синтеза алюмофосфатного связующего; инженеру кафедры ТСиК БГТУ Сушко
Д.О. за помощь в подготовке составов и проведении измерений физико-химических характеристик
полученных материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КАТИОНОВ Ca И Сo НА La И Si
В СЛОИСТОМ КОБАЛЬТИТЕ КАЛЬЦИЯ
Порохин С.В.
Россия, Национальный Исследовательский университет «МИСиС», sergeporokhin@gmail.com
Кобальтит кальция обладает слоистой структурой и состоит из двух подрешёток Ca2CoO3 тип
NaCl, и CoO2 типа CdI2. Является проводником p-типа. Материал демонстрирует высокие значения
фактора мощности и термоэлектрической добротности. Относительно низкая стоимость,
устойчивость к окислению кислорода при высоких температурах и не токсичность, позволяют
рассматривать кобальтит кальция как перспективную основу для разработки новых
термоэлектрических материалов [1-2].

223

Образцы химического состава Ca3-xLaxCo4-ySiy09+δ (x=0, 0.1; y=0, 0.02) были приготовлены с
помощью твердофазного синтеза в два этапа. Полученный порошок был консолидирован с помощью
искрового плазменного спекания. Размер зерен, структура были изучены при помощи сканирующего
электронного микроскопа, состав образцов - рентгенофазовым анализом. Температуропроводность D
образцов определялась методом лазерной вспышки. Затем производился расчет теплопроводности, k
= D∙Cp∙d, где Cp – теплоемкость, d – плотность. Измерение электросопротивления и термоЭДС
проводились на установке Cryotel 1000 RS в защитной атмосфере гелия в интервале температур 2931000 К.
Обнаружено, что теплопроводность k допированного образца равна 1.66 Вт/(м*К), что меньше
чем k = 2,6 Вт/(м*К) у чистого Ca3Co4O9+δ. Значение фактора мощности PF = S2/ = 1.24 мкВт.К-2см-1
и 1.40 мкВт.К-2см-1 для допированного и чистого образца соответственно. Термоэлектрическая
добротность ZT = S2/ при 470 К, Ca2.9La0.1Co3.98Si0.0209+δ выше на  38% чем у чистого материала
Ca3Co4O9+δ.
Научный руководитель работы - Ховайло В.В.
Список литературы.
1. Sajid Butt, et al. J. Alloys Comp. 588 (2014) 277–283
2. Chia-Jyi Liu, et al. J. Electronic Mater. 40 (2011) 1042-1045
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СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Y-Sr-Fe-O
Рудик В.В.
Российская Федерация, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина, vika_19_93@mail.ru
Данная работа посвящена изучению кристаллической структуры и кислородной
нестехиометрии сложных оксидов, образующихся в системе Y-Sr-Fe-O.
По результатам РФА, установлено, что в системе Y-Sr-Fe-O образуется 4 ряда твердых
растворов YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.2, 0.875≤х≤1, SrYyFe1-yO3-δ c 0.06≤y≤0.1, Sr3-zYzFe2O7-δ с 0≤z≤0.25.
Дифрактограммы однофазных твердых растворов YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.25 были
проиндексированы в рамках кубической ячейки, пространственная группа Pm3m. В таблице 1
представлены значения параметров элементарных ячеек и содержание кислорода в образцах
YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.2, 0.875≤х≤1, SrYyFe1-yO3-δ c 0.06≤y≤0.1, Sr3-zYzFe2O7-δ с 0≤z≤0.25.
Таблица 1 – Значения параметров элементарных ячеек и содержание кислорода в образцах YxSr1xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.2, 0.875≤х≤1, SrYyFe1-yO3-δ c 0.06≤y≤0.1.
Состав
SrFeO3-δ
Sr0.95Y0.05FeO3-δ
Sr0.9Y0.1FeO3-δ
Sr0.85Y0.15FeO3-δ
Sr0.8Y0.2FeO3-δ
YFeO3-δ
Sr0.05Y0.95FeO3-δ
Sr0.1Y0.9FeO3-δ
Sr0.125Y0.875FeO3-δ
Sr0.5Y0.05Fe0.45O3-δ
Sr0.52Y0.03Fe0.45O3-δ
Sr3Fe2O7-δ
Sr2.875Y0.125Fe2O7-δ
Sr2.75Y0.25Fe2O7-δ

Пр. гр.
I4/mmm

a, Å

b, Å
10.968
3.866
3.869
3.868
3.866
7.595
7.609
7.613
7.615
3.857
3.866

Pm3m

Pnma

5.586
5.583
5.577
5.572

Pm3m
3.866
3.869
3.868

I4/mmm

c, Å
7.716

5.276
5.291
5.293
5.296

3-δ
2.870.04
2.750.04
2.740.04
2.690.04
2.650.04
2.710.04
2.780.04

20.159
20.100
20.119

Сложные оксиды YxSr1-xFeO3-δ с 0.9≤х≤1 были удовлетворительно описаны в рамках
орторомбической структуры подобно незамещенному ферриту иттрия YFeO3- δ. В качестве примера
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на рисунке 1 представлена рентгенограмма образца Y0.9Sr0.1FeO3-δ, обработанная по методу Ритвелда
(рисунок 1а), и модель кристаллической структуры данного оксида (рисунок 1б)

б

а

Рис. 1. а) Рентгенограмма образца состава Y0.9Sr0.1FeO3-δ, обработанная по методу Ритвелда:
точки – экспериментальные данные; сплошная линия – теоретический спектр; сплошная нижняя
линия – разница между экспериментальными данными и расчетным спектром; б) кристаллическая
структура сложного оксида Y0.9Sr0.1FeO3-δ
На основе феррита стронция (Sr3Fe2O7-δ) был получен ряд твердых растворов
Sr3-zYzFe2O7-δ с 0≤z≤0.25, кристаллизующийся в тетрагональной ячейке, подобно незамещенному
Sr3Fe2O7-δ, пространственная группа I4/mmm.
В ходе исследования было установлено образование ранее неизвестных твердых растворов
состава SrYyFe1-yO3-δ c 0.06≤y≤0.1 кристаллизующихся в кубической ячейке (пр. гр. Pm3m).
Абсолютные значения кислородного индекса  для YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.2, SrYyFe1-yO3-δ c
0.06≤y≤0.1 определяли методом йодометрического титрования, на образцах медленно охлажденных
до комнатной температуры.

Рис. 2. Зависимости изменения содержания кислорода от температуры на воздухе для
YxSr1-xFeO3-δ , 0.05≤х≤0.2 (а) и Sr1-yYyFe0.9O3-δ 0.06≤y≤0.1 (б).
При постепенном замещении стронция на иттрий в YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.25 содержание
кислорода в рамках кубической структуры монотонно увеличивается.
Диаграмма состояния квазитройной системы Y-Sr-Fe-O при 1373 К была разбита на 18
фазовых полей.
Выражаю благодарность своим научным руководителям к.х.н Аксеновой Т.В., асс. Урусовой
А.С.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-03-00958 А.
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Рис. 3. Изобарно-изотермический разрез диаграммы состояния системы Y-Sr-Fe-O при 1373 K на
воздухе.
**************************************************************************************
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОСТНЫХ
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНОЙ КЕРАМИКИ
Смирнов И.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, baldyriz@gmail.com
В инженерии костной ткани используют пористые матриксы с заданным размером, формой,
распределением и взаимосвязанностью пор, обеспечивающих пространство для жизнедеятельности
клеток, биологических потоков и васкуляризации. Для изготовления матриксов в последнее время
значительное развитие получили аддитивные технологии: формирования трехмерных структур
заданной архитектуры не путем удаления материала (точение и т.п.) или изменения формы заготовки
(деформация, штамповка и т.п.), а путем постепенного наращивания (добавления) материала в
заданной области пространства. Для этой цели производят послойное формирование трехмерных
объектов по их компьютерным образам. Применяются две принципиально разные технологии:
лазерная (печать, спекание или ламинирование) и струйная (капельная, полимеризация
фотополимера, спекание или склеивание порошка). Аддитивные технологии позволяют получать как
готовые изделия, например склеиванием керамических порошков с последующим их спеканием, так
и модели (выплавляемые или растворимые) для формирования в их поровом пространстве
трехмерных объектов, например керамических, методом шликерного литья.
В данной работе разработан метод трехмерной струйной печати мелкодисперсными гранулами
трикальцийфосфата с использованием в качестве связующего вещества водного раствора солей
ортофосфорной кислоты, который позволяет изготавливать остеокондуктивные керамические
матриксы заданной формы и структуры для замещения костных дефектов и направленной
регенерации костной ткани на основе 3D компьютерных моделей.
Экспериментально показано, что в результате модификаций поверхностей и внутренних
доменов полученных образцов в растворе, моделирующем внеклеточные жидкости организма,
происходит формирование биорезорбируемых наноструктур на основе октакальциевого фосфата,
приводящее к трехкратному повышению величин их прочности на сжатие и практически
двукратному увеличению значений их предельной деформации.
Первичная оценка биологических свойств клеточных носителей, полученных в результате
практического применения метода, показала, что изготавливаемые матриксы обеспечивают
эффективную адгезию мезенхимальных стволовых клеток, а также не обладают выраженной
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цитотоксичностью в отношении культивируемых клеток. Это указывает на возможность
использования разрабатываемой нами технологии в регенеративной медицине для создания
тканеинженерных имплантов.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что разработанный метод трехмерной
струйной печати мелкодисперсных материалов на основе фосфатов кальция с последующей
химической обработкой обладает большим технологическим потенциалом для эффективного
формирования остеоиндуктивных керамических структур.
Автор выражает благодарность за руководство Баринову С.М., Комлеву В.С., Федотову А.Ю..
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15-1300108)
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В качестве материалов имплантантов для возмещения дефектов твердых тканей тела человека
широко используются фосфаты кальция различной стехиометрии, либо в виде самостоятельных
объектов (блоки, гранулы, цементы и др.), либо в виде покрытий на металлах. Кристаллохимическое
подобие Са10(РО4)6(ОН)2, Ca8H2(РО4)6·5Н2О, Са3(РО4)2, CaHРО4·2Н2О минеральному веществу кости
обеспечивает возможность их успешной интеграции в живую систему. С позиции биосовместимости
также хорошо зарекомендовали себя биостекла и стеклокерамики. Установлено, что силикат-ионы из
их состава выступают в качестве инициатора минерализации, катализатора процессов усвоения
кальция, способствуя формированию биоапатита de novo. В настоящее время изучаются и
применяются, главным образом, материалы, содержащие либо фосфаты, либо силикаты кальция. По
нашему мнению, с точки зрения возможности модифицирования свойств и характеристик
биоматериалов перспективно объединение данных солей в одном препарате.
В настоящей работе изучена возможность получения смесей фосфатов и силикатов кальция
методом «мокрого» синтеза. Для определения условий совместного осаждения солей изучены
процессы кристаллизации в системах состава Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - Na2SiO3 - NH4ОН - H2O.
Для исследования готовили системы Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - Na2SiO3 - NH4ОН - H2O с различными
концентрациями кальциевого и кремниевого агентов. Их получали путем покапельного приливания
раствора Ca(NO3)2 к раствору, содержащему (NH4)2HPO4 и Na2SiO3. После смешения компонентов
значение рН водной суспензии корректировали до 10.00 ± 0.05 при помощи NH4ОН (конц.) и/или
HNO3 (1:1) и оставляли для кристаллизации при комнатной температуре (20 ÷ 22 ºС). Через двое
суток образовавшиеся осадки отфильтровывали, высушивали при 120 ºС и размалывали до
порошкообразного состояния в фарфоровой ступке. Полученные фазы исследовали с применением
комплекса физико-химических методов, в числе которых РФА («D8 Advance», Bruker), ИК-Фурьеспектроскопия («ФТ-801», таблетки с KBr), дисперсионный анализ («SALD-2101», Shimadzu), анализ
удельной поверхности (по методу БЭТ «Сорбтометр»), оптическая микроскопия (микроскоп
«Микромед 2» вар. 3-20). Устанавливали химический состав надосадочных жидкостей.
Концентрацию ионов Ca2+, HPO42- и SiO44- определяли фотометрически с помощью наборов реагентов
«Кальций-Ново», «Фосфор-Ново» (ЗАО «Вектор-Бест») и согласно РД 52.24.433-95, соответственно.
Величины рН и рNa в растворах фиксировали потенциометрически.
Известно, что фосфаты и силикаты кальция являются малорастворимыми соединениями,
которые могут быть получены по ионообменным реакциям в водных растворах. Проведенное
исследование показало, что в результате осаждения в системах Ca(NO3)2 - (NH4)2HPO4 - NH4ОН - H2O
формируется гидроксиапатит, в котором позиции РО4-групп частично замещены ионами СО32- (Б-тип
замещения). В водных смесях состава Ca(NO3)2 - Na2SiO3 - NH4ОН - H2O кристаллизация идет по
пути формирования аморфного силиката кальция. В условиях совместного присутствия в растворах
РО43- и SiO44- формируется силикатсодержащий карбонатгидроксиапатит или его смеси с силикатом
кальция. При этом природа продуктов и соотношение их количеств в составе осадков фаз зависит от
исходных концентраций кальциевого и кремниевого агентов. Исследована термическая стабильность
полученных порошков, установлена природа процессов термопревращения компонентов
синтетических материалов.
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Для создания летательных аппаратов, развивающих в пределах атмосферы гиперзвуковые
скорости (свыше 4 М) – гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА), должны быть охвачены
проблемы разработки прямоточных воздушно-реактивных двигателей, гиперзвуковых двигателей,
двигателей комбинированного цикла, сверхстойких материалов, средств термозащиты и
терморегулирования. Выбор материалов ГЗЛА определяет среда с высокой степенью окисления,
экстремальные характеристики теплового потока и механических напряжений. Элементы ГЗЛА,
такие как носовая часть, система сжигания топлива, воздухозаборники и система термической
защиты, требуют использования материалов, которые выдерживают высокие термические,
механические и ударные волновые нагрузки на протяжении всего полета. Данным требованиям
отвечает сверхвысокотемпературная керамика (СВТК), к которой относятся традиционные
неоксидные материалы с температурой плавления (разложения) выше 3000ºС: бориды, нитриды и
карбиды металлов IV-V групп периодической системы, такие как ZrB2, HfB2, ZrC, HfC, TaC и HfN.
Зарубежные исследовательские центры при активной поддержке государственных и
коммерческих организаций ведут разработку новых керамических и композиционных материалов,
удовлетворяющих жестким условиям эксплуатации ГЗЛА. В частности, по заказу Агентства
Министерства обороны США по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам
(DARPA) разрабатывается гиперзвуковой летательный аппарат Falcon HTV-2. Компания Matech
Global Starategic Materials (США) и Китайская академия наук исследуют СВТК, армированную
волокнами. В Харбинском технологическом институте (КНР) проводится разработка слоистой СВТК
[1].
Во Французском центре аэрокосмических исследований (ONERA) разрабатываются
керамические
композиты, предназначенные для носков крыла и воздухозаборников ГЗЛА
гражданского назначения ATLLAS [2]. В частности, были получены соединения следующих
составов: ZrB2 (60%) + SiC (20%) + TaSi2 (20%); HfB2 (60%) + SiC (20%) + TaSi2 (20%); ZrB2 (80%) +
SiC (20%).
В этих композициях добавки карбида кремния используются для улучшения стойкости к
окислению; способствуют уплотнению материалов путем ограничения роста зерен диборида и
снижению их температуры спекания. Результаты исследований показали, что 20% массовая доля
оптимальна для рассматриваемых областей применения. Дополнительное введение добавок
дисилицида тантала позволяет увеличить стойкость к окислению и снизить температуру спекания
порошковых смесей.
Соединения были получены путем спекания методом горячего прессования при температурах
от 1700 до 1800°C, в результате чего было достигнуто 98% от теоретической плотности. Они
характеризуются такими улучшенными свойствами, как высокие показатели твердости и прочности
на изгиб, хорошая способность к механической обработке и тепловому излучению. Другая
особенность этих материалов - относительно высокая теплопроводность, которая позволяет иметь
лучшую стойкость к тепловому удару, чем у большинства диэлектриков. Теплота передается от
носовой части крыла до области более низкого нагрева, где она повторно излучается в атмосферу.
Кроме того, материалы характеризуются хорошими показателями сопротивления окислению при
температурах выше 1500°C из-за формирования стекловидного оксидного защитного слоя. Свойства
материалов позволяют соответствовать требованиям и выдерживать условия полёта на
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гиперзвуковых скоростях. Материалы данного типа имеют также большое значение для
использования при более высоких температурах (2000°C и выше).
Для достижения определенной маневренности ГЗЛА при вхождении в слои атмосферы и
выходе из нее требуется специальная заостренная форма носовой части. Такая форма обеспечивает
стойкость летательного аппарата к температурам, превышающим 2000ºС, коррозионную стойкость к
плазме атмосферы при скоростях, вызывающих абляционный унос. Применение монолитной
однофазной СВТК в этих целях ограничено из-за низких значений стойкости в окислительной среде,
прочности, стойкости к абляционному уносу [3].
В Высшем Лондонском колледже (Imperial College, London) первоначальные исследования
были направлены на разработку твердых огнеупорных оксидных слоев путем введения добавок
боридов или оксидов редкоземельных металлов в ZrB2-SiC (20 % об.), выпускаемый под маркой ZS20
[4]. Для достижения необходимых теплозащитных характеристик в экстремальных условиях
эксплуатации необходимы инновационные и постоянно изменяющиеся подходы. В совместной
программе Высшего Лондонского колледжа с Университетом Лафборо (Loughborough University)
пытаются найти некоторые из них [5]. Работа Высшего Лондонского колледжа сфокусирована на
получении плотных монолитных СВТК систем методом искрового плазменного спекания и
измерении свойств при постоянно растущих температурах, в то время как работы в Университете
Лафборо направлены на введение СВТК порошков в предварительную заготовку (преформу) из
углеродных волокон и оценку высокотемпературных характеристик. В настоящее время совместные
работы ведутся в направлении разработки композиционных систем путем соединения двух
материалов с образованием защитного оксидного слоя. Работа выполняется при участии
Исследовательской лаборатории ВВС США, где исследования сфокусированы на разработке
физической модели механизма окисления керамических материалов на основе диборидов циркония и
гафния и получении композитов с упрочняющими волокнами карбида кремния.
В результате проведенных работ был достигнут реальный прогресс в разработке требуемых
материалов для летательных аппаратов с гиперзвуковыми скоростями. Была получена серия
беспористых СВТК композитов различных составов и СВТК композитов на основе углеродных
волокон со значительным содержанием керамического порошка
Дальнейшие работы будут направлены на создание нового материала на основе комбинации
монолитного и композиционного СВТК с учетом преимуществ каждого из них для достижения
максимальных эксплуатационных характеристик. Целью является получение прототипа компонентов
и пластин носовой части ГЗЛА для испытаний в условиях полета.
Автор выражает благодарность главному научному сотруднику НТИМИ, к.т.н. Староверову
Ю.С. и ведущему научному сотруднику НТИМИ Луцкой Е.Э. за содействие в выполнении работы.
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материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, a.y.teterina@gmail.com
Для заполнения дефектов костных тканей, возникающих в результате хирургических операций,
патологических заболеваний или травм, используют кальцийфосфатные цементы (КФЦ). Основным
недостатком всех известных КФЦ является хрупкость: деформация до разрушения при сжатии не
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превышает долей или единиц процентов. Для преодоления данного недостатка проводятся
исследования по созданию
полимер-кальцийфосфатных композитов, в которых полимерная
составляющая формирует каркас, придающий цементу необходимую деформируемость и прочность
при сохранении биосовместимости и остеокондуктивности потенций за счет наличия
кальцийфосфатной фазы и физиологически важных элементов.
В данной работе проведены исследования по созданию композиционных хитозанкальцийфосфатных цементов, модифицированных катионами (магний и цинк) и карбонат - и цитратионами.
Были установлены условия формирования непрерывного каркаса КФЦ на основе хитозана и
фосфатов кальция, выявлены закономерности формирования микроструктуры и прочностных свойств
таких материалов, формирующихся in situ.
Автор выражает благодарность за руководство работой д.т.н. Комлеву В.С., чл.-корр., РАН
С.М. Баринову; за помощь в работе сотрудникам лаборатории № 20 ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН:
к.т.н. Федотову А.Ю., к.т.н. Егорову А.А., асп. Смирнову И.В., Павлову Н.А., Зобкову Ю.В.; за
проведение исследований материалов: академику Иевлеву В.М., к.х.н. Сиротинкину В.П., и к.ф.-м.н.
Шворневой Л.И. Работа поддержана грантами РФ.
Таблица 1 – Физико-механические свойства различных материалов на основе карбида кремния

 – плотность; П – пористость; Еупр – модуль упругости; изг – прочность при изгибе; К1С – коэффициент
трещиностойкости; HV – твёрдость по Виккерсу
ФИ № 15-03-0879815 и РФФИ № 15-29-04795 офи_м.
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ПОРИСТЫЕ РАДИОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ
НАПОЛНИТЕЛЯМИ
Тюменева А.С.
Россия, ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» - Центр «Радиозащита»,
tjumeneva@imc-vega.ru
В связи с развитием беспроводных технологий передачи информации, использованием СВЧ
электромагнитной энергии в бытовых, промышленных и специальных целях увеличилось количество
СВЧ излучающих устройств, которые помимо плюсов положительного применения имеют факторы,
негативно влияющие на окружающую среду, человека и различные электронные устройства. Поэтому
возникают проблемы, названные ВОЗ «электромагнитным смогом», и проблемы «электромагнитной
совместимости».
Для решения данных проблем применяются радиозащитные и радиопоглощающие материалы.
Радиопоглощающий материал (РПМ), в отличие от радиозащитного, имеет низкий коэффициент
отражения. Энергия электромагнитного излучения (ЭМИ) в радиопоглощающем материале
превращается в тепловую энергию за счет многократных переотражений внутри его
электропроводящей структуры.
Наилучшее применение для защиты от ЭМИ находят пористые или вспененные
радиопоглощающие материалы –
вспененное стекло, вспененный гипс и ячеистый бетон,
пенокомпозиты, заполнители на основе пористых или дискретных наполнителей и др.
Сочетание малой теплопроводности с достаточной конструктивной прочностью пористых
материалов, а главное, возможностью направленного регулирования физико-технических и
функциональных свойств изменением средней плотности и макроструктуры делает их наиболее
перспективными материалами для строительства и внутренней отделки помещений. Именно такие
материалы из-за особенностей своей структуры обеспечивают сравнительно малое отражение ЭМИ
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при высоком поглощении, что является основной характеристикой РПМ. Радиопоглощающие
свойства таких материалов обеспечиваются введением в их состав электропроводящего углеродного
наполнителя или магнито-диэлектрических компонентов.
В Центре «Радиозащита» разработана радиозащитная углеродсодержащая композиция (УСКР), которая представляет собой смесь нанопорошкового углерода и графита в сложном минеральном
растворителе. УСК-Р обладает высокой электропроводностью и используется в качестве покрытия
при создании экранов ЭМИ, а также в сочетании с другими электропроводящими компонентами в
качестве наполнителя при создании радиопоглощающих материалов.
Совместно с ООО «НПК «Пеноком» разработан и испытан огнестойкий радиозащитный
пенокомпозит ПЕНОКОМ-Р, который относится к новому поколению экологически безопасных
пенопластов заливочного типа. Исходные составляющие композиции состоят из жидких
компонентов, выпускаемых отечественной промышленностью, которые заливаются и вспениваются
без подвода тепла извне в формах любых размеров и конфигураций, либо в любых полостях
непосредственно на строительной площадке. Может производиться в виде блоков, плиточных
изделий и других изделий различной формы. Радиопоглощающий наполнитель в ПЕНОКОМ-Р
представляет собой смесь электропроводящих компонентов, в т.ч. наноразмерные порошки металлов,
углеродные волокна и УСК-Р.

Рис. 1. Фотографии структуры пенокомпозита ПЕНОКОМ-Р (а) и внешнего вида блока (б) из
ПЕНОКОМ-Р с плотностью около 40 кг/м3.
В Центре «Радиозащита» разработано и налажено производство блоков радиопоглощающих
стеновых из ячеистого бетона. Данный материал по основным физическим характеристикам
соответствует ГОСТ 21520-89, в качестве электропроводящего наполнителя используется углеродное
волокно или УСК-Р. Коэффициент ослабления ЭМВ образцом толщиной 5 см составляет -35 дБ на
частоте 4 ГГц, при этом наблюдается низкий коэффициент отражения (- 6 дБ).
Разработанные материалы могут использоваться в строительстве и реконструкции объектов
гражданского, промышленного и специального назначения.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю Гульбину В.Н. - к.т.н.,
начальник Центра «Радиозащита».
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ ПРЕВРАЩЕНИЯ ФУЛЛЕРИТОВ С60 ПОД
ДАВЛЕНИЕМ
Ушакова И. Н.
Россия, ИМЕТ РАН, ushakovairaida@yandex.ru
Обработка давлением смеси «металл-фуллерен» позволяет получать композиционный материал
(КМ), армированный объемными сверхупругими и твердыми углеродными частицами [1]. Кроме
того, фуллерены в смеси с металлами (Co, Ni и др.) могут служить источником углерода для
каталитического синтеза алмаза [2]. В данной работе исследованы превращения фуллеренов под
давлением в смеси с порошком кобальта в широком диапазоне температур вплоть до температуры
плавления матрицы.
Образцы КМ получены из порошков кобальта и 10 вес. % С60 под давлением 8 ГПа при
температурах от 700С до 1300С. Фазовый состав и структуру образцов исследовали методом
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рентгеновской дифракции с помощью дифрактометра «Ultma 4» фирмы «Rigaku». Идентификация
полимеризованных фаз, полученных из фуллеритов при нагреве под давлением, проводилась с
помощью спектров комбинационного рассеяния света (КРС) на высокоразрешающем конфокальном
рамановском микроскопе CRM 200 фирмы WITec. Механические свойства углеродных фаз измеряли
с помощью многофункциональной испытательной установки UМТ-3MO фирмы CETR с
регистрацией кривой нагружения-разгружения под нагрузкой до 0,2 Н. Испытания на абразивную
износостойкость проводились на многофункциональной испытательной установке UМТ-3MO фирмы
CETR по свежему следу под нагрузкой 50 Н с линейной скоростью 1800 мм/мин по абразиву
зернистостью 18 мкм. Общий путь составлял 9 м. Трибологические испытания образцов КМ
проводили на многофункциональной установке UМТ-3MO фирмы CETR по схеме кругового
движения со скоростью 300 мм/сек в течение 2 час по контртелу из стали твердостью 62 HRC под
нагрузкой 50 Н.
В процессе прессования при давлениях до 8 ГПа и температурах выше 500С формируется
беспористый КМ. В верхнем интервале температур стабильности фуллереновой молекулы (до
~800°C) обработка фуллеритов С60 давлением приводит к их двумерной полимеризации, что не
обеспечивает сочетания высокой твердости и сверхупругости материала, которое достигается только
после коллапса фуллереновых молекул. Для частиц, полученных из С60 при температурах выше
800С, характерно отсутствие следов пластической деформации после царапания алмазной
пирамидой под нагрузкой до 2 Н. При повышении температуры синтеза до температуры плавления
матрицы был получен КМ, армированный частицами алмаза (рис.1).

Рис. 1. Микроструктура КМ с алмазом, синтез из смесей Со+С60.
Рентгеновские дифракционные спектры и спектры КРС частиц, полученных при температурах
выше 800°C, типичны для фаз высокого давления из С60, имеющих слоистую графитоподобную
структуру. Рентгеновский дифракционный спектр образца, полученного при температуре плавления
матрицы, содержит интенсивный пик алмаза (рис.2). Спектр КРС этих частиц характерен для алмаза
(рис.3).

Рис. 2. Рентгеновский дифракционный
Рис. 3. Спектр КРС, снятый с углеродной
спектр образца, полученного при
частицы, полученной из С60 при
температуре плавления матрицы.
температуре плавления матрицы
Полимеризованные фуллериты демонстрируют относительно небольшое упругое
восстановление (около 45%) при низкой твердости (3,3 ГПа). Сверхупругие и твердые углеродные
частицы характеризуются высокой твердостью (9 – 35 ГПа) и высоким упругим восстановлением (8595%), в то время как частицы алмаза имеют твердость 82 ГПа при упругом восстановлении 95%.
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Трибологические испытания показывают, что образцы, армированные частицами,
содержащими в структуре остаточные полимеры, имеют коэффициент трения выше, а абразивную
износостойкость ниже, чем образцы матричного металла (fтр 0,8 и 0,5, ∆m ~35 мг и ~57 мг,
соответственно). Образцы КМ со сверхупругими и твердыми углеродными частицами имеют
коэффициент трения ниже, а абразивную износостойкость выше, чем образцы, содержащие в
структуре остаточные полимеры (fтр 0,8 и 0,2, ∆m ~35 мг и ~1,5 мг, соответственно). Коэффициент
трения КМ, армированных частицами алмаза, равен 0,05 при потере веса при испытаниях на
абразивную износостойкость 0,05 мг.
Работа выполнена при поддержке НШ-6207.2014.3. Автор выражает благодарность к.т.н.
Черногоровой О.П., к.т.н. Дроздовой Е.И. и к.т.н. Екимову Е.А.
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Федоров С.В.
Россия, ИМЕТ РАН, fedserv@ramblerl.ru
Традиционно в качестве электролита в ТОТЭ применяется стабилизированный оксидом иттрия
диоксид циркония YSZ, который имеет ряд существенных недостатков - низкая ионная проводимость
при 600-800°C, термическая несовместимость с электродными материалами, деградация
транспортных свойств при длительной работе и др. В последние десятилетия значительное
количество исследований было направлено на поиск электролитов с высокой ионной проводимостью
в средне-температурной области 600-800°C (СТ-ТОТЭ) с целью увеличения экономической
эффективности и коммерческой привлекательности СТ-ТОТЭ. Параллельно разрабатывались
различные методы получения тонких пленок, такие как суспензионное нанесение, трафаретная печать
и пленочное литье для ограничения омических потерь с уменьшением толщины пленки электролита.
Данный подход ускорил развитие СТ-ТОТЭ. Тем не менее, недостаточно высокая ионная
проводимость и стабильность тонкопленочных электролитов, наличие электронной проводимости, а
также высокая стоимость существенно ограничивают применение СТ-ТОТЭ. В последние годы
активно разрабатываются композитные электролиты «легированный диоксид церия/бинарный
эвтектический карбонатный расплав» [1-4]. Эти композитные электролиты показали более высокую
ионную проводимость, чем YSZ. Также была предложена конструкция «твердый электролит YSZ –
жидкий электролит» для угольных топливных элементов (УТЭ) (в английской литературе - direct
carbon fuel cells, DCFC) [5], где расплавленный электролит Bi2O3 или ТеО2 выполнял функцию
ионного контакта между твердым углеродным топливом и твердым электролитом YSZ.
Расплавленные электролиты Bi2O3 и ТеО2 показали высокую ионную проводимость по кислороду и,
поэтому, могут быть успешно применены в расплавно-оксидных топливных элементах (РОТЭ).
Поэтому в данной работы изучались электрохимические свойства частично-расплавного композита
TeO2 – 7 мас.% Bi2O3 с целью его применения в РОТЭ.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-29-04029
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ПОЛУЧЕНИЕ НИТРИДА ЦИРКОНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 1500 °С, В РАМКАХ ПОДХОДА
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
Шевцов С.В.
Россия, ИМЕТ РАН, shevtsov_sv@mail.ru
Возможность получения керамических материалов на основе тугоплавких металлов с
использованием подхода окислительного конструирования была показана в работе [1]. В рамках
подготовки к экспериментам по получению нитридной керамики при температурах, значительно
превышающих температуру плавления исходного металла (до 2500 °С), потребовалась
усовершенствование установки, этапы модернизации которой описаны в [2]. Использование
обновленной установки выявило необходимость контроля однородности по длине образцов
получаемой керамики. Такой контроль был осуществлен с использованием метода РЭМ, предметом
исследования явилась морфология поверхности сколов образцов по их длине.
Для отработки эксперимента с возможностью последующего сравнения полученных
результатов однородности керамического материала полученного при различных температурах был
выбран цирконий, нитридизацию которого проводили при температуре 1500 °С (ниже температуры
плавления металла) в атмосфере азота. Исследуемые образцы были получены при различных
временах процесса до 60 мин. В качестве исходного материала были использованы пластины из
циркониевой фольги с размерами 0,5×3×60 мм. Полученная в ходе работы кинетика процесса
нитридизации циркония представлена на Рис. 1. Расчет по полученным данным позволяет описать
кинетику процесса экспоненциальным уравнением с коэффициентом корреляции R2=0,99.

Рис. 1. Кинетика нитридизации циркония при температуре 1500° С.
Методом РФА исследовали фазовый состав полученных образов. Дифрактограммы,
полученные с поверхности материала для всех образцов свидетельствуют о наличии исключительно
фазы нитрида циркония стехиометричного состава. Порошкообразная проба характеризуется более
высокими в сравнении с литературными данными для порошкограмм состава ZrN значениями
параметра a. Это указывает на образование нитрида с недостатком по азоту. Также фиксируется фаза
металлического циркония со смещением основных аналитических пиков, что позволяет утверждать о
наличии твердого раствора азота в металле. При этом количественная оценка указывает на
уменьшение содержания фазы твердого раствора с увеличением времени нитридизации.
С помощью РЭМ были получены микрофотографии поперечных сколов образцов, анализ
которых позволил выявить некоторые закономерности процесса нитридизации циркония при
температуре 1500° С. Анализ микрофотографий и данных РФА позволил схематично изобразить рост
нитрида (Рис. 2). Рис. 2а характеризует распределение нитридной фазы по образцам, полученным для
времен 4-16 мин. При увеличении времени процесса с 4 до 16 мин. толщина внутренней
металлизированной фазы h (по данным РФА - твердый раствор азота в цирконии) уменьшается.

Рис. 2. Схема роста нитрида по длине образца для различных времен процесса нитридизации: а - для
4-16 мин, б – для 21-60 мин.
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При достижении 21 мин. можно утверждать, что большая часть образца нитридизирована по
всей толщине - Рис. 2б (исключая ~17 мм область материала, контактирующую с тоководами). Это
хорошо согласуется с кинетическими данными (Рис. 1), когда к 21 мин. фиксируется основной привес
образца. Дальнейшая выдержка в реакционной камере (до 60 мин.) приводит к перекристаллизации
нитрида циркония и нитридизации оставшегося вблизи контакта тоководов металла.
На Рис. 3 приведены микрофотографии характерных поверхностей сколов для образцов с
наличием твердого раствора азота в цирконии (Рис. 3а) и нитридизированные на всю глубину
(Рис. 3б).

Рис. 3. Микрофотографии поверхностей сколов середины образцов, нитридизированных в течение 6
и 21 мин.
Таким образом, можно удалось установить, что при температуре 1500° С процесс
нитридизации циркония протекает за счет движения фронта реакции от внешней поверхности вглубь
образца. Фронт реакции находится на границе нитрид циркония/твердый раствор. Обнаруживается
влияние тоководов на морфологию сколов, а, следовательно, и распределение фаз по длине образца.
Оно распространяется на расстояние порядка 17 мм от края (для 4 мин.) и постепенно уменьшается с
увеличением времени процесса. Большая часть материала, находящаяся в центральной области
образца, характеризуется определенной однородностью.
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ОСНОВЕ ПОРИСТЫХ МЕМБРАННЫХ АЛЮМООКСИДНЫХ СТРУКТУР И
ВСТРОЕННЫХ ГРЕБЕНЧАТЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
Шиманович Д.Л.
Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
ShDL@tut.by
Вопросу технологии изготовления сенсоров влажности и проблеме повышения их
чувствительности и стабильности характеристик в последнее время уделяется много внимания в
научном плане. Известно, что получаемые в процессе электрохимического анодирования алюминия
пористые анодные оксидные пленки хорошо адсорбируют влагу и являются весьма перспективным
материалом для применения их в качестве влагочувствительных сенсорных элементов для контроля
параметров окружающей среды.
Отличительной особенностью в конструкциях и способах изготовления разработанных
сенсоров влажности является то, что они содержат чувствительные к влаге элементы (конденсаторы
гребенчатого типа, представляющие собой встречно-штыревые решетки с обкладками из алюминия),
сформированные на основе свободных анодных пластин оксида Аl, которые выполняют роль
межэлектродной диэлектрической среды таких конденсаторов и одновременно роль несущих
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диэлектрических подложек. Другими словами, предлагается изготовление сенсорных структур не по
тонкопленочной технологии, предусматривающей вакуумное напыление тонкого слоя Аl (не более 3
мкм) на диэлектрическую подложку и последующее электрохимическое анодирование открытых от
фоторезистивных масок участков напыленного Аl на всю его толщину, а путем проведения
двухстороннего толстослойного анодирования образцов из фольги Аl (до 150 мкм) с предварительно
сформированными фоторезистивными рисунками [1]. Это позволяет получать системы, где обкладки
конденсаторов расположены (вмонтированы) в объеме свободных пластин анодного оксида Аl.
Причем, толщину обкладок встречно-штыревых конденсаторов можно задавать любую по толщине
исходной Аl-фольги, но с учетом эффекта анодирования под края фоторезистивных масок.
В качестве исходного материала при изготовлении сенсоров влажности применялись пластины
из алюминиевой фольги (99,99 %) толщиной ~50; 80; 100; 150 мкм, предварительно подвергнутые
термоотжигу при температуре ~350 оС, терморихтовке и электрохимической полировке в растворе,
содержащем ортофосфорную, уксусную и азотную кислоты при плотности тока j ~15мА/см2. После
формирования на поверхности алюминиевых заготовок фоторезистивных масок в виде встречноштыревых конденсаторов с шириной ветвей обкладок 10-100 мкм и шириной межэлектродного
пространства 15-150 мкм, осуществляли анодирование в 4 % щавелевокислом (Н2С2О4) электролите
при напряжении U ~50 В по трем разработанным вариантам.
Сущность первого варианта заключалась том, что после нанесения фоторезистивных масок на
одну сторону пластин анодирование проводили в два этапа. Вначале анодировали пластины со
стороны фоторезистивных масок до образования электродных обкладок заданной толщины (от 10 до
50 мкм), при этом вторую сторону маскировали химстойким лаком (ХСЛ), затем снимали ХСЛ и
анодировали пластины с обратной стороны до полного сквозного окисления Аl-подложек, т.е.
превращения их в свободные анодные пластины с вмонтированными конденсаторами, выходящими
на одну сторону подложек. Для придания планарности на поверхности в системе Аl-Аl2О3 на первом
этапе анодирования использовался технологический прием травления первоначально полученного
анодного оксида и повторного анодирования.
Особенность второго варианта при создании сенсоров влажности заключалась в том, что
анодирование осуществляли в один этап по схеме двухстороннего сквозного анодирования, когда
подготовленные образцы анодировали одновременно с двух сторон. Процесс анодирования
продолжали до момента встречного схождения растущих слоев оксида и падения силы тока
практически до нуля.
В результате, при осуществлении первого варианта (рис. 1 (а)) можно было получать
несимметричные свободные анодные пластины, в которых линия двух встречных барьерных слоев
Аl2О3 была расположена не посередине их толщины, а была смещена к одной из сторон пластин. Во
втором варианте (рис. 1 (б)) были сформированы только симметричные структуры с расположением
двух барьерных слоев посередине анодных пластин Аl2О3, а толщина электродных обкладок
сформированных конденсаторов получалась равной половине толщины исходной Аl-фольги.
Рис. 1. Конструктивно-технологические варианты
влагосенсорных структур: (а), (б), (в) - поперечные
сечения соответственно при двухэтапном
двухстороннем анодировании, одновременном
двухстороннем анодировании и двухстороннем
анодировании с разнотемпературным
задубливанием фоторезистивных масок; (г) пористая структура при увеличении; (1) - анодный
Аl2О3; (2) - Al-электроды; (3) - фоторезистивные
маски для электродов и контактных площадок; (4)
- барьерные слои Аl2О3; (5) - фоторезистивные
маски только для контактных площадок.
Отличительной чертой в способе изготовления влагосенсорных структур по третьему варианту
(рис. 1 (в)) являлось то, что алюминиевые электроды обкладок встречно-штыревых конденсаторов
формировались таким образом, что они были встроены в объем анодного Аl2О3 полностью, т.е.
выходы на поверхность свободных анодных пластин имели только контактные площадки
конденсаторов, необходимые для снятия емкостных параметров. Достигалось это с помощью
применения
процесса
фотолитографии
по схеме
разнотемпературного задубливания
фоторезистивных масок и поэтапного анодирования фотомаскированных таким образом плоских
заготовок Аl-фольги. Снятие слабозадубленных (Т ~130 оС) фоторезистивных масок,
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соответствующих будущим электродным обкладкам конденсаторов, осуществляли после первого
этапа анодирования, когда уже образовались электроды заданной толщины, а затем проводили
последующий этап двухстороннего сквозного анодирования уже всей поверхности подложек до
полного смыкания Аl-слоев, т.е. превращения их в анодный Аl2О3. Сильнозадубленные (Т ~180 оС)
фоторезистивные маски, соответствующие контактным площадкам снимались после завершения
анодирования.
Зависимость емкостных характеристик влагосенсорных элементов от изменения относительной
влажности и сравнительная оценка влияния технологических вариантов их изготовления на
чувствительные параметры представлены на рис. 2.

Рис. 2. Влияние относительной влажности на емкость чувствительных элементов,
сформированных при различных технологических режимах.
Таким образом, разработаны и исследованы технологические методы формирования емкостных
влагосенсорных элементов на основе свободных анодных алюмооксидных структур толщиной 70-210
мкм со встроенной в объеме встречно-штыревой алюминиевой металлизацией толщиной 10-75 мкм
при
использовании
двухстороннего
сквозного
электрохимического
анодирования
и
разнотемпературного задубливания фоторезистивных масок. Проведен анализ влияния
относительной влажности на емкостные параметры чувствительных элементов, полученных при
различных конструктивно-технологических режимах.
Автор благодарит за помощь в выполнении работы д.т.н., проф. БГУИР Сокола В.А.
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В настоящее время достаточно широко используются композиционные электрохимические
покрытия (КЭП) с матрицами из никеля, меди, серебра, золота и других электроосаждаемых
металлов. В качестве дисперсной фазы применяются микропорошки (1-5 мкм) и нанопорошки (5-100
нм) веществ разной химической природы: углерода в разных полиморфных модификациях, бора,
кремния, оксидов, карбидов, нитридов, боридов. Микротолщины КЭП и высокая дисперсность
упрочняющей фазы, распределенной в них, открывают новые возможности в модифицировании
поверхности изделий машиностроения, электронной промышленности, приборостроения и других
отраслей.
Целью настоящей работы является изучение особенностей электроосаждения
композиционных покрытий на основе никеля, содержащих в качестве упрочняющей фазы
нанопорошок карбонитрида хрома Cr3(C0,8N0,2)2, нано- и микропорошки карбида хрома Cr3C2.
Для модифицирования никелевой матрицы использовался нанопорошок карбонитрида хрома,
полученный карбидизацией порошка металлического хрома марки ПХ-1М природным газом с
содержанием метана до 94 % об. в потоке азотной плазмы с начальной температурой 5400 К и
закалкой при температуре 2800 К, обозначаемый в дальнейшем как НП Cr3(C0,8N0,2)2, а также
порошки близкого к нему по химическому составу карбида хрома Cr3C2 трех видов: нанопорошок
карбида хрома, полученный отжигом в аргоне карбонитрида хрома при температуре 1273 К (НП
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Cr3C2); особо тонкий микропорошок карбида хрома, полученный отжигом в аргоне, карбонитрида
хрома при температуре 1373 К (МП Cr3C2 (1)); микропорошок карбида хрома Cr3C2, полученный
измельчением в мельнице с твердосплавными шарами и футеровкой порошка карбида хрома
стандартной гранулометрии (-63 мкм) в течение 80 часов (МП Cr3C2 (2)).
Нанопорошок карбонитрида хрома представлен агрегатами шарообразной или близкой к ней
формы размером от 150 до 600 нм, образованными сообществом глобулярных частиц достаточно
широкого размерного диапазона – от 20 до 80 нм, число которых в агрегате зависит от его крупности.
Нанопорошок карбида хрома имеет удельную поверхность, в 3 раза меньшую по сравнению с
нанопорошком карбонитрида и представлен частицами размером от 30 до 100 нм дендритной формы.
Для особо тонкого микропорошка и микропорошка характерны размерные диапазоны 0,2-0,8 и 3-6
мкм соответственно, с преобладанием дендритной и неправильной осколочной форм частиц.
Исследование параметров осаждения КЭП проводилось в стандартном электролите
никелирования, содержащем NiSО4·7H2О – 245, Н3ВО3 – 30, NaCl – 20, NaF – 6 кг/м3 – при рН 5,0 –
5,5, температуре 323 К, катодной плотности тока 0,1 – 1,2 кА/м2, концентрации порошка 1 – 100 кг/м3
и непрерывном перемешивании электролита. Для приготовления электролита-суспензии к навеске
порошка добавляли небольшое количество чистого электролита, перемешивали до полного
смачивания порошка, количественно переносили в электролизер и разбавляли до требуемой
концентрации. Корректировка рН производилась с помощью растворов NaOH или H2SО4.
Свежеприготовленный электролит прорабатывался в течение 2-х часов при катодной плотности тока
0,01 – 0,02 кА/м2.
В условиях лабораторных исследований осаждение покрытий проводилось в стеклянных
термостатированных электролизерах емкостью 0,001 м3 при перемешивании суспензии магнитной
мешалкой. Скорость движения электролита составляла 0,25 – 0,75 м/с. В качестве катодов
использовались стальные (Ст 3) образцы с площадью поверхности 2,0·10-3 м2, обезжиренные перед
нанесением покрытий мелом и декапированные в 10 %-ном растворе НС1. Анодами служили
никелевые пластины размером 0,08 х 0,1 м, заключенные в чехлы из ткани типа «хлорин». Выход по
току определялся весовым методом с помощью последовательно подключенного к электролизеру
медного кулонометра.
Содержание карбонитрида и карбида хрома в композиционных покрытиях определялось
весовым методом после растворения покрытия в 10 %-ном растворе HNО3 (ГОСТ 5744-94). Процент
включения карбонитрида и карбида в матрицу рассчитывался как отношение массы нерастворимого
остатка к массе покрытия.
Микротвердость покрытий измерялась на микротвердомере ПМТ-3 методом статического
вдавливания перпендикулярно слою покрытия индентора при нагрузке 0,49 Н. Микротвердость
покрытий определялась на образцах толщиной 40 мкм по 5-6 измерениям диагонали отпечатка.
Исследование влияния катодной плотности проводилось при рН электролита 5,0, температуре
323 К и концентрации упрочняющей фазы 10 кг/м3. Повышение катодной плотности тока в пределах
от 0,1 до 1,0 кА/м2 для нанопорошков и 0,7 кА/м2 для микропорошков приводит к увеличению
содержания упрочняющей фазы в покрытии: для НП – Cr3(C0,8N0,2)2 с 0,42 до 0,81, НП – Cr3C2 с 0,46
до 0,87, МП – Cr3C2 (1) с 0,51 до 1,03 % мас. В то же время четко прослеживается тенденция к
увеличению содержания упрочняющей фазы от её крупности: при катодной плотности тока 1,0 кА/м2
содержание упрочняющей фазы в покрытии составляет для НП – Cr3(C0,8N0,2)2 0,81, НП – Cr3C2 0,87,
МП – Cr3C2 (1) 0,93 и МП – Cr3C2 (2) 1,03 % мас. В присутствии упрочняющей нанодисперсной фазы
верхний предел рабочей плотности тока электролита составляет 1,0 кА/м2, что выше, чем для
получения никелевых покрытий в данном электролите (0,5 кА/м2). При катодной плотности тока
1,2 кА/м2 покрытия образуются темного цвета, хрупкие и шероховатые, легко отслаивающиеся от
основы. Это объясняется увеличением рН в прикатодном слое, обусловленным выделением на катоде
водорода и, как следствие этого, образованием и соосаждением с никелем его гидроксидов.
Исследование влияния концентрации порошков в электролите проводилось при рН
электролита 5,0, температуре 323 К и катодной плотности тока 1,0 кА/м2 для нанопорошков и 0,7
кА/м2 для микропорошков. Для всех порошков установлены следующие пределы насыщения
матрицы упрочняющей фазой, достигаемые при разных концентрациях порошков в электролите: для
НП – Cr3(C0,8N0,2)2 – (0,79 ÷ 0,81) % мас. при концентрации 5 – 10 кг/м3; НП – Cr3C2 – (0,92 ÷ 0,94) %
мас. при 10 – 15 кг/м3; МП – Cr3C2 (1) – (1,41 ÷ 1,42) % мас. при 45 – 60 кг/м3; МП – Cr3C2 (2) – (2,97 ÷
2,99) % мас. при 80 – 100 кг/м3. Следовательно, с повышением крупности порошков насыщение
никелевой матрицы достигается при более высоких содержаниях в ней упрочняющей фазы.
Микротвердость КЭП определяется содержанием в них упрочняющей фазы и размерами её
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частиц. В исследуемом интервале концентраций электролитов – суспензий микротвердость КЭП Ni –
НП Cr3(C0,8N0,2)2 возрастает с 3,3 до 4,5 ГПа, Ni – НП Cr3C2 – с 3,0 до 4,0; Ni – МП Cr3C2 (1) – с 2,8 до
3,6; Ni – МП Cr3C2 (2) – с 2,6 до 3,7. При этом микротвердость у КЭП Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2 составляет
4,4 – 4,5 ГПа, что в 2,2 раза выше, чем у никелевой матрицы, в 1,23 раза выше, чем у КЭП Ni – НП
Cr3C2, в 1,41 раза выше, чем у КЭП Ni – МП Cr3C2 (1), в 1,45 раза выше, чем у КЭП Ni – МП Cr3C2 (2).
По-видимому, такое увеличение твердости можно объяснить эффектом дисперсионного упрочнения
матрицы наноразмерными частицами, что косвенно подтверждается более низкими значениями
микротвердости КЭП Ni – МП Cr3C2, несмотря на более высокое содержание в них карбида.
Исследование особенности электроосаждения КЭП показали, что использование
нанопорошка карбонитрида хрома для получения композиционных покрытий более целесообразно,
чем нано- и микропорошков карбида хрома. Анализ полученных данных показывает, что введение
НП карбонитрида хрома в электролит приводит к изменению таких технологических параметров
электроосаждения, как допустимая катодная плотность тока и концентрация упрочняющей фазы в
электролите.
Возрастание допустимой катодной плотности тока при введении в электролит второй фазы
обусловлено, по-видимому, ускорением катодного процесса, связанным со стабилизацией значений
рН в прикатодном слое, сдвигом потенциала выделения никеля в положительную сторону. Так, для
исследуемого электролита никелирования установлен следующий характер изменения катодной
плотности тока в зависимости от дисперсности наполнителя: (Ni) 0,5 кА/м2 → (Ni + МП) 0,7 кА/м2 →
(Ni + НП) 1,0 кА/м2. Благодаря этому электролит с нанопорошком более производителен, что делает
его перспективным для получения композиционных покрытий, эксплуатируемых в условиях
повышенного износа, и восстановления изношенных поверхностей.
В присутствии нанопорошка насыщение покрытия частицами происходит при меньшем их
массовом содержании в покрытии и концентрации в электролите и не сопровождается снижением
микротвердости.
Высокая микротвердость покрытий Ni – НП Cr3(C0,8N0,2)2 при относительно низком
содержании упрочняющей фазы в покрытии обеспечивает значительно меньший ее расход на 1 м2
обрабатываемой поверхности и позволяет сохранить ценные свойства матрицы. Низкая концентрация
нанопорошка в электролите упрощает эксплуатацию гальванических ванн и снижает потери
карбонитрида хрома за счет выноса электролита с деталями. Оптимальными условиями осаждения
КЭП никель – НП карбонитрида хрома являются: концентрация Cr3(C0,8N0,2)2 5 – 10 кг/м3, катодная
плотность тока 0,9 – 1,0 кА/м2 при температуре 323 К, рН – 5,0 – 5,5 и непрерывном перемешивании
электролита. Выход никеля по току при этих условиях составляет 92 – 94 %.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., профессору Галевскому Г.В.,
консультанту д.т.н., профессору Рудневой В.В. за помощь в проведении исследований и обсуждении
результатов.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МИКРОТВЕРДОСТЬ
СОЕДИНЕНИЙ ТИПА Cu12V4VI13 (V – As, Sb; VI – S, Se).
Ярославцев А.А.
Россия, Уральскии федеральныи университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
yaroslavtcev.a@mail.ru
Развитие новых термоэлектрических приборов невозможно без повышения качества
конструкционных материалов используемых в приборах. Соединения типа Cu12V4VI13 (V – As, Sb; VI
– S, Se) являются потенциально перспективными материалами для термоэлектрических устройств,
т.к. и обладают высоким коэффициентом Зейбека в классе своих соединений [1,2]. Научный интерес
представляет изучение образования стехиометрических фаз и микроструктуры системы с
соотношением 3Cu:1V:3VI. Целью данной работы является получение однофазного соединения
Cu12V4VI13.
Синтез проводился в кварцевых ампулах заполненных гелием или аргоном. В качестве
исходных материалов применяли реактивы высокой чистоты не ниже ОСЧ. Исходная шихта
закладывалась в соотношении 3Cu:1V:3VI (избыток наиболее легколетучего компонента составлял 3
– 5 %). Температура в рабочей камере печи поддерживалась с точностью 0,5 К при 600 К и с
точностью 1 К при 1100 К (контроль температуры проводился термопарой платина/платина – 10%
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родий). Синтез проводился в режиме: температура в печи медленно (10-15 часов) повышалась до
плавления самого легколетучего компонента на 10-30 К, после чего поддерживалась неизменной 2030 часов. После этого в течении 40-50 часов увеличивалась до полного плавления образовавшегося в
ампуле вещества и поддерживалась постоянной 20-30 часов. После окончания процесса синтеза
температура понижалась до 2/3 от температуры плавления и полученное соединение отжигалось 3040 часов. Часть образцов подвергалась дополнительному отжигу в вакуумированных ампулах в
течении 60, 120 часов при температуре 500 К и после отжига закалялись при 0 °С.
В образцах полученных после синтеза индицированы следующие соединения Cu12+xV4+yVI13,
Cu3VVI4, CuVI2. Полученные фазы согласуются с данными описанными в системах 3Cu:1V:3VI
[3,4,5,6]. После дополнительного отжига в соединение образуются основная фаза Cu12+xV4+yVI13 с
включениями CuVI2.
В таблице 1 показано, как при увеличении молекулярного веса температура плавления и
микротвердость исследованных соединений уменьшается. Подобное поведение свидетельствует об
уменьшении сил межатомного взаимодействия и может быть связано с металлизацией химических
связей.
Таблица 1. Значение температуры плавления, плотности и микротвердости для соединений
Cu12V4VI13 (V – As, Sb; VI – S, Se).

Показано, что для получения соединения Cu12V4VI13 предпочтительным является синтез из
исходной шихты с избытком по легколетучему компоненту, с последующей закалкой и
дополнительным отжигом в течении 120 часов при температуре 500 К.
Автор выражает благодарности за всестороннюю поддержку А.Н. Бабушкину, Н.В.
Мельниковой и Аликину Д.О. за рецензирование и замечания.
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Копиев Г.В.
Россия, ИМЕТ РАН, kopiev@icloud.com
Развитие авиационной и прочей военной техники, а также средств их поражения, в начале 20-го
века поставило перед конструкторами и инженерами задачу создать высокопрочные, легкие, и
одновременно с этим прозрачные элементы конструкции для защиты экипажей боевых машин.
Изначально, решением проблемы стало одно- и многослойное закаленное стекло или полимеры. По
мере развития ракетной техники появились новые требования к данному классу материалов.
Наконечники ракет должны выдерживать большие температуры, набираемые за очень короткое
время, быть прозрачными в оптическом и среднем инфракрасном диапазонах, т.к. за обтекателем, как
правило, установлены датчики для наведения, работающие в радио- и инфракрасном диапазоне.
Важным требованием к материалам обтекателей ракет является возможность придания детали
произвольной формы, что является проблематичным для некоторых материалов. Стекло и полимеры
не отвечали предъявляемым требованиям. Решением проблемы стала высокопрочная прозрачная
керамика на основе оксинитрида алюминия. Детали из оксинитрида алюминия получают методами
порошковой металлургии: спеканием и горячим изостатическим прессованием. В процессе горячего
изостатического прессования реализуется одновременное воздействие на обрабатываемый материал
температуры (как в процессе спекания) и давления. Это приводит к равномерному уплотнению и
спеканию материала. Похожими прочностными характеристиками, а также прозрачностью обладает
искусственный сапфир. Однако, он получается модифицированными методами Чохральского –
методом Степанова и методом Вернеля, в результате чего получается монокристаллический образец.
Соответственно, создание изделий сложной формы из сапфира сопряжено с технологическими и
производственными трудностями. Оксинитрид алюминия лишен этого недостатка, что делает его
наиболее перспективным материалом для многих областей техники, в том числе военной.
Имеющиеся в открытых научных публикациях сведения по синтезу порошков оксинитрида
алюминия (как и других подобных материалов) и технологии получения из них компактов весьма
противоречивы и очень часто не соответствуют действительности. На основе оксинитрида алюминия
можно получать прозрачные изделия сложной формы, применяя традиционные для порошковой
металлургии процессы формования и спекания. Нами планируется провести исследования по
разработке технологии и изучению процессов синтеза субмикронных и наноструктурных порошковпрекурсоров. В первую очередь будут изучаться высокоэнергетические процессы синтеза
(плазмохимический, аэрозольный пиролиз и т.п.). Важным направлением исследований станет
разработка оптимальных вариантов компактирования образцов прозрачных керамических материалов
с повышенными механическими характеристиками, оценка влияния химического состава и условий
спекания на структуру, оптические и физико-механические характеристики. Среди требований к
разрабатываемым материалам чрезвычайно важными показателями являются живучесть и
функциональность. Реализация этих требований возможна на базе фундаментальных исследований,
связанных с отработкой технологии получения прозрачных керамик и исследованиями механизмов
разрушения в условиях внешних механических воздействий.
Целью работы является создание технологии получения прозрачных керамических материалов
с высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям. Для достижения данной научнотехнической цели будут решены следующие задачи:
- Изучение и оптимизация вариантов процессов синтеза субмикронных, наноразмерных и/или
наноструктурных порошков-прекурсоров для получения образцов прозрачной моноблочной
оксинитридной и оксидной керамики с высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям.
- Разработка новых возможных вариантов процессов синтеза порошков-прекурсоров. В первую
очередь будут изучаться высокоэнергетические процессы синтеза (плазмохимический, аэрозольный
пиролиз и т.п.).
- Проведение сравнительного анализа оптимальных вариантов выбора и применения
синтезируемых порошков-прекурсоров.
- Проведение исследований, связанных с выбором и разработкой технологии компактирования
образцов прозрачных керамических материалов с повышенными механическими характеристиками.
- Оценка влияния химического состава и условий спекания на структуру, оптические и физикомеханические характеристики полученных образцов прозрачной керамики.
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- Проведение исследований по оценке способа применения получаемых опытных образцов
прозрачной керамики с высокой стойкостью к внешним механическим воздействиям в
композиционных защитных конструкциях и изделиях.
Автор выражает благодарность руководителю д.т.н. Колмакову А.Г.
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КОСТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ В СИСТЕМЕ ФОСФАТЫ КАЛЬЦИЯ – ФОСФАТЫ МАГНИЯ
Гольдберг М.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, naiv.syper@gmail.com
Костные кальций-фосфатные цементы (КФЦ) применяются в ортопедии и стоматологии для
заполнения полостей, фиксации имплантатов и соединения фрагментов ткани. Введение ионов
магния в КФЦ приводит к увеличению прочности и скорости биодеградации материалов [1,2].
Известные в литературе магний-содержащие КФЦ имеют составы порошковой фазы близкие к
гидроксиапатиту, трикальцийфосфату или тримагнийфосфату с соотношением (Са+Мg)/P=1,5-1,7
[2,3]. Развитие костных цементов системы фосфаты кальция – фосфаты магния может произойти за
счет создания материалов с большим катион-анионным соотношением (Са+Мg)/P = 2.
В качестве порошковой фазы в работе использовали порошки системы фосфаты кальция –
фосфаты магния с соотношением (Са+Mg)/P=2 со степенью замещения кальция на магний 0, 10, 20 и
40 масс.%, после термообработки при 1500 оС и помола в планетарной мельнице[4]. В качестве
цементной жидкости были предложены концентрированные растворы на основе фосфатов натрия –
Na2HPO4 (жидкость 1) и NaH2PO4 (жидкость 2).
Был исследован фазовый состав полученных цементов, и установлено, что, материалы со
степенью замещения кальция на магний 0, 10 и 20 масс.%, формируют цементные материалы на
основе преимущественно апатитовой фазы. При этом установлено, что формирование цемента
происходит путем перекристаллизации магнийзамещенной витлокитовой фазы и оксида магния с
формированием апатитовой фазы с низкой степенью закристаллизованности. С увеличением
содержания магния, степень закристаллизованности цементов возрастала. При этом установлено, что
с увеличением кислотности применяемой цементной жидкости, наблюдается ярко выраженный рост
степени закристаллизованности цементов. Это указывает на большую реакционную активность
жидкости 2 и ее большую перспективность. Порошки со степенью замещения кальция на магний 40
масс.% формировали цементные материалы на основе магнийзамещенной витлокитовой фазы и
оксида магния. При этом наблюдалась более выраженная перекристаллизация витлокитовой фазы в
случае использования жидкости 2. Время схватывания цементов снижалось с ростом содержания
магния в материалах с 8-10 до 5-6 минут при незначительном его снижении при переходе от
жидкости 1 к жидкости 2 (до 4-5 минут).
Была исследована прочность при сжатии полученных образцов и установлено, что применение
жидкости 2 существенно увеличивает прочность цементов. При этом, в серии образцов апатитовых
цементов (0, 10, 20 масс.% магния) происходит незначительное увеличение прочности материалов с
ростом содержания магния. Наиболее высокую прочность показала серия цементов, полученная на
основе материалов с замещением кальция на магний 40 масс.%, - до 40 МПа.
Согласно данным растровой электронной микроскопии, применение жидкости 2 способствует
получению более плотной структуры (рис. 1). Материалы характеризуются наличием
перекристаллизованной однородной структуры, способствующей росту механических свойств
цементных материалов.

а)
б)
Рис. 1. Микроструктура цементных материалов, со степенью замещения кальция на магний
10 масс.%, полученных на основе жидкости 1 (а) и жидкости 2 (б).
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Таким образом установлено, что увеличение содержания магния в порошковой фазе
материалов с соотношением (Са+Mg)/Р=2 приводит к увеличению степени закристаллизованности,
плотности и прочности магний-содержащих КФЦ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 14-08-31204-мол-а.
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН, проф., заслуженному деятелю
науки РФ Баринову С.М., в.н.с., к.т.н. Смирнову В.В. и всем сотрудникам лаборатории ККМ №20
ИМЕТ РАН, а также академику РАН Иевлеву В.М, к.ф.-м.н. ,в.н.с. Шворневой Л. И., к.т.н., в.н.с.
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ПЛЕНКИ ИЗ ЧАСТИЧНО СШИТОГО КРАХМАЛА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
Губарева В.Е.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,
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В настоящее время активно проводятся исследования по созданию материалов нового
поколения для решения проблемы регенерации мягких тканей, а также по созданию медицинских (в
частности, стоматологических) мембран. В качестве полимеров для создания таких материалов
используют полиэтилен, поликапролактон, коллаген, желатин, хитозан, крахмал и другие
резорбируемые и нерезорбируемые полимеры. В организме человека содержится фермент амилаза,
расщепляющий крахмал и способствующий его резорбции в жидкостях организма. Крахмал широко
используют в медицине, в том числе, для изготовления противоожоговых повязок, применяющихся в
комбустиологии. Слишком высокая скорость биорезорбции крахмала является одной из наиболее
важных проблем, затрудняющих его применение, в частности, в качестве мембран в
остеопластической хирургии и стоматологии.
Целью данной работы стало изучение влияния лимонной кислоты и глиоксаля, используемых в
качестве сшивающих агентов, на микроструктуру, механическую прочность и биологические
свойства плёнок на основе крахмала.
Одним из способов регулирования скорости биорезорбции крахмала является его частичное
сшивание по гидроксильным группам. Наиболее часто в качестве сшивающих агентов выступают
многоосновные кислоты, многоосновные альдегиды, а также соли кальция.
В данной работе в качестве сшивающих агентов нами были использованы лимонная кислота [1]
и глиоксаль [2]. Концентрацию крахмала варьировали в интервале 2-10% масс. Были получены
плёнки толщиной от 150 мкм до 2000 мкм. Плёнки после формования сушили при комнатной
температуре и относительной влажности воздуха 60-80%.
Микроструктуру полученных образцов исследовали методом СЭМ с помощью сканирующего
электронного микроскопа Tescan VegaII, прочность при разрыве изучали методом динамометрии,
определяя зависимость степени деформации от нагрузки при разных скоростях нагружения – 5%/мин
и 100%/мин. Резорбцию пленок изучали с помощью модельных сред – физиологического раствора и
раствора Рингера.
Толщина пленки определяется концентрацией крахмала – увеличение концентрации крахмала
от 2 до 10% масс. позволяет увеличить толщину плёнки от 150 до 2000 мкм. Установлено, что
прочность образцов зависит от толщины пленки и скорости нагружения: увеличение обоих этих
параметров приводит к снижению прочности. По своим физико-химическим характеристикам
(микроструктура и прочность) полученные плёнки удовлетворяют требованиям, предъявляемым к
мембранам. Биологические испытания in vitro показали отсутствие цитотоксичности крахмальных
плёнок.
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Таким образом, полученные плёнки из крахмала могут быть предложены в качестве мембран в
остеопластической хирургии и стоматологии.
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Огромный интерес ученых всего мира к мезопористому коллоидному диоксиду кремния как
носителю лекарственных препаратов обусловлен уникальным сочетанием его биологических и
физико-химических свойств. С одной стороны, он обладает механически и термически стабильной
пористой структурой, геометрические параметры и химические свойства которой могут легко
варьироваться в зависимости от желаемых функциональных свойств. С другой стороны, коллоидный
диоксид кремния является биодеградируемым и биосовместимым материалом, не наносящим
заметного вреда клеткам живых организмов. Аморфный коллоидный диоксид кремния признан в
нашей стране и во всем мире безопасной пищевой добавкой, поэтому является многообещающим
материалом для разработки систем доставки лекарственных препаратов, приминаемых перорально.
Система доставки чаще всего представляет собой композит лекарственного вещества с
материалом – носителем. Лекарственное вещество удерживается в матрице носителя за счет
взаимодействий, что приводит к изменению свойств самого вещества и его поведения в организме.
Поэтому создание лекарственного композита с определенными функциональными свойствами может
преодолеть определенные недостатки и неудобства, связанные с применением традиционных форм
лекарственного вещества.
Антикоагулянт варфарин широко применяется клинически для лечения и профилактики
сердечнососудистых заболеваний. Однако главный его недостаток заключается в том, что
концентрация его активной формы в плазме крови должна поддерживаться в очень узких пределах
(узкое терапевтическое окно) и подвержена сильным флуктуациям за счет конкурирующих
взаимодействий варфарина и других лекарственных веществ, витаминов за связывание с белками
плазмы. Данная работа направлена на разработку новой лекарственной формы варфарина на основе
мезопористых частиц аморфного диоксида кремния, которая способствовала бы длительному
поддержанию терапевтической концентрации варфарина в крови. С этой целью золь-гель методом с
использованием моносахарида в качестве агента, формирующего поры, был синтезирован
мезопористый диоксид кремния (НМДК)(диаметр пор ~ 3 нм), поверхность которого затем была
модифицирована (методом прививки) различными органическими группами (метильными,
аминопропильными, меркаптопропильными, фенильными), чтобы изучить процесс образование
композитов варфарина с указанными материалами методом адсорбции. Экспериментально были
получены изотермы адсорбции варфарина из растворов с рН 1.5, 3.2, 7.4 при температурах 293,
298,310, 318, 325 К. Количество адсорбированного вещества определялось по разнице концентрации
варфарина до и после адсорбции с помощью метода УФ-спектроскопии. Были проведены
исследования кинетики процесса адсорбции варфарина на диоксидах кремния. На основе
температурных зависимостей
равновесного количества адсорбированного варфарина были
рассчитаны термодинамические характеристики процесса адсорбции лекарственного вещества на
синтезированных мезопористых диоксидах кремния. Кинетические исследования позволили
определить время достижения адсорбционного равновесия, константы скорости процесса.
Равновесные исследования позволили определить адсорбционную емкость синтезированных
материалов диоксида кремния по отношению к варфарину, выявить природу адсорбционных
взаимодействий, оценить их энергию. Было выявлено влияние рН среды адсорбции, химической
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природы поверхности мезопористых диоксидов кремния термодинамику и кинетику адсорбции
варфарина.
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Егоров А.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
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В травматологии и ортопедии в настоящее ведется разработка биоматериалов для
восстановления костной ткани. Цементы на основе фосфатов кальция совмещает в себе свойства
биоактивности и биорезорбируемости, а также способностью во время операции ввести с помощью
шприца цементную массу в дефект и заполнять дефект сложной формы. Такой тип материалов
позволяет проводить операции в условиях ограниченного хирургического доступа.
Кальцийфосфатные цементные материалы условно можно разделить на два типа:
гидроксиапатитовые и материалы на основе на основе дикальцийфосфата дигидрата (брушитовые).
Большинство коммерческих кальцийфосфатных цементов содержит гидрогсиапатит. Цементы на
основе дикальцийфосфата дигидрата, представленные импортными продуктами СhronOS™ Inject
(Norian Synthes-Stratec), Eurobone® (Kasios), практически не применяются в клинической практике.
Целью данной работы заключалась в том, чтобы получить материал, обладающий высокой
прочностью апатитовых и резорбируемостью брушитовых цементов. Материал получали смешением
апатитовой и брушитовой цементной пасты с различным соотношением 70/30; 50/50; 30/70. При этом
количество ЗЖ подбирали эмпирически для получения сметаноподобного состояния цементного
теста. Затворенную массу помещали в цилиндрическую форму диаметром 8 мм, изготовленную из
политетрафторэтилена. По истечении 8 – 10 минут образец вынимали и помещали в термостат с
температурой 37°С и 100 %-ной относительной влажностью. Схватывание цемента происходило в
течение 3-6 минут. Согласно данным рентгенофазовому анализу, по фазовому составу образец
(смешение цементной пасты в соотношении апатит/буршит 50/50) состоит из брушита (примерно 70
%), и гидроксиапатита (ГА) (около 30 %)
Механические испытания образцов показало, что наибольшую прочность удалось достигнуть
на образцах с соотношением апатит/брушит 70/30 до 18 МПа. Была изучена кинетика схватывания и
твердения, формирования микроструктуры. Исследованы механические свойства таких цементов.
Автор выражает глубокую благодарность чл. -корр. РАН С.М. Баринову, д.т.н. В.С. Комлеву и
всем сотрудникам лаборатории № 20 ИМЕТ РАН
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-29-04795 офи_м и при поддержке программы
фундаментальных исследований Президиума РАН № II.1П
*************************************************************************************
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АМОРФНЫХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ СО СМЕШАННОАНИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ДЛЯ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Зуев Д.М.
Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, zuev.dmitri@gmail.com
Актуальность работы обусловлена тем, что современная регенеративная медицина требует
создания резорбируемых биологически активных материалов для костных имплантатов.
Резорбироваться с достаточной для образования костной ткани скоростью могут фосфаты кальция с
соотношением Ca/P < 1.5, например: брушит, октакальциевый и трикальциевый фосфаты.
Модификация кальций фосфатных биоматериалов (брушитового цемента) аморфным
пирофосфатом кальциям (аПФК) может значительно повысить скорость образования костной ткани
in vivo. Фаза аПФК в цементном каркасе предотвращает долговременную стабильность имплантата,
ингибируя гидролиз брушита (растворимый остеокондуктивный материал) в плотный и
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малорастворимый гидроксиапатит в течение 90 дней [1]. При растворении отожженного
керамического материала наблюдается уход фазы аПФК. In vitro испытания показали, что это связано
с действием фермента щелочной фосфатазы (ALP) на акватированные пирофосфат анионы с
последующим гидролизом и минерализацией, подобно реальному процессу остеосинтеза:
Ca2P2O7 • 4H2O → 2Ca2+(aq) + P2O74-(aq)
2+
42Ca (aq) + P2O7 (aq) + 4H2O → (ALP) → 2Ca2+(aq) + 2PO43-(aq) + 3H2O + 2H+.
Однако существует проблема получения и стабилизации аморфного пирофосфата кальция с
различным отношением Ca/P. Решение этой задачи связано с оптимизацией параметров их
получения, определением фазового состава и микроморфологии фосфатов кальция, что необходимо
для оптимизации их биоактивных и остеоиндуктивных свойств.
Целью работы является создание биологически активных керамических имплантатов заданной
сложной формы на основе смешанно-анионных фосфатов кальция.
Синтез пирофосфата проводился с использованием полученного ранее триполифосфата натрия,
триметафосфата натрия и пирофосфата аммония:
2Na2HPO4 + NaH2PO4 → Na5P3O10 + 2H2O
(T = 550°C, t = 2 часа)
3Na2HPO4 → Na3P3O9 + 3H2O
(T = 500°C, t = 5 часов)
Na4P2O7 + ионно-обменная смола → (NH4)4P2O7•H2O
(T = 0°C, мешалка)
Пирофосфат аммония осаждали при добавлении этилового спирта.
К 0.2М растворам, содержащим фосфат ионы (приготовленным из (NH4)4P2O7 и Na5P3O10,
Na3P3O9) приливали 0.2М раствор нитрата, содержащему ионы Ca2+.
(NH4)4P2O7 + 2Na3P3O9 + 5Ca(NO3)2 → Ca5(P2O7)1(P3O9)2↓ + 4NH4NO3 + 6NaNO3,
(NH4)4P2O7 + 2Na5P3O10 + 7Ca(NO3)2 → Ca7(P2O7)1(P 3O10)2↓ + 4NH4NO3 + 10NaNO3,
Реакционную смесь перемешивали на магнитной мешалке при комнатной температуре и
осаждали центрифугированием, далее промывали водой для удаления побочных продуктов реакции.
Отфильтрованные порошки сушили, после чего дезагрегировали, путем измельчения порошка в
ступке. Порошки пирофосфата кальция прессовались в виде таблеток размером ≈ 2.5 × 8.1 мм, массой
≈ 0,2 г. Таблетки отжигали при T = 1000 °C в течение 10 часов. Методы исследования: РФА, ТГА,
РЭМ.
Основные результаты: получены аморфные фосфаты кальция из предварительно
синтезированных (NH4)4P2O7 и Na5P3O10. Наблюдалось образование пористой керамики с различным
диаметром пор при использовании в качестве прекурсора (NH4)4P 2O7 и образование мелкозернистой
каркасной керамики в случае прекурсора - Na5P3O10. Было проведено исследование спекания
сформованных таблеток фосфатов кальция при различных температурах.
Выражение бдагодарности научному руководителю к.х.н., м.н.с. Климашиной Е.С.
Соавтор работы - Казак А.А.
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ПЕРЕСТРОЙКА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ α-ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА В
ГИДРОКСИАПАТИТ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Карпихин А.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва,
antigop90@rambler.ru
Трикальцийфосфат (ТКФ, Са3(PO4)2) принадлежит к большому семейству фосфатных
материалов используемых в биомедицине. Одной из его особенностей, как отмечается в ряде работ,
является возможность твердотельного перехода в гидроксиаппатит Ca5(PO4)3(OH) (ГА) при
температурах и pH близких к значениям в живом организме. ГА рассматривается как
кристаллохимический аналог минеральной составляющей тканей скелета и успешно применяется в
качестве базового компонента синтетических материалов для ортопедии и стоматологии.
В настоящей работе методами рентгеноструктурного анализа выполнено исследование
структурных изменений порошков α-ТКФ, подвергнутых механоактивации, используемой обычно в
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технологических целях. Однофазный порошок α-ТКФ подвергли помолу в течении 1, 2, 3 часов в
бутаноле при 60 °C и последующему отжигу при температуре 1300ºС в течении 2 часов. Изменения
структуры порошков исследовали по результатам съемки на рентгеновском дифрактометре Rigaku
Ultima IV в CuKα излучении. Фазовый анализ выполнен с использованием программного комплекса
PDXL. Уточнение структуры и оценка параметров субструктуры методом Ритвелда выполнены с
использованием программных комплексов MAUD и Jana 2006.
Основные линии дифракционного спектра порошков индицировались как принадлежащие
фазам со структурами относящимися к Пр.гр. P21/a с периодами a=12,875 Å, b=27,280 Å, c=15,214 Å
β= 126.207 (α-ТКФ) и Пр.гр. P63/m c периодами a=9,379 Å, c=6,882 Å (ГА). Помимо этого,
фиксировали слабые рефлексы принадлежащие фазе CaF2, присутствующей, очевидно, вследствие
намола от шаров мельницы. Как следует из результатов Ритвелдовского уточнений исследованных
композиций, завершившихся с факторами сходимости Rwp≈8,5%, содержание ГА в порошках
возрастает с увеличением времени механоактивации (t). В порошках, отвечающих значениям
параметра t = 1, 2, 3 ч, содержание фазы ГА составило 44, 53, 72 %, соответственно. Атомные
параметры α-ТКФ не уточняли. Атомные параметры ГА, полученные из результатов уточнения,
близки по своей величине образцам, полученным методом кристаллизации из раствора.
Значительного дефицита по кальцию, определенного по заселенности позиций, в гидроксиапатите не
обнаружено. Таким образом, в результате механоактивации и последующего отжига в порошках αТКФ наблюдается образование фазы ГА и последующее возрастание ее содержания с увеличением
времени t. Такой переход можно связать с подобием основных фрагментов их кристаллических
структур.
В структуре α-ТКФ кальциевые и фосфатные ионы PO4 3- расположены по двум типам колонок
вдоль оси с, одна содержит только кальций, другая кальций и тетраэдры PO4. Каждая катионная
колонка окружена 6 катион-анионными колонками. Вместе они образуют, гексагональные призмы
(кластер F1), упаковкой которых можно сформировать структуры α-ТКФ. Эти гексагональные
призмы видны на проекции структуры α-ТКФ вдоль оси с (рис.1).

a)
б)
Рис. 1 Проекция структуры ТКФ(а) и ГА(б) на ось с
Как отмечалось нами ранее, структуру ГА можно также представить (рис.1) упаковкой
искаженных бесконечных, в направление оси с, гексагональных призм (кластер F2). Как и в α-ТКФ
атомы кальция расположенные на осях этих призм образуют колонки вдоль направления (001).
Участки этих фрагментов, отсекаемые плоскостями (001) близки по своей конфигурации к областям
Познера. Грани этих призм формируют каналы вдоль оси с, где размещаются гидроксильные группы
OH.
Как видно, колонки кальция, расположенные на оси с – характерный элемент кластеров F1 и
F2, упаковкой которых формируются структуры α-ТКФ и ГА. Общность этих структур
иллюстрируется еще и тем, что на проекции ab структуры α-ТКФ можно выделить фрагмент (F3) по
своим размерам и способу упаковки в нем кластеров подобный элементарной ячейке ГА. Однако,
если в α-ТКФ центральные атомы кальция, как правило, смещены относительно оси призм и
расстояния между ними существенно различаются между собой, то в структуре ГА эти цепочки
имеют регулярный характер (рис.2). Из анализа структур следует, что в ТКФ различные катионы Са2+
имеют существенно отличающуюся координацию. Так атом Са5 координирован 7 атомами
кислорода, а атом Са4 − 6. В ГА координация всех атомов кальция одинакова ─ 9.
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а)
б)
Рис.2 Фрагмент кластера F1(а) и F2(б) в проекции на ось а
Это позволило предположить различие энергии связи Q катионов кальция, расположенных на
центральной оси, с ближайшим окружением в пределах выделенных фрагментов этих структур. В
связи с этим проведена оценка средней энергии Q для кластеров ТКФ и ГА с использованием
потенциалов межионного взаимодействия при различных радиусах координационных сфер. Для F1 Q
составляет 1,89 эВ для области радиусом 4,3 Å, а для F2 -4,28 эВ. Положительные значения Q
указывают на нестабильность кластеров типа F1. По-видимому, при отжиге механоактивированных
порошков α-ТКФ происходит их частичная диссоциация, и в результате диффузии атомов кальция
возникают устойчивые конфигурации типа F2, которые попарно объединяясь образуют ячейки или
зародыши фазы ГА типа F3. Этот процесс, очевидно, не является энергозатратным, поскольку можно
предложить механизм перестройки фрагмента F3 в элементарную ячейку ГА путем относительно
небольших смещений атомов кальция и тетраэдров PO4.
Актуальным остается вопрос наличия гидроксильной группы OH в решетке, образующейся в
результате отжига фазы ГА. В ряде работ отмечается, что синтез в лабораторных условиях
проводится в атмосфере, где всегда в некотором количестве присутствует влага. Поэтому для синтеза
в этих условиях следует использовать диаграмму состояний CaO-P2O5-H2O, на которой присутствуют
фазовые области, включающие ГА.
Синтез образцов выполнен в лаборатории керамических композиционных материалов ИМЕТ
РАН. Автор выражает благодарность научному руководителю, проф., д.ф-м.н. В.Ф. Шамраю и
консультантам – к.х.н. В.П. Сиротинкину и к.т.н А.С. Федотову.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ И МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
НИКЕЛИДА ТИТАНА ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ ОТЖИГЕ
Колобова А.Ю.
Россия, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
anastasiia.misis@gmail.com
В докладе представлены результаты исследований влияния времени выдержки при
изотермическом отжиге на температурные интервалы мартенситных превращений и структуру
стареющего сплава Ti-50,7 ат.%Ni, полученного поперечно-винтовой прокаткой при температуре 850
– 900 С с последующим охлаждением на воздухе.
Методом
дифференциальной
сканирующей
калориметрии
получены
значения
характеристических температур мартенситных превращений для исследуемого сплава после отжига
при температурах 400С, 430С и 450С в течение 1, 3, 5, 10 часов. Анализируются зависимости
температур прямого и обратного мартенситных превращений, построенные по полученным данным.
Показано, что с увеличением времени выдержки температурный интервал прямого мартенситного
превращения расширяется. Температура обратного мартенситного превращения плавно возрастает и
достигает максимального значения равного 40С в результате отжига при температуре 430С в
течение 5 часов.
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Полученные результаты позволили определить температуру последеформационного отжига
для клипирующего устройства с эффектом памяти формы, предназначенного для пережатия
кровеносных сосудов при хирургических операциях. Построены кривые формоизменения и
определены температуры восстановления формы клипирующих устройств.
Представлены результаты электронномикроскопических исследований структуры изучаемого
материала в исходном состоянии и после отжига. Проанализированы закономерности изменения
структуры и морфологии образующейся при старении фазы Ti3Ni4 .
Методом рентгеновской дифрактометрии проведен анализ фазового состава образцов после
отжига при различных температурах.
Выражаю благодарность за помощь в подготовке данной работы моим руководителям: профессору,
д.ф.-м.н., С.Д. Прокошкину и в.н.с., к.т.н., доц. Е.П. Рыклиной.
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОМАТЕРИАЛА Ti-Nb-Ta ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Конушкин С.В.
Россия, ИМЕТ РАН, venev.55@mail.ru
Сплавы медицинского назначения должны отвечать требованиям биомеханической и
биохимической совместимости с организмом человека. Например, материал ножек бедренных
компонентов эндопротеза тазобедренного сустава должен обладать модулем Юнга 10-40 ГПа,
проявлять эффект сверхупругости более 0,5 %, σв ≥ 800 МПа, σ0,2 ≥ 500 МПа, δ ≥ 8%, σ-1 ≥ 400 МПа,
содержать только биосовместимые составляющие, разрешенные к медицинскому применению, и
обладать высокими антикоррозийными свойствами в средах организма.
Сплавы на основе титана нашли широкое применение в качестве материалов для медицинских
изделий благодаря уникальному сочетанию свойств: высокой прочности, малой плотности, высокой
коррозионной стойкости, хорошей биосовместимости, благодаря образованию на поверхности
прочной защитной биоинертной пленки из диоксида титана. Однако по своим механическим
свойствам титан плохо совместим с костной тканью, так как имеет более высокий модуль Юнга (105
ГПа). В результате, в процессе эксплуатации в системе «кость – имплант» большая часть нагрузки
приходится на титановый имплант, из-за чего костная ткань не подвергается достаточному
воздействию механических напряжений, что приводит к постепенной резорбции кости и ослаблению
фиксации импланта.
Активно используемым материалом для медицинских имплантов (в том числе типа «стент»)
является никелид титана (нитинол, Ti–Ni). Он обладает эффектами памяти формы и сверхупругости,
что значительно повышает его биомеханическую совместимость, но он содержит канцерогенный
никель, ионы которого могут попасть в организм при повреждении защитной оксидной пленки и
вызвать аллергическую реакцию. Также важно, что нитинол является химическим соединением; это
влечет за собой резкую зависимость его свойств от состава, который, как правило, не может быть
гарантирован точнее 0,2 %.
В настоящее время ведутся работы по созданию и использованию в медицине сплавов с
памятью формы на основе титана без никеля, проявляющих свойство сверхупругости. Одним из
направлений по улучшению бисовместимости медицинских имплантов является создание материалов
на основе твердых растворов систем Ti-Nb-Ta. Очень важно, что они состоят только из
биосовместимых, разрешенных к медицинскому применению компонентов и в то же время могут
проявлять эффект псевдоупругости за счет реализации обратимого мартенситного превращения с
ресурсом полностью обратимой деформации около 3%.
Таким образом, для обоснования возможности замены уже применяемых материалов, нужно:
1) Рассмотреть возможность получения однородных слитков сплава Ti-Nb-Ta различных составов
большой массы (от 5 кг);
2) Исследовать структуру, фазовый состав и механические свойства полученных материалов;
3) Исследовать химический состав поверхностного слоя сплавов, оказывающего непосредственное
влияние на биосовместимость материала;
4) Исследовать коррозионно-электрохимическое поведение сплавов в условиях, имитирующих
условия эксплуатации имплантов, в том числе под действием циклических нагрузок;
5) Провести медико-биологические испытания сплавов in vitro и in vivo.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ С УЛУЧШЕННОЙ БИОСОВМЕСТИМОСТЬЮ
Коробкова А.А.
Россия, «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
nastyakorobkova@gmail.com
Одной из важных задач современного медицинского материаловедения является разработка
высокобиосовместимых материалов для костных имплантатов различного назначения. В этом
направлении представляется перспективной разработка пористых материалов (пеноматериалов) на
основе сплавов титана, в т.ч. обладающих эффектом сверхупругости, которые позволят достичь
повышенного комплекса свойств конечных изделий.
В частности, новые материалы обладают высокой биомеханической совместимостью с костной
тканью, т.к. по своей макроструктуре, механическим свойствам и деформационному поведению они
приближены к характеристикам костной ткани. При этом сохраняется свойство биохимической
совместимости материала, которая обеспечивается безопасным химическим составом сплава, а также
пассивным состоянием его поверхности в среде организма. Более того, управляя параметрами
пористой структуры сплава, можно получить материал для замены разных типов костной ткани, а
также материал с биоактивной поверхностью, которая улучшает взаимодействие имплантата с
окружающей костной тканью.
В связи с этим, в рамках настоящего проекта была поставлена задача получения
пеноматериалов на основе титана и сверхупругого сплава системы Ti-Nb-Zr с высоким комплексом
служебных свойств и подбора режима модификации поверхности для повышения их биоактивности.
Металлические пеноматериалы возможно получать с использованием технологий порошковой
металлургии, в частности, для исследуемых сплавов успешно опробован метод удаляемого
порообразователя; образец полученного материала представлен на рис. 1. В качестве сырья для
изготовления порошка из сплава Ti-Nb-Zr будет использован слиток диаметром около 50 мм массой
не менее 5 кг, технология получения которого отработана в НИТУ «МИСиС» совместно с
ЦНИИчермет.

Рис.1 Образец пеноматериала Ti-Nb-Zr
По результатам анализа литературных данных выбраны несколько распространенных методов
модификации поверхности пористых титановых сплавов медицинского назначения, в т.ч. химическая
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и/или термическая обработка по определенным режимам. Проведена пробная обработка образцов
титана.
Методом гелевой пикнометрии измерена плотность пористых образцов из сплава Ti-Nb-Zr в
сравнении с пеноматериалом из чистого титана. Показано, что образцы обладают сквозной
пористостью, что будет положительно влиять на вживляемость импланта. Также была измерена
пористость, удельная поверхность и проницаемость полученных образцов.
Планируется исследование структуры и свойств, а также коррозионной стойкости
пеноматериалов с модифицированной по различным режимам поверхностью, в результате чего
можно будет рекомендовать оптимальную схему обработки готового изделия.
Автор выражает благодарность профессору, д.т.н. М.Р. Филонову, инженеру каф. ПДСС
В.А. Шереметьеву и с.н.с. ЦНН Ю.С. Жуковой за помощь в проведении работ и обсуждении их
результатов.
*******************************************************************************
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ,
СОДЕРЖАЩИХ ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ
Крылов А.И.
Россия, ИМЕТ РАН, kai.90@mail.ru
Основной целью данной работы была разработка технологии спекания керамических
материалов на основе ZrO2–ГА (гидроксиапатит). Актуальность данных материалов диктуется
необходимостью повысить биоактивность медицинских имплантов за счет введения ГА и сохранить
прочность за счет армирования частично стабилизированным диоксидом циркония. Основная
проблема получения данного композиционного материала заключается во взаимодействии ГА с ZrO2
при температурах (около 1200 °C) ниже температуры спекания диоксида циркония с образованием
соединения CaZrO3.

10ZrO2+Ca10(PO4)6(OH)2→10CaZrO3+3P2O5+H2O
Это отрицательно сказывается на механических и биологических свойствах конечного
материала. Становится очевидно, что для получения прочного КМ с заданным химическим составом
необходимо понижать температуру спекания.

Рис.1 Микроструктура керамики 60% ZrO2 – 40 % ГА. Без спекающей добавки (а, в) и со
спекающей добавкой (б, г). Спекание при 1200 оС (а, б) и 1330 оС (в,г).
Для этого в работе были проведены исследования различных технологических факторов,
влияющих на температуру спекания. Первый из них - использование нанодисперсного порошка,
активного к спеканию. Следующим широко известным приемом понижения температуры стало
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исследование жидкофазного спекания керамических материалов. В качестве жидкой фазы была
выбрана добавка на основе силиката натрия в количестве до 5%.
На первом этапе проводились исследования по синтезу новых композиционных керамических
порошков фосфатов кальция (гидроксиаптит, трикальцийфосфат) с различным содержанием
диоксида циркония. Для этого использовали химическими методы. получения порошков для
достижения равномерного распределения компонентов. В качестве исходных химических реактивов
применялись нитраты, хлориды или фосфаты циркония. В зависимости от исходного состава и
условий синтеза порошки получали различной дисперсности и фазового состава.
На втором этапе проводилась отработка технологии спекания в зависимости от количества
добавки, среды и температуры обжига. В качестве альтернативы применяли так же метод горячего
прессования.
По результатам работы были получены спеченные материалы, которые по своим механическим
характеристикам (прочность при изгибе и трещиностойкость) не уступали композитам, полученным
методом горячего прессования. При этом фазовый состав удалось сохранить за счет снижения
температуры спекания и применения специального газового режима. Высокая прочность композитов
также являлась следствием однородной плотной мелкокристаллической структуры (см. рис.1).
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, Грант
No. 14-08-00575а.
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН, проф., заслуженному деятелю
науки РФ Баринову С. М., в.н.с., к.т.н. Смирнову В. В., м.н.с., к.т.н. Гольдберг М.А., в.н.с., к.х.н.
Шворневой Л.И., м.н.с. Антоновой О.С. и всем сотрудникам лаборатории ККМ №20 ИМЕТ РАН.
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БИОРЕЗОРБИРУЕМАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ
С СООТНОШЕНИЕМ 0.5 ≤ Ca/P ≤ 1
Курбатова С.А.
Россия, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
kurbatova.snezhana@yandex.ru
Современная регенеративная медицина требует создания резорбируемых биологически
активных керамических материалов для костных имплантатов. У фосфатов кальция способность к
резорбции наблюдается при соотношении Ca/P < 1,67 и возрастает при уменьшении этого
соотношения. Уменьшение соотношения Са/Р достигается при введении в состав керамических
композиционных материалов фаз конденсированных фосфатов кальция, таких как пирофосфат
кальция (Са/Р=1,0) и полифосфат кальция (Са/Р=0,5). Исходные порошки данных фаз могут быть
получены конденсацией гидроортофосфатов кальция. Получение композитов из смеси
гидроортофосфатов предполагает использование приемов физической гомогенизации. Однако
известно, что способы химической гомогенизации предпочтительнее. При использовании
химических способов гомогенизации исходные растворы прекурсоров пирофосфат-ионов и
полифосфат-ионов следует смешать до взаимодействия с прекурсором, содержащим ионы кальция.
Но растворы пиро и полифосфорных кислот не доступны как коммерческие препараты, что делает
необходимым получение этих кислот in situ. Порошки, полученные химическими методами,
обладают высокой степенью гомогенности, однако при осаждении из растворов всегда образуется
побочный продукт реакции, который может влиять на свойства и структуру порошка и
керамического материала. Чтобы исключить это влияние, побочный продукт реакции должен быть
легко удаляемым. Таким удаляемым побочным продуктом реакции является, например, нитрат
аммония, удаляемый при термообработке.
Целью работы стало получение и исследование порошков керамики на основе фосфатов
кальция с соотношением 0,5 ≤ Ca/P ≤ 1, синтезированных из растворов конденсированных
фосфорных кислот, полученных с использованием ионного обмена. Для изучения различных
процессов, происходящих в данном интервале составов, было выбрано пять объектов исследования с
соотношением Ca/P = 0,5 (полифосфат кальция Ca(PO3)2); 1 (пирофосфат кальция Ca2P2O7); а также
0,625; 0,75; 0,875.
Для синтеза исходных порошков к растворам кислот (поли- или пирофосфорной), полученных
с помощью ионного обмена из поли- или пирофосфата натрия, приливали раствор нитрата кальция и
подщелачивали полученный раствор до pH = 10. Это приводило к образованию аморфных осадков,
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которые после сушки формовали и подвергали высокотемпературной обработке методом
изотермических выдержек.
На основании термического анализа порошков было установлено, что при нагревании их от 20
до 1000оС потеря массы составляла 16-24%. Потеря массы происходила в две стадии: первая стадия,
от 40 до 200оС, была связана с удалением адсорбированной воды, вторая (от 200 до 600оС) – с
удалением кристаллизационной воды и разложением нитрата аммония. Исходя из полученных
данных, были установлены молекулярные формулы гидратированных фосфатов: Ca(PO3)2*H2O,
Ca2P2O7*2H2O.
По данным РФА образцов керамики было установлено, что для всех составов, кроме 100%-ного
содержания пирофосфата, исходное соотношение Ca/P при обжиге не сохранялось, что было связано
с возможным термогидролизом полифосфата кальция в течение обжига:
2Ca(PO3)2 + H2O = Ca2P2O7 + 2HPO3.
С увеличением содержания полифосфата кальция плотность образцов уменьшалась, а
пористость увеличивалась, однако, несмотря на низкую плотность, такие образцы демонстрировали
значительную прочность за счет присутствия полифосфата кальция, формирующего расплав во время
обжига. По данным СЭМ образцы с высоким содержанием полифосфата кальция имели систему
взаимосвязанных между собой пор, то есть обладали остеокондуктивными свойствами.
Таким образом, гомогенные порошки фосфатов кальция с соотношением 0,5 ≤ Ca/P ≤ 1 были
синтезированы методом химического осаждения из растворов конденсированных фосфорных кислот,
полученных с помощью ионного обмена. Керамика на основе поли- и пирофосфата кальция пригодна
для использования в медицине за счет высокой скорости и степени резорбции и
остеокондуктивности.
Выражение благодарности: Сафроновой Т.В., Путляеву В.И.
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ДИЗАМЕЩЕННЫХ КЛОЗО-БОРАТОВ С ЭКЗОПОЛИЭДРИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ БОР-СЕРА
Матвеев Е.Ю.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова, Москва,
cat1983@yandex.ru
В последние годы интенсивно развивается направление по синтезу соединений на базе
полиэдрических анионов бора и исследованию их свойств. На основе этих производных могут быть
получены бионеорганические системы, перспективные для нейтронозахватной терапии [1-2].
С целью синтеза подобных соединений очень актуальной является разработка эффективных
методов направленной функционализации анионов [BnHn]2-, позволяющих получать серусодержащие
производные клозо-декаборатного аниона [3-7].
Удобным методом введения экзо-полиэдрических заместителей в кластерные анионы бора
является взаимодействие аниона [B10H10]2- с нуклеофилами в присутствии сильных кислот Льюиса.
Такой метод является традиционным для получения монозамещенных производных клозодекаборатного аниона, а введение более одного серусодержащего заместителя сопряжено с
определенными трудностями [7].
Нами был предложен новый подход к синтезу дизамещенных клозо-боратов с экзополиэдрическими связями бор-сера, который включает в себя взаимодействие соответствующих
монозамещенных производных аниона [B10H10]2- с серусодержащими нуклеофилами в присутствии
сверхкислот (приведено на примере тетрагидротиофена):

Было показано, что таким способом могут быть синтезированы серусодержащие клозодекабораты как с одинаковыми, так и разными заместителями. Полученные соединения могут быть
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далее модифицированы (например, путем раскрытия циклических заместителей) с конечной целью
получения производных, перспективных для применения в нейтронозахватной терапии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 14-03-31891.
Авторы выражают благодарность д.х.н. Жижину К.Ю., ак. Кузнецову Н.Т.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА NI51TI49-XTAX ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 100-800 °С
Сергиенко К.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А. А. Байкова Российской академии наук, shulf@yandex.ni
Для изготовления проволоки из NiTiTa была взята за основу технология изготовления
проволоки из нитинола и доработана с учетом особенностей нового сплава. Обработка полученных
слитков деформацией проводится в ручьях прокатных станов ДУО и Кварто опытного производства
ИМЕТ РАН, т.е. сечение 22×18мм2 сплавов деформируется на квадрат 8х8 мм2. Далее ротационная
ковка слитков проводится на ротационно-ковочной машине Muller после прокатки (n-кратная замена
вставок-наковален), с конечным диаметром от ~ 8 мм до 4÷4,5 мм. Важнейшим условием для
проведения успешной прокатки и ротационной ковки является верный подбор температуры
материала, обеспечивающей отсутствие дефектов в конечном продукте.
Для подбора необходимой температуры заготовки во время прокатки было решено определить
фазовый состав сплава в коридоре температур от 100 до 800. Первоначально было проведено
дилатометрическое исследование, дающее информацию о температурах при которых происходил
скачек фазового состава. В этих температурных точках, а так же по одной температурной точке
между ними проводился рентгеновский фазовый анализ.
На основании проведенных исследований получена информация о фазовом составе в коридоре
температур и о температуре от которой нужно отталкиваться при проведении прокатных работ со
сплавом.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ КОСТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ
Смирнов C.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, serega_smirnov92@mail.ru
Для замещения поврежденных костных тканей разработаны и уже нашли применение в
клинической практике костные цементы на основе фосфатов кальция [1-4]. Недостатком таких
цементов является низкая прочность, а также низкая биорезорбция, особенно это касается материалов
с высоким содержанием низкорастворимого гидроксиапатита. В связи с этим одним из
перспективных направлений развития костных цементов является создание композиционных
материалов, в которых за счет введения второго компонента можно управлять кинетикой
биорезорбции и механическими свойствами.
Целью данной работы было создание и исследование новых композиционных материалов на
основе трикальцийфосфата (ТКФ), содержащего в качестве второй фазы сульфат (СК) и карбонат
кальция (КК). Вводимые компоненты обладают более высокой растворимостью по сравнению с ТКФ,
а также биоактивными и биосовместимыми свойствами.
Цементные материалы получали по разным технологическим схемам в зависимости от
исходного состава. КК вводили в цементный порошок в виде гранул различного размера в количестве
0, 20, 40, 60, 80 масс. %. СК вводили в виде порошка, который механически смешивали с ТКФ в
планетарной мельнице или непосредственно при приготовлении цемента.
В данной работе представлены результаты исследования получения новых прочных
композиционных цементных материалов на основе системы ТКФ – КК, ТКФ – КС. Для достижения
поставленной цели в работе решались задачи синтеза исходных материалов, однородного смешения
компонентов, отработки технологии цементов (соотношение порошок- цементная жидкость, время
схватывания и твердения, достижение необходимого уровня pH и заданного фазового состава).
В результате исследований были оптимизированы составы и технология синтеза
композиционных цементных материалов, что позволило получить образцы с заданным
распределением фаз и высокой прочностью.
Таблица. Влияние количества и размера гранул на прочность цементов

Показано, что прочность до 40 МПа (что выше почти в 6 раз, по сравнению с неармированными
материалами) достигнута для материалов, содержащих гранулы среднего размера в количестве 40
масс.%. При введении КС была достигнута максимальная прочность до 60 МПа при сжатии.
Работа поддержана РФФИ, грант 15-03-01729.
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН, проф., заслуженному деятелю
науки РФ Баринову С. М., в.н.с., к.т.н. Смирнову В. В., м.н.с., к.т.н. Гольдберг М.А., в.н.с., к.х.н.
Шворневой Л.И., м.н.с. Антоновой О.С., м.н.с. Баикину А. С. и всем сотрудникам лаборатории ККМ
№20 ИМЕТ РАН.
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ИЗУЧЕНИЕ БИФАЗНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ СЛОИСТЫХ
ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ НА ПРИМЕРЕ БРУШИТА И ОКТАКАЛЬЦИЕВОГО ФОСФАТА
Тихонов А.А.
Россия, МГУ имени М.В.Ломоносова, andytikhon94@gmail.com
В настоящее время люди всё чаще сталкиваются с заболеваниями и повреждениями костной
ткани. Для её замены и восстановления соответствующих органов в современной медицине
используются различные материалы, механические и биологические характеристики, а также
химический состав которых напоминают костную ткань человека. Так как основной неорганической
составляющей костной ткани является гидроксиапатит (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2, основные материалы
для создания костных имплантов – материалы на основе фосфатов кальция и продуктов их
термического разложения. Такие материалы обладают необходимой резорбируемостью (скоростью
растворения в организме человека), остеокондуктивностью (способностью материала обеспечивать
прорастание костной ткани, кровеносных сосудов) и прочностью. В качестве таких материалов нами
были предложены керамики на основе гомогенных смесей двух фаз: ПФК (пирофосфат
кальция)/ТКФ (трехкальциевый фосфат), ТКФ/ГА. Для синтеза таких смесей основными
прекурсорами являются слоистые фосфаты кальция, в частности, ОКФ (октакальциевый фосфат),
брушит (CaHPO4·2H2O) и интеркалированный ОКФ, в котором гидрофосфат-ион замещен на остаток
карбоновой кислоты.
Продуктами термолиза ОКФ является бифазная смесь ТКФ и ПФК. Проводя замещение
гидрофосфат-иона на остаток карбоновой кислоты, мы увеличиваем соотношение Ca к P в
полученном соединении, что позволяет получать смеси разных составов в результате термолиза
таких соединений. Варьирование состава бифазных смесей влияет на свойства биокерамики на их
основе, в частности на скорость резорбции. Так, при интеркалировании сукцинат-иона в структуру
ОКФ соотношение Ca к P увеличивается от 1.33 до 1.67, что позволяет получать керамику как с
разными фазами, так и с их различным количеством.
Таким образом, целью нашей работы стало получение прекурсоров для создания бифазной
биокерамики с варьируемым соотношением фаз.
В ходе работы нами были проведены реакции замещения гидрофосфат-ионов в структуре
брушита и ОКФ на остатки уксусной, янтарной и лимонной кислот. Методом рентгенофазового
анализа (РФА) было показано, что замещение произошло только в случае интеркаляции сукцинатиона. Степень замещения в структуре ОКФ варьировалась с помощью изменения условий синтеза.
Таким образом, были получены образцы ОКФ-сукцината со степенью замещения (x) от 0.28 до 0.95,
рассчитанных с помощью количественного РФА полученных смесей. Полупродукты термолиза таких
соединений при обжиге дают бифазные смеси на основе ПФК/ТКФ (x<0.67) или ТКФ/ГА (x>0.67).
Данными растровой электронной микроскопии было показано, что керамики, полученные из
предварительно обработанных ОКФ и интеркалированного ОКФ, имеют схожую пористую
структуру, однако размер частиц в случае «интеркалята» меньше, что по-видимому связано с
различным составом керамик. Нами была изготовлена макропористая керамика на основе
полупродуктов термолиза ОКФ и ОКФ-сукцината при 450°C и 600°С. Суспензии таких порошков
наносились на пенополиуретановые губки или трехмерные формы, после чего производился их
обжиг при 1100°С в течение 3 часов.
В результате работы нами были апробированы методы синтеза интеркалированных ОКФ и
брушита: в случае ОКФ возможно замещение на сукцинат-ионы, в брушите – нет. Приготовлена
многопористая бифазная керамика на основе полупродуктов термолиза указанных выше соединений.
Выражаю благодарность: Путляеву В.И.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГИДРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ И ФОСФАТОВ
КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Федотов А.Ю.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, fedotov_ayu@mail.ru
В современном мире медицина стремится восстанавливать работоспособность различных
органов человека с минимальным вмешательством в организм и степенью травмирования тканей.
Широкое распространение получает малоинвазивная хирургия. Появилась возможность вводить в
организм имплантаты методами малоинвазивной хирургии. Такие имплантаты должны обладать
особыми свойствами: способностью введения через тонкие трубки, иметь достаточные механические
свойства, нести незначительные физиологические нагрузки и служить каркасом для вновь
образовывающейся ткани. Таким образом, современные подходы в хирургии ставят перед
материаловедением фундаментальные задачи разработки новых материалов.
Данная работа направлена на развитие новых композиционных гидрогелей на основе
полисахаридов и фосфатов кальция для тканевой инженерии. Таким гидрогелям достаточно легко
придать дополнительные функции введением в них лекарственных препаратов, факторов роста
и/либо стволовые клетки. Гидрогели обладают способностью формировать конечную конструкцию
непосредственно в организме (в самом дефекте). В работе изучена система полисахарид (альгинат,
хитозан, агароза) – фосфаты кальция с различными соотношениями компонентов, с варьируемыми
составами и размерами фосфатов кальция. Гелеобразование идет по принципу структурирования
высокомолекулярных полисахаридов с образованием трехмерного полимерного каркаса (сетки),
которая придает механические свойства до 1 МПа.
Автор выражает глубокую благодарность за руководство работой чл.-корр., РАН С.М.
Баринову; за помощь в работе сотрудникам лаборатории ККМ №20 ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН:
д.т.н. Комлеву В.С., к.т.н. Егорову А.А.; асп. Тетериной А.Ю., асп. Смирнову И.В., Павлову Н.А.,
Зобкову Ю.В.
Работа поддержана грантами РФФИ № 15-03-0879815 и 14-29-10135 офи_м.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ ГИДРОКСИАПАТИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ИОНОВ ФТОРА
Хайрутдинова Д.Р.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, dvdr@list.ru
Известно, что при увеличении содержания фтора в гидроксиапатите (ГА) растворимость
материала снижается, что способствует увеличению прочности и надежности материалов при их
функционировании в физиологических средах (жидкостях) организма человека. Увеличить прочность
материалов, можно также за счет использования ультрадисперсных порошков с равномерным
распределением ионного состава по объему. Однако, несмотря на то, что в современной
восстановительной костной медицине материалы системы ГА - фторгидроксиапатит (ФГА) уже
широко используются, до сих пор не выявлена роль замещения ОН-групп на ионы F на дисперсность
синтезированных материалов, а также формирования структуры и фазового состава.
Целью данной работы было проведения исследования условий и продолжительности синтеза на
фазовый состав и дисперсность порошковых материалов на основе гидроксиапатита с различным
содержанием ионов фтора.
Порошковые материалы получали в результате реакции при перемешивании водного раствора
нитрата кальция и водного раствора 2-х замещенного фосфата аммония. Смешение проводили с
помощью лопастной мешалки со скоростью не менее 300 об/мин. В процессе синтеза контролировали
рН, который поддерживали в диапазоне 9-10 добавлением раствора аммиак или раствора соляной
кислоты. Полученный осадок состаривали в маточном растворе в течении 0, 7, 21 суток. После
старения материалы отмывали в дистиллированной воде, фильтровали на воронке Бюхнера и сушили
на воздухе.
В результате проведения исследовательской работы были получены порошки системы ГА-ФГА
с различным процентом замещения ОН-групп на ионы фтора. В результате применения
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оригинальной технологии старения осажденного материала были получены ультрадисперсные
порошки с удельной поверхностью до 150 м2/г. Показано, что с увеличением содержания фтора в
материале размер частиц уменьшается с изменением формы, которая становиться более округлой.
Выявлено, что в процессе старения происходит постепенное формирование характерной для ФГА
структуру с заданным содержанием фтора. Это сопровождается вхождением ионов фтора в
кристаллическую решетку с вытеснением ОН-групп, что подтверждается результатами ИКспектроскопии и РФА.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 14-08-00575_а.
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН, проф., заслуженному деятелю
науки РФ Баринову С. М., в.н.с., к.т.н. Смирнову В.В., в.н.с., д.т.н. Комлеву В.С., м.н.с. Антоновой
О.С., м.н.с., к.т.н. Гольдберг М.А. и всем сотрудникам лаборатории ККМ №20 ИМЕТ РАН, а также
в.н.с., к.х.н. Шворневой Л. И., к.т.н., в.н.с. Куцеву С.В.
*****************************************************************************
КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ФОСФАТЫ КАЛЬЦИЯ – ФОСФАТЫ
МАГНИЯ С СООТНОШЕНИЕМ (Са+Mg)/P=1,5
Ходжахон М. И.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, kh.mukhammad.i@gmail.com
Материалы на основе трикальцийфосфата (ТКФ) применяют в медицине многие годы.
Известно, что введение в кальцийфосфатные материалы ионов Мg2+ в количестве до 6 масс. %
способствует стабилизации ТКФ и увеличивает резорбцию материалов. В связи с этим, представляет
интерес создание композита в системе трикальцийфосфат - тримагнийфосфат (ТКМ). Целью данной
работы было исследование влияния 5, 10, 20 и 40 масс. % замещения Са2+ на Мg2+ материалов
системы (Са+Mg)/P = 1,5 на фазовый состав, дисперсность и термическую стабильность порошков, а
также на микроструктуру и прочность керамики.

Рис. 1. Микроструктура керамики с 40 масс.% содержанием ионов Mg, состаренных в течение 21
суток, а, в) – без добавки – увеличение 2000 крат, б, г) – 5 масс.% добавки – увеличение 5000 крат.
Синтез проводили методом осаждения из водных растворов с последующим старением
материалов в маточном растворе в течение 21 суток. Согласно рентгенофазовому анализу (РФА)
после синтеза материалы характеризовались низкой степенью закристаллизованности, которая
возрастала после старения в маточном растворе. На дифрактограммах присутствовали уширенные
пики, харктерные для β-ТКФ. Несмотря на увеличение степени закристаллизованости, порошки,
прошедшие старение, имели большую дисперсность согласно данным измерения удельной
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поверхности – до 73 м2/г. Это связано с образованием ультрадисперсных кристаллов,
формирующихся в результате кристаллизации аморфной фазы.
Было проведено спекание в диапазоне температур от 900 до 1350оС. Установлено, что
увеличение степени замещения кальция на магний приводит к снижению температуры спекания с
1300-1350°С до 1050°С, а также рост активности к спеканию материалов.Снижение температуры
спекания по мере увеличения процента замещения ионами магния объясняется снижением
температуры плавления соединений в системе ТКФ-ТМФ с повышением содержания ТМФ. Согласно
данным РФА, с увеличением степени замещения происходит исчезновение гидроксиапатита и
образование магний-замещенного ТКФ различной модификации. При дальнейшем повышении
содержания Mg2+ наблюдается формирование смешенных кальций-магниевых фосфатов с тенденцией
уменьшения в них количества кальция.
Для увеличения активности к спеканию керамики исследовали влияние спекающей добавки.
Выявлено, что с увеличением количества спекающей добавки происходит увеличение прочности
композита, достигавшей величины 120 МПа при изгибе. Согласно данным растровой электронной
микроскопии, материалы после введения добавки характеризовались более плотной и однородной
структурой.
Таким образом, получены новые порошки и керамика в системе фосфаты кальция – фосфаты
магния с соотношением (Са+Mg)/P = 1,5 и исследованы их свойства.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 14-08-31204-мол-а.
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН, проф., заслуженному деятелю
науки РФ Баринову С. М., в.н.с., к.т.н. Смирнову В.В., м.н.с. Антоновой О.С., м.н.с., к.т.н. Гольдберг
М.А. и всем сотрудникам лаборатории ККМ №20 ИМЕТ РАН, а также академику РАН Иевлеву В.М,
к.ф.-м.н. ,в.н.с. Шворневой Л. И., к.т.н., в.н.с. Куцеву С.В.
********************************************************************************
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИОКСИДА ЦЕРИЯ НА
ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА
Шекунова Т. О.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, tasiok@mail.ru
В настоящее время значительное внимание привлекает разработка новых типов
фотосенсибилизаторов и детальное изучение механизмов их действия в связи с решением целого ряда
медицинских задач, в частности, для применения в методе фотодинамической терапии (ФДТ)
опухолевых заболеваний. Одним из актуальных направлений является создание новых гибридных
органо-неорганических материалов на основе тетрапиррольных соединений и оксидных наночастиц
для повышения эффективности ФДТ. В качестве компонента подобных материалов может выступать
нанокристаллический диоксид церия, который, благодаря своим уникальным окислительновосстановительным свойствам и биологической активности, может существенно модифицировать
характеристики фотосенсибилизаторов. Стоит отметить, что исследования влияния CeO2-δ на
процессы генерации синглетного кислорода к настоящему моменту не проводились.
Целью данной работы является изучение фотоиндуцированных процессов с участием
синглетного
кислорода
в
растворах
тетрапиррольных
соединений
в
присутствии
нанокристаллического диоксида церия.
Для установления принципиальной возможности использования диоксида церия в качестве
ингибитора аутофотодеградации, обусловленной действием синглетного кислорода, были проведены
эксперименты по изучению процессов фотодеструкции фталоцианинатов индия, алюминия, галлия в
присутствии нанодисперсного CeO2-δ (4-5 нм) в среде ДМСО. Для установления влияния CeO2-δ на
генерацию синглетного кислорода в воде использовали водный раствор бисгидрокси-5-пиридил(10,15,20)-трифенилпорфирината фосфора(V) с 1,3-дифенилбензофураном в качестве ловушки. Также
были проведены эксперименты по определению влияния нанодисперсного диоксида церия на
генерацию синглетного кислорода в суспензии эритроцитов с препаратом «Фотосенс».
Согласно полученным результатам введение диоксида церия в раствор комплекса [(15-Crown5)4Pc]In(OH) замедляет процесс аутофотодеградации фотосенсибилизатора. Так, уменьшение
оптической плотности в области Q-полосы фталоцианината индия при облучении ксеноновой лампой
в отсутствие нанокристаллического диоксида церия в течение 2 ч составило около 60%. В то же
время, в присутствии нанопорошка диоксида церия - 45%. Несмотря на то, что скорость
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аутофотодеградации фталоцианинатов алюминия и галлия значительно ниже, чем фталоцианината
индия, был обнаружен аналогичный эффект влияния CeO2-δ.
Квантовый выход синглетного кислорода в водном растворе бисгидрокси-5-пиридил-(10,15,20)трифенилпорфирината фосфора(V) составил ~23%. Добавление нанокристаллического диоксида
церия приводит к снижению данной величины до 16%.
Выявлено, что влияние нанодисперсного CeO2-δ снижает генерацию синглетного кислорода в
суспензии эритроцитов, содержащей фотосенсибилизатор «Фотосенс».
Таким образом, в работе показано, что во всех случаях введение в систему
нанокристаллического CeO2-δ приводит к ингибированию фотоиндуцированных процессов с участием
синглетного кислорода.
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда №14-13-01373 «Гибридные
структуры на основе бислойных липидных мембран, тетрапиррольных соединений и наночастиц
диоксида церия» в Институте общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН.
Выражение благодарности:
Иванов В.К., Горбунова Ю.Г., Баранчиков А.Е. (Институт общей и неорганической химии
имени Н.С. Курнакова РАН).
*******************************************************************************
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТИ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ БИОМЕДИЦИНСКИХ СПЛАВОВ Ti-Nb-(Zr, Ta)
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
Шереметьев В.А.
Российская Федерация, НИТУ «МИСиС», vadim.sheremetyev@gmail.com
Значительное различие в механическом поведении материалов для имплантов и костной ткани
человека приводит к нарушению механико-биологического равновесия в организме, потере связи
между костью и имплантом и, как следствие, преждевременной операции по его замене. Среди
металлических материалов близкими механическими характеристиками, прежде всего низким
значением модуля Юнга, обладают сплавы с памятью формы (СПФ). Эти сплавы благодаря эффекту
сверхупругости имеют одно уникальное сходство с поведением костной ткани, для которой
характерна запаздывающая реакция на деформацию. Традиционные СПФ Ti-Ni содержат токсичный
никель, что ограничивает их медицинское поведение. Необходимость в новых металлических
материалах для имплантов, сочетающих биомеханическую совместимость с биохимической, привела
к развитию исследований в области безникелевых СПФ на основе системы Ti-Nb, в частности Ti-NbZr и Ti-Nb-Ta.
Параметры эффектов сверхупругости и памяти формы определяют функциональные свойства
СПФ. Большинство современных методов управления эксплуатационными характеристиками СПФ
базируется на целенаправленном изменении их структуры, субструктуры и фазового состава.
Эффективным инструментом для управления функциональными свойствами СПФ является
термомеханическая обработка (ТМО). Традиционная схема ТМО СПФ, включающая холодную
прокатку (ХП) или волочение и последеформационный отжиг (ПДО), определена как наиболее
рациональная для сплавов Ti-Nb-Zr и Ti-Nb-Ta. Известны оптимальные режимы ТМО, позволяющие
сформировать полигонизованную дислокационную субструктуру -фазы с размерами структурных
элементов в нано- и субмикрометровых диапазонах, которая обеспечивает наилучший комплекс
функциональных и механических свойств.
Формирование «дружественной» организму поверхности импланта является одним из
важнейших факторов, обусловливающих его биосовместимость. В результате ПДО, служащего
заключительной операцией в схеме ТМО, на поверхности сплава формируется оксидный слой.
Данная работа посвящена исследованию структуры, фазового состава и характеристик
поверхностного слоя, сформированного в результате ТМО по различным режимам на СПФ Ti-Nb-Zr
и Ti-Nb-Ta.
В качестве объектов исследования были выбраны следующие сплавы Ti-Nb-Ta (TNT), Ti-Nb-Zr
(TNZ). СПФ Ti-Ni и технически чистый титан Ti-Grade 4 были выбраны в качестве контрольных
материалов для сравнения. Холодную прокатку плоских заготовок из сплавов TNT и TNZ
осуществляли в три прохода с накопленной истинной деформацией e=0,3. Затем образцы подвергли
механической шлифовке-полировке до зеркального блеска (параметр шероховатости Ra≈50 нм).
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После чего для формирования оксидного слоя на поверхности полированных образцов из сплавов
TNZ и TNT проводили ПДО в печи на воздухе при атмосферном давлении при температурах 500–
900 °С с последующим охлаждением в воде.
Рентгеновская дифрактометрия поверхности исследуемых сплавов показала наличие в составе
поверхностного слоя диоксидов титана в модификациях рутила и анатаза, линии которых
усиливаются при повышении температуры ПДО от 500 до 800°С вместе с увеличением толщины
оксидного слоя с 1 до 2 мкм. В результате ПДО при 900 °С наблюдается резкое увеличение толщины
оксидного слоя до 6 мкм и приводит к существенному изменению рентгеновской дифрактограммы:
значительное усиление линий рутила, отсутствие линий анатаза и появление большого числа новых
линий новой фазы TiNb2O7. Стоит особо отметить, что при образовании оксида формируется
переходный слой содержащий значительное количество α-фазы, кристаллы которой могут быть
результатом поверхностного фазового превращения β→α и стабилизации α-фазы при растворении
кислорода в твердом растворе на основе титана в ходе ПДО.
В результате измерения контактного угла смачивания методом лежащей капли определили, что
поверхность СПФ TNZ и TNT после ПДО по оптимальному режиму более гидрофильная (α=30-40 °)
по сравнению с поверхностью до ПДО (α=60-70 °). Это можно объяснить увеличением
шероховатости с Ra≈0,50 мкм до Ra≈0,11 мкм, благодаря формированию особого рельефа в
результате поверхностного фазового превращения β→α в процессе охлаждения по мартенситному
механизму. Стоит отметить, что в ходе отжига контрольных материалов поверхность наследует
исходную шероховатость и, как следствие, угол смачивания поверхности сохраняет начальные
значения (α=65-75 °). В случае ПДО при 900 °С и образования на поверхности TiNb2O7 существенно
увеличивается шероховатость поверхности (Ra≈1,2 мкм), что положительно сказывается на
гидрофильности поверхности (α=10-20 °). Скорость развития процессов остеоинтеграции клеток
костной ткани на более гидрофильной поверхности будет выше, и как следствие увеличит
биосовместимость и приживаемость импланта.
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ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ГЕТИТА ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РАСТИТЕЛЬНЫХ
ТКАНЯХ
Юнусова А.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Башкирский
государственный университет», Ilyasova_R@mail.ru
Исследование наноразмерных материалов в настоящее время приобретает большое значение.
Одним из направлений исследований является изучение возможностей использования
наноматериалов в сельском хозяйстве, в частности, в качестве добавок или агентов в удобрениях и
средствах защиты растений. Количество научных публикаций и патентов на наноматериалы в этой
области растет в геометрической прогрессии. С начала тысячелетия, по данным обзорной статьи,
опубликованной исследователями Исследовательской Станции Agroscope Reckenholz-Tänikon и
Федеральным департаментом сельского хозяйства, на эту тему издано около 70 статей. В отношении
патентов лидируют США и Германия, а большинство научных статей были написаны в странах Азии
[1].
Цель настоящей работы состояла в изучении влияния питательной смеси, содержащей
наноразмерный гетит, стабилизированный цитратом натрия, дигидрофосфат кальция, мочевину в
различных соотношениях на процессы всхожести семян фасоли зерновой, а также исследование
содержания глутаминовой кислоты при этом. Качественный и количественный анализ свободных
аминокислот в вытяжке плодов фасоли проведен методом тонкослойной хроматографии (ТСХ).
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Семена бобовых растений (фасоли зерновой) содержат большое количество глутаминовой
кислоты. Однако по мере роста и развития в процессе всхожести семян происходит изменение
содержания аминокислоты в растительных тканях в результате биохимических превращений.
Глутаминовая кислота имеет большое значение для развития растений на момент всхожести, т.к.
участвует в ряде биохимических превращений в период интенсивного роста и необходима для
синтеза аминокислот, белков и др. веществ, необходимых для развития растений. Поэтому
необходимо поддерживать высокую концентрацию указанного вещества именно в период
прорастания семян. Применение питательных смесей, содержащих макро- и микроэлементы, в
процессе всхожести семян способствовало бы решению данной проблемы.
Согласно литературным данным для питания растений необходимы около 70 элементов
таблицы Д.И.Менделеева. Макроэлементы (форсфор, сера, кальций, магний и т.д.) участвуют в
синтезе сложных молекул: белков, аминокислот и др., и являющихся «строительным материалом»
для тканей самого растения. Микроэлементы (марганец, цинк, бор и т.д.) являются катализаторами
биохимических процессов. В частности, железо как макроэлемент входит в состав окислительновосстановительных ферментов растений, участвует в синтезе хлорофилла, процессах дыхания и
обмена веществ, расходуется в процессе интенсивных биохимических превращений в процессе роста
и развития растений [2, 3].
В настоящей работе на первом этапе исследований был получен наноразмерный гетит.
Методика синтеза наноразмерного гетита основана на описанной в литературе по неорганической
химии реакции взаимодействия солей железа (III) с концентрированным аммиаком при нагревании.
2Fe(NO3)3 + 2NH3×H2O → Fe2O3 + 4NH4NO3 + nH2O
С целью стабилизации размера наночастиц гетита в реакционную смесь был добавлен цитрат
натрия. Размер наночастиц гетита составил при этом около 20 нм. Все дальнейшие эксперименты
были проведены с использованием стабилизированного наноразмерного гетита.
Внесение смеси нанопорошка гетита, мочевины, дигидрофосфата кальция в соотношениях
10:10:1, 50:50:1, 100:100:1 на этапе всхожести семян испытуемых растений – фасоли зерновой
показало, что растения лучше развивались при использовании смеси с соотношением основных
компонентов 100:100:1.
Для подготовки плодов фасоли к качественному и количественному анализу на содержание
аминокислот методом ТСХ и лучшего разделения аминокислот перед хроматографированием для
удаления белков был использован 75%-ный этанол. После предварительной пробоподготовки в
растворе 1%-ной соляной кислоты выделяли свободные аминокислоты. Далее образцы были
проанализированы на содержание аминокислоты в полученной вытяжке.
Результаты исследований показали, что наибольшее содержание глутаминовой кислоты
наблюдалось в пророщенных семенах фасоли при соотношении наноразмерный гетит : мочевина :
дигидрофосфат кальция - 100:100:1. При этом содержание глутаминовой кислоты достигло около 10
мкг/л, что превысило содержание глутаминовой кислоты в контрольных опытах, при проведении
которых использовались питательные смеси, не содержащие наноразмерный гетит.
На основании результатов экспериментов можно рекомендовать использовать в качестве
питательной смеси - смесь наноразмерный гетит : мочевина : дигидрофосфат кальция - 100:100:1 с
целью создания более благоприятных условий для развития и прорастания семян фасоли, а также
оптимизации аминокислотного состава по содержанию глутаминовой кислоты, которая выполняет
особую роль при прорастании семян растений.
Научный руководитель работы - к.х.н., доц. Ильясова Р.Р.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ МАХ-ФАЗЫ СОСТАВА Ti-Al-C
МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ
Аверичев О.А

Россия, ИСМАН РАН, olegaverichev@gmail.com
Соединения на основе MAX-фазы занимают промежуточное положение между металлами и
керамикой. В общем виде являются тройной системой с формулой Mn+1AXn, где M − переходный
металл, A − элемент A-подгруппы, X − углерод или азот. С одной стороны, они обладают высокой
тепловой и электрической проводимостью, стойкостью к тепловым ударам и способностью к
обработке давлением. С другой − низкий удельный вес и превосходная жаростойкость керамических
материалов, при сохранении высокого модуля упругости, трещиностойкости и прочности на изгиб.
Для получения подобных изделий был применен метод СВС-экструзии, как наиболее экономичный и
перспективный в деле достижения заданной формы и размеров синтезируемых изделий. Этот метод
позволяет за десятки секунд получать готовое компактное изделие из исходных порошковых смесей,
не прибегая при этом к сложному и дорогостоящему методу порошковой металлургии – спеканию.
В данной работе показана принципиальная возможность получения и формования порошковых
металлокерамических систем на основе Ti-Al-C в компактные длинномерные изделия методом СВСэкструзии. В предыдущих работах, методом свободного СВС-сжатия, были исследованы зависимости
степеней деформации таких материалов от технологических условий процесса синтеза, в частности
времени задержки и давления, а также изучен характер взаимодействия между расплавленными
продуктами горения и частично расплавленным поверхностным слоем стальной подложки.
Исходная шихта готовилась в различных стехиометрических соотношениях Ti-Al-C по массе
при базовых формулах 3-1-2 и 3-2-1. Перед проведением СВС-экструзии проводилось
предварительное одноосное холодное прессование для получения исходных шихтовых заготовок
(таблеток) цилиндрической формы. Масса таблеток составляла 50 и 70 грамм, высота 40 - 45 мм,
относительная плотность таблетки – 60%. Эксперименты проводились при давлении прессования 5 −
50 МПа, скорости плунжера пресса 40 − 100 мм/с, с предварительным нагревом заготовки при
температуре 300 ºС. После проведения серии экспериментов по СВС-экструзии были найдены
экспериментальные зависимости длины получаемых электродов, однородности и сплошности
поверхности от технологических параметров процесса экструзии.
Проведено экспериментальное изучение зависимости геометрических и структурных
характеристик синтезируемых изделий от технологических параметров проведения процесса СВСэкструзии. Такими параметрами являются: скорость плунжера пресса, давление прессования, время
задержки между окончанием синтеза и началом нагружения, температура предварительного нагрева
заготовок. Регистрируемыми характеристиками изделий, в зависимости от этих параметров, являлись
длина, фазовый состав, шероховатость поверхности, а также пористость.
В результате были получены компактные длинномерные изделия, которые в дальнейшем могут
быть использованы в качестве наплавочных электродов, повышающих срок службы режущего
инструмента, а также электродов анодирования алюминия в электролизере при его производстве
методом Эру-Холла.
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.ф.-м.н., профессору А.М. Столину.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, грант
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4078.2014.8.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ
АКИТВНОСТЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА
Афанасьев Д.А.
Россия, Институт Химии Растворов им. Г.А.Крестова РАН, AfanasyevDmitry-A@yandex.ru
Нанокомпозиционные материалы на основе диоксида титана и оксидов переходных металлов
находят все больше применение в экологическом фотокатализе, как элементы солнечных батарей, а
так же для расщепления воды. В настоящее время генерация водорода является одной из важнейших
задач современной науки, так как существует необходимость разработки экологически чистых и
возобновляемых методов производства энергии. Из большого числа различных модификаций
диоксида титана, увеличивающих его фотокаталитическую активность и смещающих полосу
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поглощения в длинноволновую область наиболее перспективным является допирование диоксида
титана ионами железа III преимуществ благодаря, близким радиусам иона железа и титана IV.
Фотокаталитическая активность материала Fe2O3/TiO2 в сравнении с чистым TiO2 значительно выше.
Такая зависимость обусловлена зонной структурой образцов TiO2 и Fe2O3/TiO2. Вместе с тем,
фотокаталитическая активность зависит от многих факторов, таких как площадь поверхности,
пористость, форма и размер частиц, концентрация, а так же кристалличность. Регулировать
указанные параметры можно изменяя условия синтеза. Ранее нами были получены
фотокаталитически активные нанокомпозиты диоксида титана с гематитом, особенностью синтеза
которых являлась пептизация в среде 0,01М азотной кислоты. В настоящее время имеется
значительный интерес к микроволновой обработки получаемых материалов, так как данная методика
позволяет добиться высокой кристалличности синтезируемых материалов, при меньших затратах
энергии и времени.
В данной работе представлены композиционные материалы со структурой Fe2TiO5 и Fe2Ti2O7
полученные в процессе золь-гель превращений многофазной коллоидной системы и подвергнутые
последующей микроволновой обработке. Физико-химические свойства полученных образцов были
исследованы при помощи низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, рентгенофазового
анализа, методами динамического светорассеяния, электронной микроскопии, а так же ИКспектроскопии. В кварцевой термостатируемой ячейке были проведены измерения
фотокаталитического разложения органического красителя – родамина Б в суспензиях порошков
полученных материалов при облучении ультрафиолетовым светом. Приведены результаты
сопоставительного анализа фотокаталитической активности нанокомпозитов, полученных без и в
условиях микроволновой обработки.
Работа выполнена при поддержке Грантом РФФИ 14-03-00502
Выражаю благодарность своему научному руководителю Агафонов А.В.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОРЕНИЯ СИСТЕМЫ TI-B В УСЛОВИЯХ КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО
СЖАТИЯ
Баринов В.Ю.
Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН,
barinov@ism.ac.ru
Работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей горения гетерогенной
смеси Ti+xB в условиях квазистатического сжатия. Была разработана новая методика измерения
скорости горения, основанная на измерении температуры горения в двух точках образца и разности
электрических потенциалов между ними. Основное достоинство такой методики заключается в
возможности безынерционного измерения параметров горения.
Эксперименты проводили в пресс-форме, снабженной системой инициирования реакции в
условиях квазистатического сжатия. Давление в пресс-форме (64 Мпа) устанавливали до зажигания
образца и, благодаря конструкции пресса, поддерживали постоянным в течение всего эксперимента.
Для приготовления реакционной смеси использовали порошки титана марки ПТМ (размер
частиц <50 мкм) и аморфного черного бора (размер частиц <1 мкм). Образцы цилиндрической формы
диаметром 12 мм и высотой 15 мм прессовали до относительной плотности 0,6.
Температуру горения измеряли с помощью вольфрам-рениевых термопар ВР5/20 диаметром
100 мкм. Термопары устанавливали в образце на расстоянии 15 мм друг от друга. Среднюю скорость
горения рассчитывали, используя экспериментально измеренное время распространения фронта
горения между термопарами.
Особенностью методики эксперимента является измерение разности электрических
потенциалов и разности температур в двух точках образца, выбранных на оси, вдоль которой
распространяется фронт горения. В качестве измерительных электродов использовали термопарный
провод ВР5
Установлено, что максимальное значение скорости и температуры горения наблюдаются при
горении стехиометрического состава Ti+2B. Отклонение от стехиометрии в сторону уменьшения или
увеличения содержания бора в гетерогенной смеси приводит к уменьшению скорости и температуры
горения. Первый концентрационный предел горения достигается при отношении [B/Ti] = 0.75, а
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второй [B/Ti] = 5.5 соответственно. Эти пределы практически совпадают с известными в литературе
(0.4 и 5.4 соответственно).
Экспериментально показано, что полярность электрических сигналов, возникающих при
горении смеси Ti+xB, зависит от состава реакционной смеси.
ЭДС положительной полярности возникал при горении реакционной смеси с мольным
соотношением [B/Ti] < 1. На рисунке 1 представлены температурные профили волны горения смеси
Ti+0.75B и изменение разности электрических потенциалов (ЭДС) при распространении фронта
горения. Положительная полярность и длительность электрического сигнала обусловлены
формированием градиента температуры в гетерогенной смеси, обладающей высокой
электропроводностью. Формирование градиента температуры приводит к тому, что свободные
электроны, имеющие более высокую кинетическую энергию, перемещаются в холодную часть
образца. Это приводит к образованию положительного заряда в горячей части образца и
отрицательной – в холодной части.
При горении смеси с мольным отношением [B/Ti] ≥ 3.5 возникал отрицательный электрический
сигнал. На рисунке 2 представлены температурные профили волны горения смеси Ti+5.5B и
изменение разности электрических потенциалов (ЭДС) при распространении фронта горения.
Продолжительность электрического импульса (0.2 с) в несколько раз меньше времени горения (2.3 с).
В этом случае реакционная смесь обладает очень высоким (порядка 1 МОма) электрическим
сопротивлением. Оно обусловлено тем, что при высокой концентрации бора частицы титана не
имеют гальванической связи и не образуют электрических цепочек. В ходе горения уменьшается
доля исходной части образца с высоким электрическим сопротивлением и увеличивается доля
сгоревшей части образца с низким электрическим сопротивлением. При приближении фронта
горения ко второму измерительному электроду доля несгоревшей части образца становится
соизмеримой с шириной фронта горения. Нагрев гетерогенной смеси во фронте горения приводит к
появлению электрической проводимости у бора. Поскольку бор обладает р-проводимостью, то
образовавшиеся в горячей части образца носители положительного заряда – «дырки» – смещаются в
сторону холодной части образца. Поэтому в горячей части образца возникает отрицательной заряд, в
холодной – положительный.
При горении смесей с мольным отношением 1.5 ≤ [B/Ti] ≤ 3 возникал биполярный
электрический сигнал. На рисунке 3 представлены температурные профили волны горения смеси
Ti+3B и изменение разности электрических потенциалов (ЭДС) при распространении фронта
горения. Электрическое сопротивление исходного образца составляет 100 Ом и занимает
промежуточное положение между электрическими сопротивлениями титана и бора. В этом случае
исходный образец состоит их двух взаимопроникающих сред. Эквивалентное электрическое
сопротивление образца можно представить в виде двух параллельно включенных сопротивлений. На
начальном этапе нагрева такого образца в волне горения возникает ЭДС с положительной
полярностью, обусловленная появлением ЭДС в титановом проводнике. На этом этапе электрическая
проводимость бора отсутствует, так как отсутствуют «дырки» – носители положительных зарядов в
боре.
В ходе дальнейшего нагрева с появлением носителей положительных зарядов в боре возникает
ЭДС, обусловленная движением «дырок». Поскольку концентрация «дырок» в боре превышает
концентрацию свободных электронов в титане, результирующая ЭДС приобретает отрицательную
полярность.

Рис. 1. Температурные профили волны горения
смеси Ti+0.75B и изменение разности
электрических потенциалов от времени.

Рис. 2. Температурные профили волны горения
смеси Ti+5.5B и изменение разности
электрических потенциалов от времени.
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Рис. 3. Температурные профили волны горения смеси Ti+3B и изменение разности электрических
потенциалов от времени.
Автор выражает искреннюю благодарность д.ф.-м.н. В.А. Щербакову за помощь в работе и
полезные обсуждения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 14-03-31536).
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КРЕМНИЯ
Бейсенбек А.Ж.
Казахстан, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова,
anuar_beysenbek@mail.ru
Кремний является ведущим современным полупроводниковым материалом многоцелевого
назначения, который широко применяется в электротехнике и электронике для изготовления диодов,
интегральных схем, транзисторов, фотоэлементов, тиристоров и т. д. Более 90% солнечных батарей
сделано из кремния. На данный момент это наиболее оптимальный материал для преобразования
солнечного света в электроэнергию, как в наземных условиях, так и в условиях космоса.
В лаборатории «Электрогидродинамика» кафедры инженерной теплофизики КарГУ имени
Е.А.Букетова создана электрогидравлическая установка с дробильным устройством для измельчения
металлургического кремния с целью подбора основных электрических и энергетических параметров
установки.
Электрогидравлическое измельчение металлургического кремния проводилась в жидкой среде.
С целью повышения сопротивления нагрузки рабочие электроды изолировались.
На следующих рисунках показаны исходный материал металлургического кремния (рис.1) и
результаты измельчения (рис. 2) металлургического кремния с помощью электрогидравлической
установкой.

Рис. 1. Исходный материал до обработки

269

Рис. 2. Различные фракции металлургического кремния измельченного электрогидравлическим
способом.
Результаты научно-исследовательской работы при следующих параметрах установки
приведены в таблице 1: емкость конденсаторных батарей Ñ  0,25; 0,4; 0,65; 0,8 ìê Ô , напряжения
разряда U  27  10 3 Â, количества импульсов разряда
N  300, 450, 600, 750, 900, 1050 и
межэлектродный промежуток l P  11 ìì .
Как видно из таблицы 1, степень измельчения металлургического кремния до 0,4 мм при
изменении количества импульсов разряда и энергии увеличивается. Из полученных данных
определены оптимальные параметры измельчения металлургического кремния: энергия разряда W  273 Äæ ; количества импульсов разряда - N  750; межэлектродный промежуток - l P  11 ìì ;
емкость конденсаторных батарей - Ñ  0,65 ìê Ô .
Таблица 1. Гранулометрический состав металлургического кремния измельченного до 0,4 мм в
зависимости от параметров электрогидравлической установки.
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Таким образом, полученные результаты исследования показали что, предлагаемый способ для
обработки металлургического кремния позволяет регулировать гранулометрический состав продукта
с повышенной избирательностью. Энергетические параметры установки являются наиболее
приемлемыми в производственных условиях и обеспечивают интенсивное измельчение
металлургического кремния.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА СОСТАВ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ
НАНОКОМПОЗИТОВ Fe/TiO2, ПОЛУЧЕННЫХ МИКРОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ
Герасимова Т.В.
Россия, Институт химии растворов РАН, t_v_gerаsimova@mail.ru
В последние годы материалы на основе диоксида титана привлекают особое внимание
благодаря набору уникальных физико-химических характеристик. В настоящее время наибольший
интерес вызывают наноматериалы на основе титанатов кобальта и железа, которые проявляют
уникальные фотохимические, магнитные и электрические свойств. Область применения материалов,
полученных на основе таких систем, необычайно широка. Известны работы по их применению при
разработке газовых сенсоров, магнитных записывающих устройств, (фото)-катализаторов и др.
Кроме того, материалы на основе TiO2, обладающие высокоразвитой поверхностью и узким
распределением пор по размеру находят широкое применение в различных высокоинтеллектуальных
областях жизнедеятельности человека, таких как преобразование солнечной энергии, в качестве
мультифункциональных и фотоэлектрохромных покрытий, материалов спинтроники, фотокатализе, и
терапии злокачественных опухолей. Среди современных методов получения данных систем, зольгель синтез обладает несомненными преимуществами благодаря возможности точного контроля
стехиометрии, низкой температуры синтеза, высокой чистоты материалов, возможности проведения
процессов формирования нанокомпозитов с полимерной матрицей как с использованием в качестве
реакционной среды растворов полимеров, так и проводя полимеризацию мономерных частиц в
присутствии сформированной системы золей.
Ранее нами был разработан низкотемпературный (не требующий отжига) метод получения
нанокомпозитов на основе диоксида титана. Предложенный подход позволяет получать хорошо
окристаллизованные композиты, обладающие магнитными и фотоактивными, в видимой области
спектра, свойствами непосредственно в процессе кристаллизации из коллоидных систем. Однако,
полученные результаты свидетельствуют, что хотя данный метод и позволяет получать материалы,
содержащие целевые продукты, обладающие требуемыми свойствами, но их выход при
используемых условиях синтеза невысок. В связи с этим, был произведен синтез фотокаталитически
активных железосодержащих нанокомпозитов на основе диоксида титана с применением
микроволнового нагрева (на частоте 2,45 Гц). В процессе микроволнового синтеза создаются
условия благоприятные условия для быстрого синтеза кристаллических продуктов (в течение
нескольких минут). Данные выводы подтверждаются полученными к данному моменту результатами.
Состав получаемых образцов был исследован при помощи рентгенофазового анализа.
Методами динамического светорассеяния
и низкотемпературной адсорбции-десорбции азота
исследована структура формируемых материалов, обладающих микро и мезопористой структурой
образованных наночастиц. Были проведены измерения фотокаталитического разложения
органического красителя – метилового оранжевого. Фотокатализ проводился при использовании
суспензий порошков полученных материалов, которые в свою очередь подвергались воздействию
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ультрафиолетового света. Установлено влияние условий микроволнового синтеза на морфологию,
структуру, магнитные свойства и фотокаталитическую активность композитов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант
№ 14-03-00502-А – «Мягкий синтез наноструктур титанатов переходных металлов для применения в
экологическом фотокатализе».
Выражаю благодарность д.х.н., проф. Агафонову А.В.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СТАБИЛИЗАТОРА И МОЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ
ИСХОДНЫХ РЕАГЕНТОВ НА РАЗМЕР И МОРФОЛОГИЮ ЧАСТИЦ Fe3O4, ПОЛУЧЕННЫХ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ СПОСОБОМ
Гришечкина Е.В.
Россия, ФГУП «Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
институт химических реактивов и особо чистых химических веществ», el.v.gulyaeva@gmail.com
Развитие технологии получения неорганических материалов, в том числе наноматериалов,
неразрывно связано с исследованием физико-химических основ получения таких материалов. Среди
магнитных наноматериалов большое внимание уделяется частицам магнетита (Fe3O4) благодаря их
широкому кругу практических применений: целенаправленная доставка лекарственных средств,
получение упорядоченных двухмерных и трехмерных структур для фотоники, создание
радиопоглощающих покрытий, сред для хранения информации и др.
В данной работе представлены результаты определения влияния условий синтеза на размер и
морфологию частиц Fe3O4, полученных в диапазоне температур 170–175 °С. Было определено
влияние на размер и морфологию синтезированных частиц таких параметров, как концентрация
стабилизатора и мольное соотношение прекурсоров.
Для синтеза частиц магнетита (Fe3O4) использовали следующие реактивы: FeCl3 ∙ 6H2O (ЧДА),
C2H3NaO2 (ЧДА), С2Н6О2 (ЧДА), полиэтиленгликоль-400 (ПЭГ, ЧДА). ПЭГ-400 использовали в качестве
стабилизатора. Все реактивы использовали без дополнительной очистки. Синтез проводили при 175 °С.
По данным метода динамического светорассеяния была получена зависимость среднего
размера частиц магнетита от концентрации ПЭГ-400, исследуемые системы были получены при
мольном соотношении Fe3+ : C2H3O2Na = 1 : 9 и начальной концентрации соли железа (III) – 0,05 М.
При концентрации ПЭГ-400 менее 5,0 мМ в системе образуются частицы размером до ~3 мкм, при
концентрации стабилизатора более 5,0 мМ – со средним размером ~190 нм. При увеличении
концентрации стабилизатора распределение частиц по размерам уменьшается до нескольких десятков
нанометров. Наименьшее распределение наблюдается при мольном соотношении Fe3+ : ПЭГ-400 = 10 : 1.
Данные сканирующей электронной микроскопии показали, что частицы магнетита, полученные
при отсутствии стабилизатора, представляют собой агломераты сферических частиц диаметром 80–
150 нм. При концентрации ПЭГ-400 более 2,5 мМ в системе образуются сферические частицы
диаметром ~190 нм.
Ацетат-ионы могут адсорбироваться на поверхности образующихся частиц, создавая
отрицательный заряд и препятствуя агрегации частиц (электростатический фактор стабилизации).
Поэтому актуальным является определение влияния содержания C2H3O2Na, а именно мольного
соотношения Fe3+ : C2H3O2Na, при постоянной концентрации железа (III) на размер синтезируемых
частиц Fe3O4. Во всех экспериментах концентрация соли железа (III) составляла 0,05 М, а
концентрация ПЭГ-400 – 5 мМ.
При увеличении мольного соотношения Fe3+ : C2H3O2Na от 1 : 3 до 1 : 7 средний размер частиц
практически не меняется и составляет 100–150 нм. При увеличении мольного соотношения Fe3+ :
C2H3O2Na до 1 : 15 средний размер частиц увеличивается до ~1 мкм. Дальнейшее увеличение
концентрации ацетата натрия приводит к образованию частиц микронных размеров. Данные
зависимости ζ-потенциала коррелируют с изменением среднего размера частиц при увеличении
содержания ацетата натрия в системе. При увеличении мольного соотношения Fe3+ : C2H3O2Na от 1 :
7 до 1 : 15 ζ-потенциал увеличивается от –10 мВ до –0,3 мВ, что может быть связано со сжатием
двойного электрического слоя (ДЭС).
Таким образом, было установлено, что образование сферических частиц магнетита с
наименьшим распределением по размерам наблюдается при мольном соотношении Fe3+ : ПЭГ-400 =
10 : 1. Увеличение содержания ацетата натрия в системе до мольного соотношения Fe3+ : C2H3O2Na =
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1 : 15 приводит к образованию частиц микронного размера, что может быть связано со сжатием ДЭС.
Увеличение начальной концентрации соли железа (III) приводит к увеличению среднего размера
сферических частиц магнетита до 350 нм.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность сотрудникам Центра коллективного пользования ФГУП
«ИРЕА» за анализ полученных образцов частиц магнетита.
*********************************************************************************
ОСНОВЫ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСИЛИЦИДА ТИТАНА С
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ СВОЙСТВАМИ ПРИ CВС-СИНТЕЗЕ
Комар О.М.
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радиоэлектроники, olga_komar@tut.by
Цель настоящей работы – термодинамический анализ основных реакций в системе кремнийтитан при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе (СВС)[1].
Изменение свободной энергии (следуя Гиббсу, обозначим его через ∆G) описывает знаменитое
уравнение [2,3]:
∆G = ∆H - T∆S
(1),
где T- абсолютная температура.
При формировании силицидов в процессе СВ-синтеза основные важные химические процессы
обычно включают не одну, а много последовательно протекающих реакций, объединенных в так
называемые последовательные пути, где продукт первой реакции является исходным веществом для
второй и т.д. Например, в превращении Ti и Si в Ti5Si3 как минимум три последовательных
химических реакций. Общим свойством последовательных путей является их необратимость. Это не
означает, что не обратимы все включенные в них реакции. Но, по меньшей мере, одна реакция в
условиях СВ-синтеза не протекает в обратном направлении. Так, из титана и кремния в результате
СВС образуются TiSi, TiSi2, и Ti5Si3. В результате и прямой - титан-кремний, и обратный - дисилицид
титана - силицид титана, последовательные пути являются необратимыми. Типичная
последовательная ситуация может быть описана следующей схемой: Ti + Si → TiSi*, TiSi + Si →
TiSi2*, TiSi2 + TiSi + 3Ti → Ti5Si3*.
На этой схеме звездочками помечены необратимые реакции с большими по модулю
отрицательными значениями ∆GоТ, где ∆GоТ расчетные значения энергии Гиббса для конкретной
температуры синтеза (рис. 1).

Рис.1. Температурная зависимость ∆GоТ для реакций образования силицидов:
1– TiSi, 2 –TiSi2,, 3 – Ti5Si3
При проведении расчёта свободной энергии основных реакций в системе титан-кремний при
СВС, наиболее перспективных с точки зрения создания силицидов титана, использовалась
методология, согласно которой свободная
энергия химической реакции зависит от
термодинамических параметров начальных реагирующих веществ и конечных продуктов, а также от
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температуры процесса [2]. Расчеты выполнены на основании уравнений 1-7:

∆HT=∆H0298+∆Cp(T-298)

(2)

∆ST=∆S0298+∆Cpln(T/298)

(3)

∆GT=∆H0298+∆Cp(T-298) - T∆S0298 - T∆Cpln(T/298)

(4)

∆H0298=∑(H0298 кон - H0298 исх)

(5)

∆S0298=∑(S0298 кон - S0298 исх)

(6)

∆Cp =∑(Cp

(7)

кон -

Cp исх)

Здесь ∆HоT, ∆S0T, ∆GоT - соответственно изменение энтальпии, энтропии и энергии Гиббса при
заданной температуре синтеза, ∆H0298, ∆S0298, ∆Cp – соответственно изменение энтальпии, энтропии и
молярной теплоемкости при комнатной температуре.
Эффективность протекающих химических реакций в СВС определяется величиной ∆GоТ. Чем
она больше по модулю, тем реакция более выгодна с точки зрения эффективности процесса
формирования конкретного соединения. Рассчитанные значения ∆GоТ для возможных силицидов,
образующихся в результате СВ-синтеза наиболее перспективных для использования в качестве
фотокатализаторов приведены на рисунке 1.
Основные наноразмерные силициды титана как продукты СВС синтеза являются
полупроводниками [5]. Главные в этом плане TiSi, TiSi2 и Ti5Si3 построены из атомов кремния и
титана, соединенных в определенном порядке. Это, по сути, композитные соединения, которые
состоят из самых маленьких наноструктурированных силицидов 10-50 нм, а у многих они достигают
всего лишь единиц нанометров, объединенных в агломераты до 100 нм и кагломераты до 150- 300 нм
(рис. 2).

Рис. 2. Наноструктурированные силициды: а – ≥10 нм, б – <10 нм.
Одна из причин, по которой силициды так активны, заключается в том, что наноразмерные
фрагменты из которых они состоят, свертываются в замкнутый каркас (рис.2,а) с образованием
активного центра, благодаря наличию множества свободных оборванных связей. Благодаря такому
строению дисилицид титана характеризуется высокой поглощательной способностью и высокой
поверхностной активностью и широко используется как фотокатализатор при синтезе водорода при
разложении воды, а также как аккумулятор водорода [5,6,7].
Таким образом, на основании анализа термодинамических параметров предложен и реализован
эффективный способ создания дисилицида титана с полупроводниковыми свойствами – СВ-синтез.
Эффективность протекающих химических реакций в СВС определяется величиной ∆GоТ. Чем она
больше по модулю, тем реакция более выгодна с точки зрения эффективности процесса
формирования силицида.
Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику НИЛ 4.5 НИЧ БГУИР
Ковалевскому Александру Адамовичу за помощь в подготовке материалов работы.
*Исследования выполнялись в рамках ГБЦ №14-3002.
Литература:
1. Мержанов А.Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: Двадцать лет
поисков и находок. Черноголовка: ИСМАН – 1989. - 91 с.
2. Киреев В.А. Методы термодинамических расчетов. М.:Химия.-1976.–586 с.

274

3. Термодинамические константы веществ. Справочник под редакцией В.П. Глушко.- М.:
Наука. – 1965-1971.- Вып. 1-5.
4. Ковалевский А. А, Стpогова А. С., Цыбульский В. В. и др. Наноструктурированный твердый
раствор TiSi2 как фотокатализатор разложения воды // Нано- и микросистемная техника, 2011, № 1,
C. 26-30.
5. Ковалевский А. А., Цыбульский В. В., Строгова А. С. и др. Состав и структура дисилицида
титана,
полученного
комбинированием
механоактивации
и
самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза // Материалы. Технологии. Инструменты. 2011. Т. 16, № 3. С. 37—42.
6. Ritterskamp P., Kuklya A., Wiistkamp M. et al. A Titanium Disilicide Derived Semiconducting
Catalyst for Water Splitting under Solar Radiation — Reversible Storage of Oxygen and Hydrogen //
Angewandte Chemie Int. Ed. 2007. V. 46 (41). P. 7770-7774.
********************************************************************************
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ И СТРУКТУРНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ УГЛЕЙ
Корзун К. А.
Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
kristin.korzun@gmail.com
Целью данной работы является исследование структурных превращений каменных углей при
тонком диспергировании и установлены связи между строением и химической активностью, которые
необходимы для выбора оптимальных режимов процесса переработки и трансформации структуры.
Прогресс в комплексной и сложной проблеме оптимального использования угля может быть
достигнут на базе глубоких исследований молекулярной структуры и строения углей и механизма
превращений их под действием различных физико-химических и механических воздействий, в том
числе реагентов, катализаторов и т.д. Одним из возможных способов активации углей является
механическое воздействие, в частности измельчение в присутствии наноструктурированных
порошков кремния. Процессы измельчения (диспергирования) углей являются необходимой
операцией практически большинства технологических процессов их переработки. В настоящее время
отсутствует единое мнение о механизме явлений, протекающих в результате разрушения и активации
углей. Это ставит задачу развития фундаментальных исследований процессов механохимических
превращений углей, так как именно они определяют получение химических продуктов с разными
свойствами в зависимости от конкретных условий технологии подготовки тонкодисперсных углей и
их механохимической обработки. [1].
Исследования химических превращений были проведены на бурых углях марки Б, группы 1Б,
2Б и 3Б. Для получения тонкоизмельченных проб использовались в качестве измельчителей вихревая
струйная акустическая мельница ВИМ-80 и планетарная шаровая мельница АГО-2. Определение
дисперсного состава углей проводилось седиментационным методом анализа, их удельная
поверхность определялась методом низкотемпературной адсорбции при постоянном давлении
адсорбируемого газа по методу БЭТ.
Для оценки изменения свойств и структуры углей при их измельчении применялся комплекс
современных физико-химических методов анализа – ИК, УФ, КРС и ВИМС спектроскопии,
рентгеноструктурного фазового анализа. ИК-спектры углей снимались в области частот 5000–300 см–
1
на Фурье спектрометре IFS-113. Фазовый состав исследовали методом рентгеноструктурного
анализа (РСА) с помощью дифрактрометра ДРОН-4-13 в медном излучении при геометрии БрэггаБрентано. Обработку дифрактометрических данных проводили с помощью программ WiDIF и
PCPDFWin 2.0, морфологию поверхности и структуру поперечного сечения образцов изучали с
помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе Hitachi S-4800. При этом
проводили съемку в обычном режиме (регистрация вторичных и обратно рассеянных электронов) и в
режиме элементного контраста (регистрация только обратно рассеянных электронов). Анализ
элементного состава проводили методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) с помощью
установки Prizn 2000 PGT, сопряженной с растровым электронным микроскопом. Для получения
спектров комбинационного рассеяния света (КРС) применяется спектрограф ДФС-52 при
возбуждении на длине волны 514 см–1 Ar+–лазером.
В результате проведенных исследований установлено, что исходный фракционный состав
угля, диаметр и вес мелющих шаров, вес загружаемого угля, скорость потока газов вихревой
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струйной мельницы и продолжительность измельчения влияют на дисперсность, структуру и
химический состав углей при измельчении (таблица 1).
Измельчение (растирание) таких порошков угля в планетарной шаровой мельнице РМ-100
или АГО-2 в режиме коллоидного измельчения позволяет трансформировать их структуру и в
зависимости от соотношения масс шаров и угля при растирании и сформировать близкие по размеру
трубчатые и сотовые структуры, которые организуются в отдельные агломераты.
Таблица 1 – Процентное содержание частиц различного размера от времени измельчения углей в
вихревой струйной акустической мельнице.

При соотношении массы шаров к массе угля (90-100):1 при измельчении удается разрушить
все минералы в течение 4-6 часов и в результате последующей многократной отмывки частиц угля в
воде перед финишной операцией измельчения получить структурированные образования,
представляющие собой, упорядоченные длинные трубки и глубокие соты, упакованные в
определенном порядке (рис.1). Такой порядок структурной упаковки подтверждает образование
нового вещества, отличающегося по структуре развитой поверхностью по сравнению с бурым углем,
прошедшим измельчение при соотношении масс шаров к массе угля 1:10 во время механоактивации
(рис. 1а) и состоящим из углерода с незначительными включениями кремния. Микро- и наномасштаб
и гранулометрический состав измельченных бурых углей с нанопорошками кремния определяют их
структуру, теплоту сгорания и новые сферы использования, в частности, для сбора и хранения
водорода, несущих подложек в солнечной энергетике и фильтров различного назначения [2].
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Рис. 1. - Стадии трансформации бурого угля в зависимости от соотношения массы шаров к массе
исходного угля n: 10; 20; 60; 100
Автор выражает благодарность научному руководителю Ковалевскому Александру
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОРОШКИ СЕРЕБРА
Лапсина П.В.
Россия, Кемеровский научный центр СО РАН, lpv110185@rambler.ru
Получение металлов нанометрового размера с заданными свойствами является одним из
приоритетных направлений современного материаловедения. Свойства наноразмерных и
наноструктурированных металлических порошков во многом зависят от способа их получения.
Наноструктурированные порошки серебра получали восстановлением микрокристаллов (МК)
фотографической эмульсии и кристаллических осадков AgBr, полученных неконтролируемой
кристаллизацией, различными восстановителями. В качестве восстановителей использовали метолгидрохиноновый восстановитель и водный раствор гидразингидрата. Информация о дисперсности и
форморазмерных характеристиках порошков была получена с использованием метода растровой
электронной микроскопии (РЭМ, сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM6390 SEM с
приставкой для микроанализа JED 2300), комплекса рентгеновских дифракционных методов
(дифрактометр КРМ-1). Фазовый состав исследовали методом широкоугловой рентгенографии (РФА,
дифрактометр ДРОН-3.0). Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП КемНЦ СО РАН и
КемГУ
Исследования влияния морфологии исходных эмульсионных МК AgHal на структуру
получаемого серебра описаны в работах [1-3]. Также МК AgHal можно получить путем
неконтролируемой кристаллизации. Результаты исследования методом малоуглового рассеяния
рентгеновских лучей (МУР) показали, что при восстановлении дисперсий AgBr, полученных
неконтролируемой кристаллизацией, метол-гидрохиноновым восстановителем образуются частицы
серебра с размером 90-100 нм. Интенсивное перемешивание реакционной смеси способствует
уменьшению размера получаемых частиц серебра.
Исследование порошков методом РЭМ показало, что частицы серебра, полученные при
восстановлении дисперсий AgBr, представляют сферические агломераты, состоящие из частиц со
средним размером около 100 нм, что хорошо согласуются с результатами, полученными методом
МУР.
Известно, что для получения наноструктурированных металлов и их двойных систем в качестве
восстановителя широко используют гидразингидрат [4-11]. Поэтому наряду со стандартным метолгидрохиноновым восстановителем, применяющимся для восстановления AgHal в химикофотографической обработке, для восстановления малорастворимого AgBr, полученного при
неконтролируемой кристаллизации, до металлического серебра использовали водный раствор
гидразингидрата.
Как показали исследования методом МУР, размеры частиц серебра, полученных с
использованием разбавленных растворов гидразингидрата, превышают размеры частиц серебра при
использовании метол-гидрохинонового восстановителя и составляют 180-200 нм. Дальнейшее
увеличение концентрации гидразингидрата (вплоть до концентрированного раствора 64 масс. %)
приводит к увеличению размера получаемых частиц серебра до 250 нм.
Результаты, полученные методом РЭМ, показывают, что порошки серебра, полученные при
восстановлении дисперсий AgBr, гидразингидратом различной концентрации, как и в случае
использования метол-гидрохинонового восстановителя, представляют собой агломераты. Однако
размер составляющих частиц несколько больше и составляет 180-250 нм.
Согласно результатам РФА все порошки, получаемые восстановлением малорастворимого
AgBr водными растворами восстановителей, представляют собой рентгенографически чистое
серебро. По результатам РФлА содержание серебра в образцах, полученных при различных условиях
независимо от используемого восстановителя, составляет не менее 97 масс. %, остальная доля
приходится на кислород.
Показана возможность получения наноструктурированных порошков серебра в процессе
химического восстановления малорастворимых солей. Установлено, что при восстановлении
дисперсий AgBr различными восстановителями образуются наночастицы, слагающие агломераты
микронных размеров. Показано, что размер наночастиц восстановленного серебра зависит от
природы восстановителя. Использование водного раствора гидразингидрата для восстановления
дисперсий AgBr приводит к увеличению размеров составляющих агломераты наночастиц серебра.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.х.н. Кагакину Евгению Ивановичу за
помощь в подготовке материалов работы, а также к.ф.-м.н. Додонову Вадиму Георгиевичу, к.х.н.
Пугачеву Валерию Михайловичу.
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СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОКСИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Лапсина П.В.
Россия, Кемеровский научный центр СО РАН, lpv110185@rambler.ru
Получение наноструктурированных порошков оксидов никеля и кобальта, а также создание
нанокомпозитов на их основе является важным направлением развития современной нанотехнологии.
Наноструктурированные порошки оксидов переходных металлов широко используются во многих
отраслях химической промышленности и микроэлектронике.
Наноструктурированные порошки оксида никеля и кобальта получают различными способами
[1-3]. Для получения оксидов никеля и кобальта использовали наноструктурированные порошки
никеля и кобальта, полученные по методикам [4-7]. Металлические прекурсоры прокаливали в
течение 3 часов в муфельной печи при температурах 850 ºС, 950 ºС, 1050 ºС в атмосфере воздуха. В
результате прокаливания получили оксиды от серо-зеленого до зеленого цвета.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП КемНЦ СО РАН и КемГУ. Фазовый
состав и дисперсную структуру оксидов переходных металлов исследовали методами малоугловой
(МУР, дифрактометр КРМ-1) и широкоугловой рентгенографии (РФА, дифрактометр ДРОН-3.0).
Информация о рельефе поверхности, форморазмерных характеристиках оксидов получена при
помощи растровой электронной микроскопии (РЭМ) на сканирующем электронном микроскопе
JEOL JSM 6390 SEM с приставкой для микроанализа JED 2300.
Согласно результатам исследования РФА полученные образцы содержат оксидные фазы: для
никельсодержащих образцов для всех представленных температур прокаливания – NiO, для
кобальтсодержащих образцов при температуре 850 ºС преимущественно – шпинель Co3O4, а при 1050
ºС – смесь шпинели с оксидом Co3O4 + CoO.

278

Методом МУР исследована дисперсная структура оксидов никеля и кобальта, полученных
описанным способом. Для оксидов в области наименьших размеров (до 50 нм) наблюдается
уменьшение интенсивности МУР по сравнению с исходным металлом [8]. В области наибольших
размеров (~ 0,5 мкм) снижение интенсивности за счет падения контраста, по-видимому, практически
компенсируется ростом плотности порошка вследствие спекания.
Для образцов NiO в этой области размеров можно отметить слабый рост значений функции
Dm(d) от температуры прокаливания вследствие спекания, а также, некоторое смещение максимума в
область больших размеров для образцов, полученных при температурах 950 ºС и 1050 ºС по
сравнению с исходным металлом. Для образцов, содержащих кобальт, наоборот, можно отметить
небольшое смещение максимума Dm(d) в сторону меньших размеров.
Таким образом, показана возможность получения оксидов никеля и кобальта из
наноструктурированных частиц металлов, полученных при химическом восстановлении
кристаллических солей. Получаемые оксиды имеют размеры, сопоставимые с размерами
соответствующих металлических прекурсоров (до 500 нм) и могут использоваться в качестве
катализаторов в органическом синтезе.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.х.н. Кагакину Евгению Ивановичу за
помощь в подготовке материалов работы, а также к.ф.-м.н. Додонову Вадиму Георгиевичу, к.х.н.
Пугачеву Валерию Михайловичу.
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СИНТЕЗ НАНОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА НИКЕЛЬ-МЕДЬ.МАГНИТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ
Левшанов А.А.
Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия
ava@isc-ras.ru
В настоящие время создание оптически прозрачных электропроводных систем, альтернативных
используемому в микроэлектронике оксиду индия-олова является актуальной задачей.
Перспективными являются перколяционные пленки из нанопроволок, что может быть основой для
создания прозрачных токопроводящих покрытий. Перспективным материалом для формирования
нанопроводов является медь, обладающая высокой проводимостью и относительно низкой ценой.
Однако медь очень быстро окисляется, теряя свои токопроводящие свойства, что пагубно влияет на
работу электроприборов. Данную проблему можно решить, изололировав поверхность меди тонким
защитным слоем или использовать сплавы, которые менее подвержены влиянию окисления.
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Композиция на основе никеля и меди отлично подходит для данных целей. Кроме того, данный
материал обладает магнитными свойствами, и его можно использовать поглощения ЭМИ. Помимо
этого, заманчиво использовать формирование перколяционной сетки из магнитных нанопроволок в
структуре полимерной матрицы под воздействием направленного магнитного поля.
В данной работе, методом восстановления солей меди и никеля в водном растворе аминов,
были получены наноразмерные порошки композита никель-медь в форме нанопроволок. С помощью
сканирующей электронной микроскопии было доказано, что частицы имеют форму нитей с
размерами – 50-100 нм в диаметре и 1-1,5 мкм в длину. По данным рентгено-фазового анализа
помимо фазы чистой меди и никеля частицы включают фазы естественных оксидов Cu2O, CuO и
NiO, которые не значительно изменяют свойства материала в целом. Полученные порошки
нанопроволок охарактеризованы также методами сканирующей электронной микроскопии,
динамического светорассеяния, ИК-спектроскопии, рентгенофазового анализа. Из полученных
наночастиц под действием магнитного поля была сформирована токопроводящая прозрачная
перколяционная сетка на поверхности полимерного субстрата.

Рис.1 Микрофотографии нанопроводов композита никель-медь,полученные с помощью электронной
сканирующей микроскопии

Рис.21 Микрофотографии нанопроводов композита никель-медь,полученные с помощью оптического
микроскопа
Соавторы работы - Давыдова О.И., Агафонов А.В.
Выражаю благодарность научному руководителю Агафонову А.В., а также научному
консультанту Давыдовой О.И.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ОБРАБОТКИ ЦИРКОНОВОГО КОНЦЕНТРТАТА В
ПЛАЗМЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА
Лисафин А.Б.
Россия, город Обнинск, ООО «Технокерамика», sawa2345@gmail.com
Введение. Основным сырьём в мире для производства диоксида циркония является циркон.
Главные запасы циркона в нашей стране сосредоточены на месторождениях Брянской, Тамбовской,
Томской области, Забайкальского края и республики Тыва. До 10% запасов диоксида циркония
заключено в карбонатитовом Ковдорском месторождении в Мурманской области, однако основная
масса добываемого сырья идет на экспорт. Диоксид циркония находит применение в различных
отраслях промышленности, главным образом при производстве огнеупоров и пигментов для
керамики. Основная многостадийная промышленная технология получения ZrO2 из циркона основана
на использовании хлора, что приводит к низкой рентабельности производства товарной продукции и
образованию больших объёмов экологически опасных жидких отходов.
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Целью проведения работы являлось определение возможности обработки цирконового
концентрата в ВЧ-индукционной плазме и исследование продуктов обработки.
Методика проведения эксперимента. Обработка цирконового концентрата проводилась в
потоке низкотемпературной плазмы на высокочастотной индукционной плазменной установке
мощностью 1000 кВт с частотой генерацией тока 440 кГц. Плазмообразующим газом являлся воздух,
общий расход составлял 150 м3/ч. ВЧИ-плазменная установка представляет собой: ВЧ-генератор;
плазматрон, в состав которого входят газоформирователь, осуществляющий стабилизацию плазмы,
кварцевая разрядная камера, индуктор; загрузочная камера, через которую осуществляют ввод
порошка; реакционная камера, в которой происходит процесс плавления, испарения, диссоциации и
рафинизации материала; циклон, в котором происходит разделение крупной и мелкой фракции
обработанного материала; рукавный фильтр в котором оседают наиболее мелкие из обработанных
частиц (до 200 нм); вентилятор, создающий отрицательное давление для создания условий
разделения фракций; бункеры, в которые осуществляется выгрузка обработанного материала. В
плазму подавался циркон фракции 100÷150 мкм.
Результаты и обсуждение. В результате плазменной обработки в индукционной плазме были
исследованы порошки из реакционной камеры и рукавного фильтра. После плазменной обработки
частицы из реакционной камеры (до 90% массы обработанного материала) представляют собой
крупные идеальные сферы диаметром от 120 до 250 мкм, которые формируются при столкновении
расплавленных частиц циркона друг с другом и их последующей сфероидизации. На
микрофотографии наблюдаются полностью переплавленные сфероидизированные частицы.

Рис.1. Микрофотографии цирконового концентрата из реакционной камеры (а) до и (б) после
обработки в воздушной индукционной плазме.

Рис.2. Микрофотография цирконового
концентрата из рукавного фильтра.

Рис. 3. Рентгенограмма порошка исходного циркона (а) и
продуктов его диссоциации после плазменной
обработки (б).
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Изменение распределения по размерам частиц цирконового концентрата после плазменной
обработки объясняется, с одной стороны, уменьшением их размеров вследствие процессов испарения
с поверхности, а с другой стороны, — их увеличением при столкновении расплавленных частиц друг
с другом. На рис.1 (б) видно несколько крупных сферичных частиц с налипшими на них мелкими
(около 10÷20 мкм) частицами.
Большой интерес представляет материал, который оседает на стенках реакционной камеры и
рукавном фильтре. На рисунке 2 представлена микрофотография материала, представляющий собой
агломераты из сфер диаметром 150÷250 нм на которых выросли полусферы размер которых
достигает 15 нм.
Полученный материал был исследован (рис.3) на рентгеновском дифрактометре на предмет
определения диссоциации циркона в индукционной плазме. В обработанном порошке исчезают пики
циркона ZrSiO4 и появляются отражения, характерные для моноклинной и тетрагональной фаз
диоксида циркония.
Выводы. Установлено, что обработка цирконового концентрата в индукционной плазме
позволяет получать порошки с сферичностью близкой к 1, наноразмерные сферы с средним
диаметром 150÷250 нм. Результаты рентгено-дифракционного исследования позволяют сделать
вывод о возможности извлечения диоксида циркония.
Автор выражает благодарность научному руководителю Фарнасову Г.А., а также сотрудникам
ООО «Технокерамика» за помощь в постановке и проведении экспериментов.
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ПРИ КРИОХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ NdCaCoO4
Малышев С. А.
Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
malyshev.sergey.a@gmail.com
Катализаторы на основе NdCaCoO4, обладающего тетрагональной структурой типа K2NiF4,
демонстрируют высокую активность и селективность в реакции парциального окисления метана [1].
Стандартные методы получения сложных оксидов 3 d-элементов основаны на прямом
взаимодействии оксидных или карбонатных прекурсоров при температурах, превышающих 1000 ° С.
Однако наличие продолжительных высокотемпературных стадий приводит к продукту с низкой
степенью дисперсности. В работе [2] показано, что твердофазный синтез NdCaCoO4 при 1100 °С
приводит к образованию керамического материала со средним размером зерна более 10 мкм. В то же
время для применения в катализе материал должен обладать достаточно большой удельной
поверхностью.
Известно, что применение методов химической гомогенизации позволяет достичь высокой
гомогенности распределения компонентов в прекурсоре, что позволяет снизить температуру синтеза
многокомпонентных соединений и получать материалы в виде высокодисперсных порошков. Общей
проблемой, связанной с использованием химических методов синтеза, является образование и
стабилизация нежелательных промежуточных соединений. Целью данного исследования является
разработка эффективного химического метода синтеза высокодисперсного материала на основе
NdCaCoO4.
В данной работе NdCaCoO4 был получен с помощью криогель-синтеза, твердофазного метода и
традиционного криохимического метода. Для синтеза NdCaCoO4 криохимическим методом (Freeze
Drying, FD) использовали водный раствор стехиометрической смеси Nd(NO3)3*6H2O, Co(NO3)2 и
Ca(NO3)2, который впрыскивали через форсунку в жидкий азот. Полученный таким образом
криогранулят подвергался сублимационной сушке в течение 48 часов. При синтезе криогель-методом
для получения прекурсора использовалось совместное осаждение катионов Nd3+, Ca2+ и Co2+
эквимолярными смесями KOH + K2CO3 (CgK) или NaOH + Na2CO3 (CgNa). После промывания осадок
замораживали в жидком азоте и подвергали сублимационной сушке. В качестве метода сравнения
использовался твердофазный метод (SSt), основанный на высокотемпературной реакции
компонентов механоактивированной смеси Nd(OH)3, CaCO3 и Co3O4.
Использование метода FD, являющегося наиболее распространённым вариантом среди
криохимических методов синтеза, не привело к ожидаемому результату: термолиз солевого
прекурсора при 900-1100 °С приводил к получению многофазных смесей. Для получения
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однофазного NdCaCoO4 продуты термолиза прессовали в таблетки и подвергали дополнительному
отжигу при 1000 °С в течение 12 часов. При использовании метода CgK однофазные образцы
NdCaCoO4 были получены термолизом прекурсора при 1000 °С в течение 2 часов. Однако, в методе
СgNa температура фазообразования оказалась существенно ниже и составила 800 °С при
аналогичном времени синтеза. В ходе контрольного эксперимента по твердофазному синтезу
практически однофазные образцы NdCaCoO4 были получены термообработкой шихты при 1100 °С в
течение 1 часа. Таким образом, в методах FD, CgK и SSt наблюдаются схожие термические условия
образования NdCaCoO4, тогда как применение метода CgNa позволяет значительно снизить
температуру и продолжительность синтеза.
Наиболее интересным представляется заметное различие температур синтеза в методах CgK и
CgNa. Для объяснения данного явления были проведены исследования процессов фазообразования с
помощью рентгеновской дифрактометрии in situ и спектроскопии EDX. Анализ данных
высокотемпературной рентгеновской дифракции показал, что процессы формирования NdCaCoO4 во
всех случаях протекают сходным образом. Необходимым этапом химической эволюции прекурсоров
при синтезе является образование (Nd,Ca)CoO3. При использовании твердофазного метода его
образование в результате реакции между кристаллическими компонентами прекурсора начинается
при температурах выше 800 °С. При криогель-синтезе продукты термического разложения
прекурсоров остаются рентгеноаморфными вплоть до 500 °С, и при использовании СgK-прекурсора
образование (Nd,Ca)CoO3 в NdCaCoO4 также наблюдается при 900-1000 °С. Однако в случае СgNaпрекурсора реакция синтеза NdCaCoO4 протекает более интенсивно и завершается уже при 800 °С.
Таким образом, химическая активность образующихся промежуточных соединений оказывается
весьма различной.
Исследование образцов NdCaCoO4, полученных криогель-синтезом, с помощью спектроскопии
EDX обнаружило заметное содержание Na в случае СgNa, тогда как в CgK примеси щелочных
металлов не обнаружены. EDX-картирование образцов СgNa, полученных термолизом прекурсора
при различных температурах, показало однородное распределение Na в исходной смеси и его
перераспределение в процессе термообработки Это перераспределение согласуется с данными,
полученными из уточнения методом Ритвельда дифракционных данных для промежуточных
продуктов термолиза СgNa-прекурсора . По уточненным данным, помимо основной фазы NdCaCoO4
и остаточного количества интермедиата Nd0.67Ca0.33CoO3, образец содержал также около 5 масс. %
примесной фазы Na0.72CoO2. Это позволяет предположить, что эффект активации твердофазного
превращения в методе СgNa связан с одновременным протеканием побочного химического процесса
образования Na0.72CoO2 в условиях синтеза. В этом случае наблюдаемое ускорение твердофазной
реакции образования NdCaCoO4 может являться проявлением известного эффекта Хедвалла [3],
согласно которому наличие побочного диффузионного процесса значительно повышает активность
реагента в твердофазной реакции.
Проверка данной гипотезы с использованием прекурсора, полученного традиционным
криохимическим методом (FD) показала, что добавление 4 масс. % NaNO3 к исходному водносолевому раствору также позволяет получать NdCaCoO4 уже при 800 °С, Это указывает на
универсальный характер наблюдаемого явления и его независимость от метода синтеза
криохимических прекурсоров. Анализ полученных порошков методом сканирующей электронной
микроскопии позволил установить, что снижение температуры синтеза NdCaCoO4 указанным
методом позволяет уменьшить размер кристаллитов синтезируемого соединения до 200-300 нм и
существенно повысить таким образом удельную поверхность синтезируемого каталитического
материала.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЛИННОМЕРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ДИСИЛИЦИДА МОЛИБДЕНА МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ
Михеев М.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной
макрокинетики и проблем материаловедения РАН, mixeev777@rambler.ru
В печах с окислительной средой или воздухом для их разогрева до температур 1650 °С
используются нагреватели на основе дисилицида молибдена. Промышленная технология получения
этих нагревателей включает в себя более 50 операций, многие из которых технологически сложны,
энергоемки и длительны по времени. Особенно это относится к таким основным операциям, как
печное получение дисилицида молибдена, вакуумная сушка и шприцевание, спекание в токе
водорода и др.
Принципиально новый подход в организации технологического процесса получения
высокотемпературных нагревателей открывается в связи с применением СВС-экструзии.
Перспективность использования этого метода обусловлена возможностью за десятки секунд
проводить синтез необходимого материала из порошков исходных компонентов формовать
нагреватели заданного размера и формы.
При этом совершенно исключаются энергозатраты на внешний нагрев материалов до высоких
температур, и отпадает необходимость в сложном оборудовании, поскольку после прохождения
волны высокотемпературного синтеза материал размягчается и образует сильно пористую массу, в
которой во время экструзии происходит формирование конечной структуры. Приложением давления
полученная пористая масса уплотняется и продавливается через матрицу, что завершает формование
нагревателя (стержня).
В качестве объектов исследования были выбраны исходные порошки Mo, MoO3, Si, Al. Выбор
этих компонент обусловлен, тем, что при горении выбранной системы образуется 90% дисилицида
молибдена и 10% оксида алюминия, который приводит к повышению удельного электрического
сопротивления в синтезированном материале, корунд практически не взаимодействует с MoSi2 и
входит в состав промышленных нагревателей в том же количестве.
Основополагающими параметрами в процессе СВС-экструзии являются начальная температура
заготовки, время задержки между началом синтеза и приложением давления, величина давления, а
также геометрические параметры пресс инструмента. Были выбраны следующие технологические и
конструктивные параметры СВС-экструзии: время задержки – 3-6 с, температура нагрева исходной
заготовки – 300ºС, давление прессования – 30-50 МПа, скорость движения плунжера пресса – 50
мм/с, диаметр выходного отверстия матрицы – 10мм.
На рисунке 1 приведена фотография образца, полученного при перечисленных параметрах.
Стержень имел длину 70 мм, а также практически бездефектную поверхность.

Рис. 1. Фотография стержня из MoSi2.
На рисунке 2 приведена фотография микроструктуры экструдированного стержня.
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Рис. 2. Микроструктура образца.
Микроструктура экструдированного стержня представляет собой равномерное распределение
зерен дисилицида молибдена (серые темные области) по всему объему. По границам этих зерен
расположены силициды нестехиометрического состава (более светлые области). Самые темные
области представляют собой включения Al2O3.
Выражаю благодарность научному руководителю, д.ф-м.н. Столину А.М.
Работа выполнена по гранту РФФИ №15-08-09137.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
КАРБИДКРЕМНИЕВОЙ КЕРАМИКИ
Модин С. Ю.
Россия, ФГУП «ВИАМ», sergei-modin@yandex.ru
Бескислородные соединения обладают высокими температурами плавления, прочностью
химических связей, теплопроводностью, электрической проводимостью или диэлектрическими
свойствами, химической стойкостью. Это делает их перспективными для получения
конструкционной керамики – деталей двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей,
режущего инструмента, керамических подшипников, а также бронематериалов [1, 2].
Одним из наиболее широко используемых бескислородных материалов является карбид
кремния. Однако, высокая энерго – и ресурсоемкость изготовления керамических материалов различного
назначения, разработанных на основе карбида кремния, а также растущие требования
научно – технического прогресса заставляют осуществлять поиск путей создания новых видов материалов,
обладающих высоким уровнем физико – механических характеристик, но более низкой температурой
спекания.
В качестве энергоэффективной технологии изготовления, а также для повышения уровня физико –
механических характеристик карбидкремниевых материалов, перспективным является использование в
качестве модификаторов добавок эвтектических составов.
Одним из перспективных модификаторов, позволяющих эффективно регулировать структуру
керамики на основе карбида кремния, является эвтектическая композиция в системе MgO – Al2O3 – Y2O3 с
температурой плавления 1775 С.
В данной работе разработана технология получения керамики на основе карбида кремния с
введением 15 мас. % эвтектической добавки в системе MgO – Al2O3 – Y2O3. Полученный материал
мелкокристаллического строения обладает пределом прочности при трехточечном изгибе 500 ± 25 МПа,
трещиностойкостью 4,0 МПа·м1/2, модулем упругости 380 ГПа, твердостью по Виккерсу 22,4 ГПа.
В качестве исходного компонента использовали ультрадисперсный карбид кремния со
средним размером частиц 45 - 55 нм.
Однако, существует проблема равномерного распределения по поверхности частиц
нанодисперсного карбида кремния модификатора в системе MgO – Al2O3 – Y2O3. Ее решение
позволяет получить более совершенную микроструктуру, эффективно провести процесс
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высокотемпературного уплотнения и снизить вероятность протекания реакций взаимодействия SiC с
расплавом, приводящих к образованию газообразных продуктов.
Для решения поставленной задачи в данной работе был применен способ синтеза
керамического материала на основе карбида кремния с использованием метода гетерофазного
химического осаждения. В этом случае наблюдается большая однородность синтезируемых
мелкокристаллических осадков.
Для получения соответствующих оксидов в заданном эвтектическом соотношении, при
условии, что по отношению к карбиду кремния содержания добавки составят 15 и 20 мас. %, в
качестве исходных использовали AlCl3 6H2O, Y(NO3)3 6H2O, Mg(NO3)2 6H2O квалификации не
ниже «хч». Вышеуказанные соли в рассчитанных количествах смешивали отдельно друг от друга с
дистиллированной водой до полного их растворения. Концентрации водных растворов рассчитывали
таким образом, чтобы добиться полной ионизации солей при комнатной температуре.
Нанодисперсный порошок карбида кремния в заданном количестве, с целью обеспечения
избытка осадителя по отношению к исходным солям, растворяли в выбранном растворе, содержащем
гидроксил – ионы. В качестве осадителя использовали водный раствор гидроксида аммония,
охлажденный до температуры минус 20 С.
Полученные растворы солей последовательно прикапывали в суспензию карбида кремния в
растворе осадителя. При этом осуществляли непрерывное перемешивание образующейся смеси.
Полученную суспензию высушивали при температуре 80 – 85 С, а затем многократно
протирали через сито с размером ячеек 100 нм. Порошок прокаливали при температуре 800 С в
трубчатой печи в токе аргона.
Далее формовали заготовки карбидкремниевой керамики в виде балочек на гидравлическом
прессе в стальных пресс – формах при давлении 100 МПа. В качестве временной технологической
связки для прессования использовали раствор парафина в CCl4. В горячий раствор связующего
вводили прокаленный порошок, а затем выпаривали до полного удаления растворителя.
Сформованные образцы обжигали при температуре 1900 С в среде аргона.
Определены свойства полученной керамики: плотность составляет 3,17 - 3,18 г/см3, предел
прочности при изгибе – 490 - 560 МПа , вязкость разрушения – 4,5 - 4,6 МПа∙м1/2, модуль упругости –
380 - 390 ГПа, микротвердость – 22,0 - 22,4 ГПа.
Исследовано влияние количества введенного модификатора на свойства полученной
керамики. Использование метода химического осаждения позволяет повысить трещиностойкость
керамики, ее модуль упругости вследствие равномерного распределения модификатора по
поверхности частиц нанодисперсного карбида кремния, что приводит к реализации более
равномерной микроструктуры материала. При этом прочностные характеристики поверхностных
слоев, остаются практически неизменными.
Автор благодарит научного руководителя, д. т. н., профессора кафедры керамики и
огнеупоров РХТУ им. Д. И. Менделеева, Макарова Николая Александровича.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА
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Развитие металлургии определяет ускорение научно-технического прогресса и повышение
качества продукции. На сегодняшний день актуальными являются технологии, использующие
дешевое сырье (железорудные концентраты, железосодержащие материалы, травильные растворы,
пиритное сырье, вторсырье) с применением экономичных химико-металлургических методов, в
результате которых получаются новые, современные материалы, обладающие уникальными
свойствами. Это в полной мере относится к ряду порошков оксидов металлов, без использования
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которых невозможно представить современную промышленность. Применение их настолько широко,
что охватывает практически все отрасли производства от сельского хозяйства до атомной
промышленности.
Одним из потенциальных источников сырья для получения нанопорошков железа являются
твердые отходы в виде хлоридов железа, получаемых при регенерации травильных растворов
металлообрабатывающего производства.
Помимо хлоридов железа для получения порошков могут быть использованы: оксиды,
гидрооксиды железа.
Для изучения был выбран метод термической обработки хлоридов железа восстановительной и
окислительной атмосферах. В качестве восстановителя использован водород. Восстановление
водородом позволяет получать порошок железа и регенерировать HCl.
Термодинамический анализ термической обработки хлоридов железа выполнен для случаев
обжига в среде H2 (1) – (2) и в присутствии окислителей (реакции (3) - (7)).
В процессе термической обработке хлоридов железа в атмосфере H2 и в присутствии
окислителя возможно протекание следующих реакций:
FeCl2+H2=Fe+2HCl
(1)
FeCl2*2H2O+H2=Fe+2H2O+2HCl
(2)
FeCl2+2H2O=Fe(OH)2+2HCl
(3)
2FeCl2+5H2O+0.5O2=2Fe(OH)3+4HCl
(4)
2FeCl2+2H2O+0.5O2=Fe(OH)3+FeCl3+HCl
(5)
2FeCl2*2H2O+0.5O2=Fe(OH)3+FeCl3+HCl+2H2O
(6)
2FeCl2*4H2O+0.5O2=Fe(OH)3+FeCl3+HCl+6H2O
(7)
2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O
(8)
Восстановление хлоридов железа водородом возможно по реакциям (1) и (2). В соответствии с
реакцией (3) протекает высокотемпературный гидролиз хлористого железа. Реакции (4) – (7)
описывают превращения в системе FeCl2 - H2O - O2 в результате которых образуются Fe(OH)3, FeCl3 и
HCl.
С использованием программы HSC – 5.0 компании Outokumpu рассчитаны значения ΔG0 и Кр
реакций в интервале температур 273-1273 К (таблица 1). С использованием метода ТемкинаШварцмана рассчитаны термодинамические потенциалы реакции (1) при различных соотношениях
P2HCl/PH2.
Таблица 1 – Энергия Гиббса и константа равновесия реакций
в интервале температур от 773 до 12730С.

Анализ результатов расчета таблицы 1 показывает, что реакции гидролиза 3,4,5,6,7
термодинамически возможны при температуре выше 773 К (973 К для реакции (3)) и протекают до
конца во всем интервале температур за исключением реакции 5, где при температурах выше 1173 К
гидролиз термодинамически невозможен.
Восстановление железа при стандартных условиях по реакции 1 термодинамически возможно
при температуре выше 1273 К.
Восстановление железа водородом по реакции (2) возможно во всем интервале изученных
температур. При повышении температуры величина стандартной свободной энергии возрастает. Это
объясняется тем, что при восстановлении гидратированной соли пары воды газовой фазы понижают
парциальное давление HCl.
Для определения условий осуществления процесса восстановления хлорида железа по реакции
(1) нами были рассчитаны значения энергии Гиббса при пониженном отношении P2HCl/PH2 в газовой
фазе (таблица 2).
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Таблице 2 – Энергия Гиббса при пониженном отношении P2HCl/P H2 в газовой фазе

Результаты таблицы 2 представлены на рисунке.

Рис. 1. Зависимость энергии Гиббса от отношения P2HCl/PH2 и температуры.
Анализ результатов расчета, представленных в таблице 2 и на рисунке показывают, что при
изменении отношения парциального давления газовой фазы от 1 до 0,1 происходит увеличение
энергии Гиббса и снижение температуры при которой происходит восстановление железа по реакции
(1).
1) 1) Наиболее перспективным является метод восстановления хлоридов железа, который
позволяет получать не только нанопорошки соединений железа, а также металлическое железо
наноразмеров.
2) 2) В качестве восстановителя рекомендуется водород. Восстановление водородом
позволяет получать металлическое железо и регенерировать HCl для последующего использования.
3) 3) При термической обработке хлоридов железа в присутствии кислорода в газовой фазе
протекают реакции гидролиза при температуре выше 773 К.
4) 4) Рассчитанные значения энергии Гиббса реакции получения железа из безводного
хлорида в стандартных условиях термодинамически маловероятны. Величины энергии Гиббса по
реакции FeCl2+H2=Fe+2HCl показывают возможность восстановления безводного хлорида железа при
изменении отношения парциального давления газовой фазы P2HCl/PH2 от 1 до 0,1 и снижение
температуры при которой возможно восстановление железа от 1273 до 873 К.
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«ТОЛСТОГО» АМОРФНОГО МИКРОПРОВОДА СО-СПЛАВА, ПОЛУЧАЕМОГО
МЕТОДОМ УЛИТОВСКОГО-ТЕЙЛОРА
Панферов Д.М.
Россия, ИМЕТ РАН, panfisha@mail.ru
Введение.
Новая группа т.н. «толстых» аморфных микропроводов диаметром 50 – 200 мкм обладает
недостижимым ранее высоким уровнем механических и физических свойств. Перспективы
практического использования таких проводов связаны в первую очередь с созданием сверхупругих
композитов, стресс-композитов, изготовлением новых видов медицинского инструмента,
высокочувствительных сенсоров поля [1]. Стеклообразующая способность и уровень механических,
физических и магнитных свойств аморфных сплавов определяется составом, чистотой исходных
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материалов и методом выплавки прекурсора [2]. В лаборатории аморфных сплавов Института
металлургии РАН получены образцы «толстых» аморфных проводов с использованием
высокочистых исходных материалов класса HP чистотой не ниже 99,9%, и проводятся их
систематические исследования [3-6]. Однако, ожидаемые объемы производства «толстых» проводов
могут быть осуществлены лишь при использовании материалов коммерческой чистоты, не
превышающей, как правило, 99%. Известно, что повышение чистоты слитка можно достичь за счет
выбора оптимальной металлургической технологии выплавки, включающей стадии вакуумирования
и раскисления [7].
Цель работы: провести экспериментальные исследования структуры и свойств прекурсоров и
проводов, полученных с использованием различных режимов плавки. Определить режим плавки
прекурсоров, обеспечивающий получение аморфных проводов с высоким комплексом механических
свойств.
Методы подготовки образцов и исследования.
Для проведения исследований выбраны два режима плавки. Первый режим: сплавление
исходных компонентов коммерческой чистоты в вакуумной индукционной печи (такой режим в
основном используется при изготовлении аморфных лент в лабораториях и на металлургических
заводах). Второй режим: плавка в индукционной печи, повторный переплав слитка в печи
сопротивления, включающий стадии вакуумирования, раскисления водородом и гомогенизацию
расплава.
Плавку по 1 режиму вели в индукционной лабораторной вакуумной печи INDUTHERM.
После расплавления шихты в корундовом тигле объемом 0,15 л, расплав перегревали до 1550 ºС,
затем охлаждали до 1200ºС и проводили отбор 10 шт. прекурсоров методом всасывания расплава в
кварцевые трубки диаметром 4 мм. Оставшуюся часть слитка весом 0,7 кг подвергали повторному
переплаву в лабораторной печи сопротивления по режиму: нагрев в атмосфере Ar до расплавления,
вакуумирование до полного удаления окисной пленки, перегрев до 1600ºС, проведение
изотермического рафинирования в гелий-водородной смеси, повторное вакуумирование,
гомогенизация, охлаждение в аргоне и отбор прекурсоров при 1200ºС.
Из обеих партий прекурсоров получены толстые провода диаметром 100 мкм методом
Улитовского-Тейлора, с которых механически удалена стеклянная оболочка.
Результаты исследования.
Полученные образцы проводов и прекурсоров использовали для исследования структуры и
свойств. По результатам химического анализа прекурсоров установлено, что содержание основных
компонентов сохраняется в рамках заданного химического состава в обеих партиях. Однако
использование двухстадийной обработки расплава позволило на порядок снизить содержание
кислорода до 0,005% и азота до значений 0,007%.
Визуальный анализ образцов прекурсоров показал, что образцы обеих партий сохраняют
стабильные геометрические параметры по всей длине прекурсора (~40 см). Поверхность прекурсоров
имеет гладкий зеркальный вид. Характерным дефектом является наличие открытых газовых пор на
поверхности прекурсоров. Количество пор в образцах второй партии на 30% ниже, чем в первой, а
размер пор меньше.
Технологическая проба на способность к образованию узла показала, что провода второй
партии обладают более высокой пластичностью, для них может быть получен полный узел при
стягивании. Исследование на кручение показало, что провода первой стадии выдерживают не более
0,5 об/см, а провода второй партии 2 об/см. Пластическая деформация проводов из обеих партий
характеризуется образованием на поверхности провода сетки полос сдвига. Наличие такой сетки
указывает на аморфную структуру полученных проводов. По данным СЭМ вид излома проводов
первой партии характеризуется наличием мелкой венозной сетки. Излом проводов второй партии
содержит крупные одиночные вены и широкую область гладкой зоны сдвига.
Рентгеноструктурным анализом установлено, что фазовый состав прекурсоров обеих партий
идентичен, а структура проводов является аморфной. Результаты термического анализа проводов
показали, что нет различий в механизме кристаллизации и температурах кристаллизации обеих
партий.
Выводы:
1. Толстые провода выбранного состава модельного кобальтового сплава диаметром 100 мкм,
получаемые методом Улитовского-Тейлора, обладают аморфной структурой при использовании
прекурсоров различной чистоты.
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2. Метод выплавки прекурсора оказывает определяющее влияние на уровень пластических
свойств толстых проводов. Для получения проводов с высокой пластичностью при кручении,
стягивании в полный узел, имеющих особый характер вязкого излома, необходимо использовать
двухстадийный режим выплавки прекурсора, включающий глубокое рафинирование расплава.
Научный руководитель работы – Молоканов В.В.
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ФАЗОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ СИСТЕМ FeCo И FeNi
Попова А.Н.
Россия, Кемеровский научный центр СО РАН, h991@yandex.ru
Синтез и свойства наноразмерных систем (НРС) переходных металлов изучаются весьма
интенсивно [1 – 6], т.к. относятся к классу наиболее перспективных магнитных материалов.
Варьирование химического и фазового состава позволяет варьировать сочетание физикомеханических свойств НРС, а, следовательно, создает перспективы для дальнейшего
усовершенствования комплекса свойств. С этой точки зрения важнейшим направлением
исследования является изучение фазового состава НРС и его трансформации при хранении, т.е.
исследование его стабильности во времени.
Настоящая работа относится к циклу проводимых исследований в этой области и является
продолжением опубликованных ранее работ [5 – 12].
НРС железо-кобальт и железо-никель получались в струйном реакторе методом совместного
восстановления гидразин-гидратом водных растворов солей соответствующих металлов при
контролируемых условиях проведения реакций (температура реакционной смеси, закладываемое
соотношение реагентов, время синтеза) [9, 11, 12]. Применяемый способ относится к прямым
методам синтеза и позволяет проводить масштабирование процесса с целью получения большего
количества конечного продукта. Химический состав НРС металлов задавался соотношением солей
металлов. Полученные НРС отделялись седиментацией, затем промывались дистиллированной водой
и изопропиловым спиртом для абсорбции оставшейся влаги. Далее порошки сушились около 30
минут в вакуумном сушильном шкафу при 50 ºС. До последующих операций порошки хранятся в
плотно закрытых бюксах. Полученные НРС FeCo и FeNi представляют собой порошки чёрного цвета.
Для определения фазового состава и кристаллической структуры образцы НРС исследовались
рентгеноструктурным методом анализа, который позволяет достаточно просто определять параметры
кристаллических решёток кубической и гексагональной сингоний. Рентгенограммы регистрировали
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на порошковом рентгеновском дифрактометре Bruker D8 ADVANCE в железном фильтрованном
излучении (марганцевый фильтр). Качественный рентгенофазовый анализ проводился
сопоставлением межплоскостных расстояний со справочными (табличными), с учётом интенсивности
дифракционных максимумов. Элементный состав систем контролировался с помощью
электродисперсионной приставки к микроскопу JEOL-JSM 6390.
Детальное исследование фазовых составов исследуемых систем [5 – 9] позволило установить
ряд общих особенностей: фазовый состав полученных при 70 °C НРС соответствует фазовым
диаграммам соответствующих двойных металлических систем, но при более высоких температурах
(350 – 550 °C), т.е. для систем в наноразмерном состоянии реализуются преимущественно
«высокотемпературные» фазы и соответствующим образом смещаются границы взаимной
растворимости компонентов.
Так, в системе железо-кобальт практически не реализуется двухфазная область
сосуществования твёрдых растворов с ГПУ и ОЦК решетками. Уже чистый кобальт получается в
двухфазном состоянии (ГПУ и ГЦК). Причем, можно варьировать соотношение фаз, изменяя условия
синтеза. В частности, при увеличении концентрации солей, а в еще большей степени – при
увеличении концентрации востановителя, удается довести долю «высокотемпературной» ГЦК фазы
до 90%. Т. о., система ведет себя так, как будто бы, по крайней мере, на момент формирования частиц
металла, она имеет температуру вблизи фазового перехода ГЦК-ГПУ в кобальте – около 960 °C.
В составах, начиная от 10% железа, появляется заметное количество ОЦК фазы, и с
увеличением содержания железа ее количество растет, а доля ГЦК фазы быстро падает. Однако в
интервале 10-20% железа поведение системы не классическое. Вместо смеси насыщенных твёрдых
растворов образуются растворы с переменными параметрами и содержанием второго компонента,
превышающем предельное, определяемое диаграммой состояния. Подобное превышение пределов
растворимости является следствием образования пересыщенных растворов, система находится в
метастабильном состоянии. Причина образования пересыщенных твердых растворов, очевидно,
объясняется высокой скоростью и неравновесностью процесса восстановления, возможно также
определенную роль играет и влияние наноразмерного состояния.
В системе железо-никель при большом содержании никеля в ходе синтеза формируется ГЦК
структура, однако признаки «высокотемпературности» присущи и этой системе. Так, предельная
растворимость железа в ГЦК структуре, вопреки диаграмме состояния, не 25%, а около 45%, что
соответствует температуре около 890 °C.
Исследование фазового состав систем FeCo и FeNi при хранении. В системах с относительно
малым содержанием кобальта (< 35%) или никеля (< 20%) после восстановления металла могут
оставаться оксидно-гидроксидные фазы (ОГФ); увеличения их количества при хранении более 5 лет
не зафиксировано. Однако в железокобальтовой системе заметно смещение слабых дифракционных
линий ОГФ в большие углы. По-видимому, это связано с дальнейшим окислением железа, входящего
в состав ОГФ: Fe(2+) переходит в Fe(3+), при этом размер иона железа существенно уменьшается,
при этом уменьшаются параметры кристаллической решетки гидроксида, и происходит
соответствующее смещение линий.
При большем содержании кобальта (35 – 75%) образцы практически не содержат оксидов и
ОГФ, и при длительном хранении их образования также не происходит.
При дальнейшем увеличении содержания кобальта (до 90%) система содержит ОГФ, в
основном содержащую кобальт, при длительном хранении ее линии имеют тенденцию к смещению в
большие углы.
В системе железо-никель достаточно чистые твердые растворы металлов получаются в
широком диапазоне – при содержании никеля более 10%. Длительное хранение образцов (более 5
лет), как и в системе железо-кобальт, не приводит к сколько-нибудь заметным изменениям фазового
состава.
Таким образом, системы, получаемые совместным восстановлением металлов гидразином в
виде НРС железо-кобальт и железо-никель, при нормальных условиях достаточно стабильны. Это
относится как к монофазным системам, содержащим только металлические твердые растворы, так и к
полифазным системам, в которых присутствуют оксидно-гидроксидные соединения. По-видимому,
стабилизации наноразмерных частиц способствует образование очень тонких оксидных (или
оксидно-гидроксидных) пленок на их поверхности, хотя рентгенографически их обнаружить
невозможно. Примесные железосодержащие ОГФ подвержены более глубокому окислению,
результатом чего является уменьшение их параметров и смещение дифракционных линий к большим
углам. Более заметен это процесс в системах с большим содержанием железа.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО
TiO2 В КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ АНАТАЗ ОТ СТЕПЕНИ
ДОПИРОВАНИЯ Zr
Соколов А. А.
Россия, Институт химии Дальневосточного отделения РАН, e-mail: alexsokol90@mail.ru
Диоксид титана в кристаллографической модификации анатаз является перспективным
анодным материалом для Li-ионных аккумуляторов (ЛИА) с точки зрения безопасности их
эксплуатации, вследствие повышенного потенциала интеркаляции–деинтеркаляции ионов Li+ (1.6–1.8
В) в сравнении с графитом (0.1–0.3 В). К недостаткам TiO2 в анатазной модификации относятся
низкая проводимость (10−12–10−7 См/см) и затрудненная диффузия Li+ (10−15–10−9 см2/с) [1].
Перспективным способом модифицирования TiO2 является введение в кристаллическую структуру
ионов металлов (например, Ni2+, Zr4+ и др.), приводящее к перераспределению заряда в решетке,
повышению дефектности структуры, увеличению проводимости [2].
В настоящей работе в качестве анодного материала ЛИА исследован наноструктурированный
допированный цирконием диоксид титана (Zr-TiO2) в кристаллографической модификации анатаз
(содержание Zr – 1, 0.6 и 0.2 ат.%), полученный с использованием темплатного золь-гель метода.
При синтезе Zr-TiO2 в качестве темплата использовали активированное углеродное волокно
Бусофит Т055 (Беларусь). Посредством медленного гидролиза смеси растворов TiCl4 (2 г/л) и ZrOCl2
(0.1 г/л) проводили осаждение оксидов на поверхности волокнистого углеродного темплата.
Удаление темплата осуществляли путем выдержки материалав атмосфере воздуха при температуре
500–550 °С в течение 2 часов. Сравнительный анализ физико-химических свойств Zr-TiO2 проводили

292

относительно недопированного TiO2, синтезированного при тех же условиях, но в отсутствие
оксихлорида циркония.
Элементный
состав
определяли
рентгенофлуоресцентным
(РФ)
методом
на
энергодисперсионном спектрометре Shimadzu EDX 700 (Япония). Анализ морфологической
структуры проводили с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на
микроскопе Hitachi S5500 (Япония). Строение изучали методом спектроскопии комбинационного
рассеяния (КР) на Фурье-Раман спектрометре Bruker RFS-100/S (ФРГ). Проводимость оценивали по
данным электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС), полученным с помощью системы
SolartronSI 1260 (Великобритания).
Электродную массу получали путем смешивания в N-метилпирролидоне 80 масс. % Zr-TiO2,
10 масс. % ацетиленовой сажи и 10 масс. % поливинилиденфторида. Массу наносили равномерным
слоем толщиной 50 мкм на Cu-токосъемник. Электродную пластину подвергали сушке в вакуумной
печи при 70 С в течение 5 ч, после чего из пластины вырубали электродные диски площадью
1.75 см2. Содержание Zr-TiO2 составляло 2 мг на 1 см2 электрода. Источник тока изготавливали в
сухом боксе в атмосфере аргона. Диск металлического лития толщиной 0.1 мм использовали в
качестве как противоэлектрода, так и электрода сравнения. Электролит представлял собой 1 М
раствор LiBF4 в смеси пропиленкарбоната и диметоксиэтана в соотношении 3:1. Между электродами
прокладывали полипропиленовый сепаратор. Стабилизация электрохимической системы после
изготовления
составляла
5 ч.
Тестирование
проводили
с
использованием
потенциостата/гальваностата Solartron 1470E (Великобритания) посредством 20-кратного
гальваностатического разряда-заряда при скорости 0.1C (C=335 мА·ч/г). При этом процесс разряда
соответствовал интеркаляции Li+, а заряда – деинтеркаляции.
Согласно данным РФ метода, в составе Zr-TiO2 присутствует Ti, Si и Zr. Содержание Si во всех
образцах – 2 ат.%. Содержание Zr составляет 1 ат.%, 0.6 ат.% и 0.2 ат.%, а Ti – 30 ат.%, 30.4 ат.% и
30.8 ат.% для образцов 1Zr-TiO2, 0.6Zr-TiO2 и 0.2Zr-TiO2, соответственно. Принимая во внимание
состав раствора, использованного при синтезе, следует предположить нахождение элементов в форме
оксидов.

Рис. 1. Зависимость удельной емкости Zr-TiO2 и недопированного TiO2 от количества циклов
разряда-заряда.
Исследования Zr-TiO2 методом СЭМ показывает, что материал представлен
наноструктурированными микротрубками длиной 10–300 мкм и наружным диаметром 3–5 мкм.
Стенки трубок состоят из наночастиц, размером 15–25 нм. Посредством спектроскопии КР
установлено, что микротрубки включают нанокристаллиты, имеющие структуру анатаза и аморфного
кремния в виде примеси. Введение 1 ат.% Zr не приводит к изменению фазового состава образца, в то
же время увеличиваются параметры элементарной ячейки и повышается дефектность структуры [3].
С использованием ЭИС обнаружено, что внедрение ионов Zr4+ в кристаллическую решетку
TiO2 сказывается на электропроводности материала. По-видимому, избыток дефектов приводит к
перераспределению заряда в решетке и повышению проводимости допированного Zr диоксида титана
(2.2·10–9 См/см) на два порядка по сравнению с недопированным TiO2 (4.4·10–11 См/см).
Разрядная емкость Zr-TiO2 и недопированного TiO2в течение 1-го цикла составила около
290 мА·ч/г, при максимальной теоретической емкости диоксида титана – 335 мА·ч/г [1]:
TiO 2  xLi   xe -  Li х TiO 2 , 0  x  1 ,
где x определяется структурными и морфологическими особенностями диоксида титана.
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По-видимому, пониженные значения первоначальной емкости связано с присутствием
аморфного кремния в составе исследуемого материала. Емкость, реализованная в результате заряда 1го цикла, составила 180, 140, 115 и 110 мА·ч/г для 1Zr-TiO2, 0.6Zr-TiO2, 0.2Zr-TiO2 и TiO2,
соответственно. При этом, необратимые потери определяются как неполной деинтеркаляцией Li+, так
и формированием твердоэлектролитного слоя SEI (solidelectrolyteinterphase).
Обратимая удельная емкость после 20-кратного циклирования составила 140, 95, 80 и 65 мА·ч/г
для 1Zr-TiO2, 0.6Zr-TiO2, 0.2Zr-TiO2 и TiO2, соответственно.
По результатам исследования установлено, что повышение степени допирования Zr диоксида
титана положительным образом сказывается на обратимости интеркаляции–деинтеркаляции ионов
Li+ в структуре материала. Показана перспективность использования в качестве анодного материала
Li-ионного аккумулятора наноструктурированного Zr-TiO2 в кристаллографической модификации
анатаз (содержание Zr – 1 ат.%), синтезированного с использованием темплатного золь-гель метода.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н., профессору Минаеву
А.Н., а также сотрудникам Института химии ДВО РАН за помощь в проведении экспериментов и
участие в обсуждении результатов д.х.н. профессору Гнеденкову С.В., д.х.н. доценту Синебрюхову
С.Л., к.х.н. Опре Д.П., д.т.н. Железнову В.В., к.х.н. Подгорбунскому А.Б., к.х.н. Войт Е.И., Сушкову
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИСПАРЕНИЯ ХРОМА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СПЕКАНИЯ
FE-CR-CO ПОРОШКОВОГО МАГНИТОТВЕРДОГО СПЛАВА
Устюхин А.С.
Россия, ИМЕТ РАН, fcbneo@yandex.ru.
Магнитотвердые сплавы системы Fe-Cr-Co относятся к деформируемым сплавам, обладают
высокой пластичностью, коррозионной стойкостью и при этом хорошими магнитными свойствами
[1]. Порошковая металлургия является одним из наиболее эффективных технологических процессов,
обеспечивающих получение изделий с заданными свойствами и формой, при минимальных отходах и
малой трудоёмкости. Для сплавов системы Fe-Cr-Co основной технологией получения остается
традиционный метод плавки и литья. Порошковая металлургия хоть и является куда более
экономичным и экологичным способом, но для Fe-Cr-Co сплавов существуют ограничения ввиду
использования высоких температур спекания (около 1400 С) с одной стороны, что неблагоприятно
для оборудования, используемого в промышленности, а с другой стороны понижение температуры
спекания часто приводит к значительному ухудшению магнитных свойств материала из-за высокой
остаточной пористости [2]. Однако в предыдущей работе было показано, что в частности для сплавов
на основе системы Fe-26Cr-16Co, легированных 2% молибдена и вольфрама, хорошие магнитные
гистерезисные свойства (Br = 1,1 – 1,16 Тл, Нс = 56 – 60 кА/м, (BH)max = 29 – 33 кДж/м3) получаются и
в более низком диапазоне температур спекания - 1250 – 1330С [3]. Стоит также отметить, что при
повышении температуры спекания до 1350 – 1420С наблюдалось постепенное снижение магнитных
характеристик этих сплавов на 5-10%, несмотря на рост плотности. Как выяснилось, это связано с
частичным испарением хрома с поверхности образцов в ходе спекания. Испарение, в свою очередь,
значительно усиливается с повышением температуры.
Методом МРСА проведен экспериментальный анализ изменения содержания компонентов в
сплаве Fe-26Cr-16Co при его спекании в вакуумной печи. Для анализа использовали образцы,
спеченные при температуре 1330С и 1420С и времени выдержки 150 мин. Кроме того, образцы для
анализа после спекания закалили на однофазный твердый раствор. При температуре 1420С и
диаметре цилиндрического образца после спекания ~ 12,5 мм падение концентрации хрома от
поверхностного слоя наблюдалось на глубину ~ 0,5 – 0,6 мм. В целом похожее поведение
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наблюдается и при температуре спекания 1330С, но разница в концентрациях хрома в
поверхностном слое и в объеме значительно меньше, и падение концентрации хрома происходит на
глубину ~ 0,3 мм. В остальном объёме образцов состав практически соответствует исходному.
Была составлена математическая модель диффузионного переноса, в которой испарение хрома
в ходе спекания лимитируется двумя последовательными стадиями: подвод хрома к поверхности
путем диффузии, и его испарение с поверхности. Коэффициент диффузии хрома в рассматриваемой
системе экспоненциально зависит от температуры: D  D0 exp E / RT 
здесь E – энергия активации процесса, R – универсальная газовая постоянная, Т – температура,
D0 – предэкспоненциальный фактор.
Уменьшение содержания металлов на поверхности образца и в объеме в ходе спекания в
вакуумной печи связано с процессами испарения и диффузии компонентов сплава. Предположили,
что испарившиеся частицы металлов не возвращаются к поверхности испарения в результате
столкновения с другими частицами, т.е. коэффициент аккомодации равен 1. Скорость испарения
элемента с открытой поверхности в этом случае описывается законом Ленгмюра:

V   Ps / 2MRT
где Ps - давление насыщенного пара при температуре T; α − коэффициент испарения, который
приблизительно равен 1, М - молекулярная масса испаряющегося вещества. Давление насыщенного
пара определяется суммой парциальных давлений испаряющихся компонент, и, кроме того, сильно
зависит от температуры.
При составлении математической модели не учитывались скорости испарения и диффузия
остальных компонентов сплава, поскольку эти показатели в данном температурном интервале ниже
аналогичных у хрома в разы и даже на порядки. Для оценки коэффициента диффузии и скорости
испарения хрома в температурном интервале 1330С - 1420С воспользовались известными
литературными данными [4-5], а на их основе построили пространственное распределение
концентрации хрома от поверхности вглубь образца с помощью численного анализа. Полученные
результаты математического моделирования качественно совпали с экспериментальными
результатами МРСА анализа.
Отрицательный вклад испарения хрома необходимо учитывать при изготовлении порошковых
магнитов на основе системы Fe-Cr-Co, поскольку в отраслях применения как правило используются
малогабаритные постоянные магниты из этих сплавов. С уменьшением размеров заготовок для
спекания отрицательное влияние испарения на магнитные свойства будет возрастать.
Автор выражает благодарность проф. Алымову М.И., Левинскому Ю.В., Миляеву И.М. за
помощь в организации и проведении работы.
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СФЕРОИДИЗАЦИЯ ПОРОШКА ТИТАНА В ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО
РАЗРЯДА
Фадеев А.А.
Россия, ИМЕТ РАН, fadeevandrei@gmail.com.
Задачи по увеличению ресурса работы многих изделий, работающих при повышенных
температурах и механических нагрузках, в условиях агрессивных сред и высокоскоростных потоков,
а также эконмия металла вызывают необходимость разработки новых материалов с повышенными
рабочими характеристиками. С этой точки зрения порошки со сферической формой частиц могут
рассматриваться как перспективные системы, обладающие рядом выгодных технологических
свойств. Если в отношении сравнительно легкоплавких металлов с температурой плавления до
1500˚С задача получения сфероидизированных порошков решается сравнительно просто с
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использованием методов газопламенной обработки или распылением расплавов [1-2], то для
тугоплавких материалов плазменный способ остается единственным достаточно эффективным
средством получения порошков со сферической формой частиц. Низкотемпературная плазма,
генерируемая дуговыми разрядами, получила за последние годы широкое применение для
осуществления целого ряда технологических операций [3]. Выполнены исследования процесса
сфероидизации порошка титана при его обработке в термической плазме дугового разряда в
плазменном реакторе с ограниченным струйным течением [4] (таблица 1).
1. Электродуговой генератор термической
плазмы (плазмотрон). Стабилизация разряда –
вихревая. Мощность не более 20кВт. Ток дуги –
не более 250А. Плазмообразующий газ – аргон
или
аргоно-водородные
смеси.
2.Камера
смешения исходного сырья с плазменной струей.
3.Реактор с водоохлаждаемыми внутренними
стенками D=240мм, L=700мм. 4. Аппарат
фильтрации отходящих газов. 5. Порошковый
питатель поршневого типа. Загрузка порошка –
0,5 л. Диапазон расходов 1-20 г/мин. 6. Источник
питания плазмотрона номинальной мощностью
25 кВт, с регулировкой тока разряда
в
диапазоне от 60 до 300 А. 7. Стенд КИП. 8.
Система
газообеспечения.
9.
Система
водообеспечения. 10. Кран выгрузки. 11. Сборник
продукта.
Табл.1. Конструктивно-технологическая схема процесса сфероидизации (ИМЕТ РАН).
Электродуговой плазмотрон постоянного тока генерирует плазменную струю с диаметром
сопла 10 мм и температурой в центральной зоне до 6000˚С. При расходе плазмообразующего газа
около 1,7 м3/ч скорость плазменного потока составляет ≈ 190 м/с. При токе порядка 250А в дуге и
расходе плазмообразующего газа 1,5-2,5 м3/ч обеспечивается возможность получения
сфероидизированных порошков с размером частиц от нескольких микрон до десятков микрон.
Эксперименты проводились при следующих параметрах: расход плазмообразующей аргоноводородной смеси 1÷3 м3/ч; расход транспортирующего газа (Ar) 0,18÷0,6 м3/ч; энтальпия потока
плазмы 0,6÷3,6 кВтч/м3. В качестве исходного сырья использовался порошок титана с d50 ≈40 мкм.
Газ-дисперстным потоком сырье через два встречно-радиальных отверстия вводилось под срез сопла
плазмоторона в наиболее высокотемпературную зону с расходом до 0,6 кг/ч.
В ходе исследований установлены оптимальные параметры низкотемпературной плазменной
обработки титанового порошка заданной дисперсностью, позволяющие получить продукт с высокой
степенью сфероидизации: расход плазмообразующей смеси 1,52 м3/ч; расход транспортирующего
газа 0,6 м3/ч; энтальпия потока плазмы 2,86 кВтч/м3. На рисунке 2 представлены результаты
сравнение порошков исходного титанового сырья и продукта после плазменной обработки,
полученные с помощью оптической (ОМ) и электронной сканирующей микроскопии (SEM).

а)

б)

в)

г)
Рис.2 Результаты ОМ исходного порошка титана (а), после плазменной обработки (б), Olympus
CX31. Микрофотографии (SEM) обработнааного в плазме (в,г), Versa 3D.
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В ходе исследований разработана методика расчета степени сфероидизации и анализа
дисперсного состава титанового порошка, по результатам которой степень сфероидизации
полученного продукта составляет 95%. На рисунке 3 представлены результаты ионного травления
сферических частиц титана. Внутренняя структура частиц однородна, поры отсутствуют.

Рис.3. Послойное ионное травление. Сферические частицы титана.
Автор выражает благодарность научному руководителю академику Цветкову Ю.В.,
сотрудникам лаборатории ИМЕТ РАН №16 Самохину А.В., Алексееву Н.В., Синайскому М.А. за
помощь в постановке задачи и проведении исследований.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ АМОРФНОГО УГЛЕРОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Филатенков А.Э.
Россия, Дальневосточный федеральный университет, 3po91@mail.ru
В данной работе рассмотрены стадии получения углеродных нанотрубок, сформированных с
применением пиролитической и механохимической технологии [1]. В качестве исходного материала
использовали мхи сфагнум бурый и сфагнум магелланский, побеги кукурузы сорта «Катерина СВ»,
бамбук колючий, хлопчатник сорта «Приозерный-4», а также стебли бамии сорта «Зеленый бархат».
Получение модификации углерода с аморфной структурой выполнялось при температуре 950
ºС. Далее углеродная модификация подвергалась обработке в
варио - планетарной мельнице
Pulverisette - 4 фирмы «Fritsch» (Германия).
Для выяснения стадийности формирования МУНТ были проведены исследования по
механоактивации углеродных модификаций, полученных из растительного сырья. Время
механообработки составляло от 1 до 36 ч.

а)
б)
Рис. 1. Морфология аморфного углерода после пиролиза при 950 ºС (СЭМ): а – бамбук; б – кукуруза.
На начальном этапе исследования из растительного сырья при температуре пиролиза 950 ºС
были получены углеродные модификации с аморфной структурой.
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Морфология аморфного углерода во всех случаях представлена оригинальной структурой,
характерной для конкретного вида растительного сырья (рис. 1).
Представлено (рис. 2) изменение структуры аморфного углерода, полученного пиролизом из
сфагнума бурого, в процессе его механической обработки в планетарной мельнице. Как видно
(рис.2а), в течение 1- 6ч механоактивации образование УНТ методами электронной микроскопии не
фиксируется, аморфный углерод сохраняет свою пластинчатую форму. После 8 ч обработки (рис. 2 б)
наблюдается процесс формирования нановолокнистой структуры, который реализуется в массиве
углеродной частицы (рис. 2 в), при этом образуются углеродные нанотрубки диаметром 10 – 20 нм.
После 10 ч механоактивации весь объем обрабатываемого материала состоит из углеродных
нанотрубок диаметром от 10 до 70 нм (рис. 2 г). Следует отметить, что при использовании
аморфного углерода, полученного пиролизом из кукурузы и сфагнума магелланского, отдельные
частицы размером до 3 мкм наблюдаются вплоть до 16 ч обработки, а при использовании аморфного
углерода из хлопчатника, бамбука и бамии – до 27 ч обработки.

а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Модификация углерода из сфагнума бурого после пиролиза при 950 ºС и
механоактивации в течение, ч: а – 4; б - 6, в – 8; г –10; а, б, в – СЭМ изображение; г – ПЭМ
изображение.
Дальнейшее увеличение продолжительности механообработки, вплоть до 36 ч, приводит
только к повышению дефектности углеродных нанотрубок с частичным образованием структур типа
«бамбук» и «вложенные наноконусы». Максимальное содержание нанотрубок в модификации
углерода из сфагнума бурого, полученном при механической активации составляет 79,48 %. При
этом МУНТ, сформированные посредством механоактивации аморфного углерода, имеют довольно
высокую удельную поверхность (Sуд = 400 – 510 м2/г) и низкую зольность (~1,5 мас. %).
Таким образом, длительная механическая активация аморфного углерода, полученного
пиролизом растительного сырья, приводит к образованию углеродных нанокомпозитов, состоящих из
углеродных нанотрубок и остаточного аморфного углерода.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю В.П.Реве.
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ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ЖЕЛЕЗА НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ
Фолманис Ю.Г.
Россия, ИМЕТ РАН, folm@imet.ac.ru
Возможность экстенсивного развития земледелия исчерпана. Для повышения продуктивности
растениеводства необходимо более эффективно использовать биологический потенциал растений. В
растениеводстве по-прежнему используется лишь малая доля биологического потенциала зерновых
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культур. Например, потенциальная урожайность кукурузы на зерно оценивается в 27 т/га, рекордные
урожаи составляли около 20 т/га, а в реальных условиях урожаи кукурузы не превышают 3,5-4,6 т/га
[1]. К тому же неблагоприятные погодные условия существенно снижают урожайность
растениеводства. Основной фактор, ограничивающий урожайность - недостаток воды в
вегетационный период растений. Наряду с выведением новых засухоустойчивых сортов растений
развивается поиск регуляторов роста, повышающих их устойчивость к неблагоприятным факторам, в
том числе и временному недостатку влаги. Особенностью требований к новым регуляторам роста
является их экологическая безопасность.
Еще в 1800 г. основоположник физиологии растений Жан Сенебье привлек внимание химиков
к процессам роста растений [2]. Через сто лет, выступая в 1901 г. в Московском университете,
К.А. Тимирязев сказал, что «химия и физика, придя на помощь физиологии растений, в течение
одного века дали человеку возможность расширить права жизни и сократить власть смерти…» [3].
Одним из наиболее рациональных способов применения химических веществ в сельском
хозяйстве - предпосевная обработка семян, позволяющая вести борьбу с микроорганизмами и
вредителями, снижающая при этом потери семян. Повышение полевой всхожести семян достигается
путем предпосевного обогащения их жизненно необходимыми соединениями и веществами,
ускоряющими прорастание и дальнейший рост растений [4]. Предъявленным требованиям
удовлетворяют наноматериалы.
Прорастание семян начинается с поглощения воды. Покоящиеся сухие семена адсорбируют
воду до критического состояния, после чего начинается набухание. Набухание семян – это сложный
физиолого-биохимический процесс. При набухании ферментативные системы семян активизируются,
усиливается дыхательный процесс. Набухание сопровождается расходованием питательных веществ,
запасенных в семени. Наблюдается и синтез новых соединений. Жиры являются одним из основных
запасных веществ растений. При их гидролизе выделяется необходимая энергия для процесса
прорастания семян. Ферменты, расщепляющие жиры, в семенах присутствуют и в состоянии их
покоя. Однако активность этих ферментов очень низкая, недостаточная для возбуждения ростовых
процессов.
Целью данного исследования было выявление сортовых особенностей семян и проростков, а
также оценка раствора наноматериалов в период прорастания семян. В качестве объекта исследований
были выбраны два гибрида кукурузы - Катерина СВ и Lg-2244. Проращивание семян проводилось в
термостатах в дистиллированной воде (вариант 1) и в воде с добавлением наноразмерного железа
(вариант 2). Анализ ионов калия, кальция и железа проводили на пламенном фотометре тип Flafo и
атомно-абсорбционном спектрофотометре типа Квант 2 АТ фирмы Кортек (Россия) согласно ОСТ 10-221-98. Использовался биологически активный материал на основе наноразмерного железа,
полученный низкотемпературным водородным восстановлением наноразмерного сырья. Материал
относится к 4 классу токсичности, то есть это малоопасное вещество с ДЛ50 более 10 г/кг,
являющееся безвредным препаратом, допущенным к применению без ограничений [5].
Таблица 1.Содержание макро- и микроэлементов в растительных тканях кукурузы.
Гибрид
Вариант
Содержание в растении, мг/кг
Железо
Калий
Кальций
Семена – 24 часа
Катерина Контроль
(вариант 1) 78,54±0,08 4083,6±66,9
0,167±0,002
Проростки 15 дней
66,7±0,13
1743,6±81,5
0,124±0,001
Опыт
Семена – 24 часа
(вариант 2) 191,19±0,64 3581,3±27,8
0,203±0,001
Контроль
Семена – 24 часа
Lg-2244
(вариант 1) 70,23±0,13 4897,9±28,6
0,177±0,002
Проростки 15 дней
63,77±0,10 3820±16,0
0,164±0,002
Опыт
Семена – 24 часа
(вариант 2) 586,73±0,38 5427,3±189,4 0,0583±0,0004
В исследуемых семенах гибридов кукурузы содержание калия и кальция у гибрида Катерина СВ
4083±66,9 и 0,167±0,002, у гибрида Lg-2244 - 4897±28,6 и 0,177±0,002. Содержание железа у гибрида
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Катерина в семенах составляло - 78,54±0,08 мг/кг, у гибрида Lg-2244 ±70,23 мг/кг, т.е. более высокое
содержание кальция в семенах определяет более низкое содержание в них железа.
В варианте с 15-дневными проростками с добавлением железа семена содержали меньше
калия, но больше кальция у гибрида Катерина, а у гибрида Lg -2244 - меньше кальция, но больше
калия и железа. Исходный «дефицит» кальция в семенах у гибрида Катерина по сравнению с
гибридом Lg-2244 при прорастании в большей степени снизился в 15-дневных проростках (табл.1).
Таблица 2. Содержание макро- и микроэлементов в воде и водных растворах.
Гибрид
Вариант
Содержание
Железо, мг/л
Калий, мг/л Кальций, мкг/л
Исходный Дисцилл. Не обнаружено 23,50±1,24
2,67±0,07
раствор
вода
+ наноFe
32,95±0,56
191,5±1,18
7,00±0,05
Катерина Контроль
0,016±0,001
83,46±1,13
2,08±0,03
Опыт
5,80±0,12
330,44±2,08
16,48±0,30
Lg-2244
Контроль Не обнаружено 6,46±0,03
1,34±0,02
Опыт
1,5±0,01
142,68±0,54
2,69±0,03
В исходном растворе с наноразмерным порошком железа у гибрида Lg -2244, по сравнению с
гибридом Катерина, в большей степени снизилась концентрация микроэлементов (табл.2).
Вывод. Дефицит кальция в семенах у гибрида Lg-2244 может служить показателем
недостаточной засухоустойчивости семян и ориентиром для применения препарата наноразмерного
железа с целью повышения урожайности при неблагоприятных погодных условиях. Сказанное
согласуется с замечанием академика А.Л. Курсанова о необходимости при исследовании посевного
материала изучать их «стартовое» состояние [6].
Автор выражает искреннюю признательность проф. Коваленко Л.В. за руководство
исследованиями.
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БРУШИТОВЫЕ КАЛЬЦИЙФООСФАТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРИИ КОСТНОЙ
ТКАНИ
Фомин А.С.
Россия, Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, alex_f81@mail.ru
Введение
Кальцийфосфатные цементы (КФЦ) в настоящее время рассматриваются в качестве
наиболее перспективных синтетических заместителей костной ткани, для использования при
восстановлении костной ткани. Химический состав кальцийфосфатных цементов подобен ставу
минеральной составляющей костной ткани человека [1].
Костные кальцийфосфатные цементы представляют собой вяжущие системы, состоящие из
порошкообразной и жидкой фаз, при смешении которых происходит химическое взаимодействие,
сопровождающееся схватыванием и последующим твердением. КФЦ сочетают в себе такие качества,
как остеокондуктивность – способность поддерживать жизнедеятельность остеообразующих клеток,
биосовместимость – отсутствие отрицательных реакций со стороны организма, и резорбируемость –
способность цемента растворяться под воздействием жидкостей организма, замещаясь
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новообразующейся костной тканью. Управляя фазовым составом, можно регулировать кинетику
биодеградации КФЦ в физиологических условиях in vivo. Скорость биодеградации должна быть
согласована со скоростью формирования костной ткани de novo, что является необходимым условием
применимости материала в медицинских технологиях регенерации костной ткани, так называемой
тканевой инженерии [2-4].
Однако, объёмные кальцийфосфатные материалы являются хрупкими. Основным
недостатком предложенных до настоящего времени КФЦ являются их низкие механические
характеристики, ограничивающие их применение. Особенно существенна эта проблема в случае
брушитовых цементов [5,6] – их прочность при сжатии не превышает 2-3 МПа, что является
недостаточным даже для простейших хирургических манипуляций. Для повышения прочности при
сжатии КФЦ, используют добавки, например, керамические гранулы из биосовместимых материалов.
Настоящее исследование посвящено изучению состава цементного порошка брушитового
цемента с керамическим наполнителем, с целью повышения прочности КФЦ при сжатии.
Материалы и методы
Для приготовления цементного порошка использовали кислый и основный фосфаты кальция
– монокальцийфосфат моногидрат (МКФМ) и β-трикальцийфосфат (β-ТКФ). МКФМ и β-ТКФ
получали осаждением из водных растворов солей [3] согласно реакциям (1 и 2):
3Ca (NO3)2 + 2(NH4)2HPO4 → Сa3(PO4)2 + NH4NO3
Ca (NO3)2 + NH4H2PO4 → Ca(H2PO4)2· H2O + NH4NO3

(1)
(2)

Осадок β-ТКФ, полученный по реакции (1), отфильтровывали, сушили в сушильном шкафу
при 800С, после чего прокаливали в муфельной печи при 9000С. МКФМ охлаждали, отфильтровывали
и сушили на воздухе при комнатной температуре.
В качестве затворяющей жидкости (ЗЖ) использовали 8%-ный водный раствор лимонной
кислоты.
Рентгенофазовый анализ проводили с помощью рентгеновского дифрактометра Shimadzu
6000, используя Cu Kα - излучение
Для получения цементных образцов смешивали цементный порошок с ЗЖ в соотношении
порошок/жидкость 3:1. Образовавшуюся цементную пасту помещали в тефлоновую форму и
формовали в виде цилиндров диаметром 8 мм и высотой 16 мм. Время твердения определяли, как
описано в [7].
Микроструктуру цементных образцов изучали с помощью сканирующего электронного
микроскопа Tescan Vega II.
Прочность цементных образцов при сжатии исследовали на испытательной машине Instron
5581 через 10 суток после формования.
Результаты и обсуждение
Изменения фазового состава цементных образцов в зависимости от температуры
термообработки изучали методом РФА. Отмечено присутствие фазы дикальцийфосфата безводного, а
также фазы β-ТКФ. Пики, отнесённые к фазе апатита, связаны с присутствием в составе цементов
гранул карбонатгидроксиапатита. Понижение температуры термообработки β-ТКФ приводит к
уширению пиков фазы β-ТКФ.
Уменьшение размера частиц ТКФ не приводит к повышению прочности при сжатии; чем
ниже температура термообработки ТКФ, тем выше прочность при сжатии. Использование гранул
карбонатгидроксиапатита позволило повысить прочность при сжатии до 7 МПа. Изменение
прочности при сжатии цементных образцов в зависимости от температуры термообработки может
быть объяснено различиями в микроструктуре: в случае образца с низкой температурой
термообработки цемент характеризуется однородной микроструктурой; отсутствуют макропоры,
трещины. С ростом температуры термообработки структура цемента становится менее однородной,
появляются микротрещины, что может служить причиной снижения прочности при сжатии (Рис.2).
Выводы
Методом РФА подтверждено образование новой фазы – дикальцийфосфата безводного, что
свидетельствует о формировании брушитового цемента. Температура термообработки β-ТКФ
существенно влияет на прочность при сжатии: наибольшие значения прочности получены для
образцов с β-ТКФ, прокалённым при 4000С – 6,7 МПа. Уменьшение размера частиц β-ТКФ не
приводит к увеличению прочности при сжатии цемента.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №15-08-06860-а.
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СИНТЕЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ
СТЕКЛОКЕРАМИКИ МЕТОДОМ SPS
Чайникова А.С.
Россия, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, annachanikova@mail.ru
Одним из важнейших направлений современного материаловедения является создание новых
видов материалов, пригодных для работы в условиях воздействия высоких температур и давлений,
динамических нагрузок, различных агрессивных сред. Такие материалы перспективны для
применения в авиационной и космической технике, химической промышленности,
автомобилестроении и энергетике. Одним из возможных способов решения данной задачи является
создание композиционных материалов (КМ) с требуемым комплексом свойств, соответствующих
условиям работы узлов и конструкций. С этой точки зрения, все больший интерес проявляется к
композитам на основе высокотемпературной стеклокерамики, которая по сравнению с полимерными
матрицами характеризуется существенно более высокими рабочими температурами (> 1000°С),
повышенной термостойкостью, обладает хорошей окислительной и коррозионной стойкостью и в 2-4
раза легче металлических матриц.
При создании СККМ для высокотемпературных применений преимущественно выбирают матрицы
на основе ситаллизирующихся составов алюмосиликатных стекол, в которых в процессе термообработки
проходят процессы кристаллизации с выделением высокотемпературных кристаллических фаз. Наиболее
распространены высокотемпературные стеклокерамические матрицы систем: Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS),
CaO-Al2O3-SiO2 (CAS), BaO-Al2O3-SiO2 (BAS), SrO-Al2O3-SiO2 (SAS), MgO-Al2O3-SiO2 (MAS) и комбинации
этих матриц, например MLAS и BMAS или стронций-цельзиановые (BaO-SrO-Al2O3-SiO2).
Большой интерес с точки зрения температуры эксплуатации представляют стеклокерамические
матрицы системы SAS. Это обусловлено тем, что доминирующая кристаллическая фаза,
выделяющаяся в данной системе – моноклинный стронциевый анортит (SrAl2Si2O8), характеризуется
высокой температурой плавления (1650°С), низкими значениями ТКЛР ((26-48)∙10-7 К-1) и
повышенной термостабильностью диэлектрических и теплофизических свойств в широком
температурном интервале.
Основной целью введения наполнителей в стеклокристаллические хрупкие матрицы является
повышение, прежде всего их трещиностойкости и прочности. На первых этапах создания композиционных
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материалов на основе стекла и стеклокерамики (СККМ) внимание исследователей уделялось, в основном,
непрерывным наполнителям, поскольку их введение позволяло достичь высокой степени упрочнения
хрупких матриц. Однако в связи со сложностью и высокой стоимостью изготовления, как самих
наполнителей, так и композитов на их основе, все большее число разработок в последнее время направлено
на применение дисперсных наполнителей на основе тугоплавких соединений, большой интерес среди
которых представляет Si3N4. Так, например по литературным данным его введение в количестве 70
мас.% в BAS стеклокерамику приводит к повышению ее критического коэффициента интенсивности
напряжений (К1С) до 8,9 МПа∙м1/2. Однако высокое содержание наполнителя приводит к тому, что
температура синтеза данных СККМ составляет порядка 1800°С.
Развитие технологии стеклокерамических композиционных материалов в последние годы
демонстрирует преимущество применения золь-гель технологии и техники искрового плазменного
спекания (SPS) с целью снижения температур синтеза. Это связано с тем, что золь-гель метод
позволяет получать исходные порошки с нанокристаллической структурой, а метод SPS дает
возможность достичь 100 % уплотнения заготовки при более низких температурах и времени, чем
обычный обжиг или горячее прессование. Материалы, полученные путем обжига методом SPS,
характеризуются однородной мелкокристаллической структурой.
В ходе данного исследования была опробована методика получения СККМ на основе
стронцийанортитовой стеклокерамики, армированной тонкодисперсными порошками α-Si3N4 и
β-Si3N4, включающая в себя синтез исходного порошка матрицы золь-гель методом и термообработку
материалов методом SPS.
Было установлено, что применение золь-гель метода при синтезе порошка матрицы и техники
SPS позволило снизить температуру спекания СККМ на 350ºС по сравнению с традиционной
технологией. Полученные образцы характеризовались плотностью, близкой к теоретической и
тонкокристаллической структурой с присутствием одновременно крупных и мелких зерен α-Si3N4 и
β-Si3N4. Доминирующей кристаллической фазой являлся моноклинный стронциевый анортит.
Автор выражает благодарность: Гращенкову Д.В., Вагановой М.Л., Качаеву А.А., Осину И.В. ,
Акопяну А.А.
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РАЗМЕРОВ
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На сегодняшний день актуальными являются технологии, использующие дешевое сырье
(железорудные концентраты, железосодержащие материалы, травильные растворы, пиритное сырье,
вторсырье) с применением экономичных химико-металлургических методов, в результате которых
получаются новые, современные материалы, обладающие уникальными свойствами. Это в полной
мере относится к ряду порошков оксидов металлов, без использования которых невозможно
представить современную промышленность. Применение их настолько широко, что охватывает
практически все отрасли производства, в том числе производство катализаторов, носителей
катализаторов, сорбентов, изготовление стекла и керамики, лаков и красок, огнеупоров,
наполнителей полимеров - в химической промышленности; активные массы щелочных
аккумуляторов и сухих гальванических элементов.
Оксиды металлов составляют не менее 80 % всех производимых нанопорошков. Нанопорошки
чистых металлов составляют значительную и все больше возрастающую долю общего объема
производства. Мировой спрос на НП железа достаточно велик и разнообразен. Цена на НП железа –
за 1 кг НП железа – 55-60 $ США, оксидов никеля и кобальта около 70-80 $ США (по данным
РосНАНО, январь 2014 года).
Основным недостатком известных процессов получения порошков металлического и
окисленного железа является использование существующими технологиями дорогостоящего сырья,
нами предлагается в качестве исходного сырья – вторичное отходное сырье.
В последние годы большой интерес вызывают высокодисперсные материалы (нанопорошки
металлического железа и оксидов железа), используемые для производства керамики специального
назначения, сенсорных датчиков, а также в медицине, косметике, радиоэлектронике, сельском
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хозяйстве, для получения ферритов, катализаторов, пигментов. НП железа могут найти применение в
создании лекарственных препаратов, растениеводстве, переработке промышленных отходов,
изготовлении сухих смазок. Порошок оксида железа (II, III) находит применение при изготовлении
магнитных носителей; в производстве ответственных красок (для подлодок); в медицине, пищевой
промышленности. Восстановленное из хлоридов железо обладает уникальными магнитными
характеристиками и рекомендуются к использованию при производстве трансформаторов, как
обладающие незначительным гистерезисом. Таким образом, рынок сбыта НП железа достаточно
широкий и востребованный на сегодняшний день. Рост потребления этих порошков вырос за
последние годы, по данным РосНАНО, на 50 %.
Цель работы является создание новой в Казахстане технологии получения нанодисперсных
порошков металлического и оксидного железа.
Литературный анализ по выбору исходных материалов показал, что для утилизации травильных
растворов ежегодно потребляется около 1400 т СаО и 1 млн м3 технической воды. В результате за год
безвозвратно теряются около 2700 т сульфата и 320 т хлорида железа (II), 100 т серной и 20 т соляной
кислот. Известен способ утилизации отработанных солянокислых травильных растворов окислением
хлорида железа (II) хлором и выделением из раствора хлорида железа (III). Однако имеется ряд
существенных недостатков: трудоемкость и энергоемкость, обусловленные необходимостью
выделения из концентрированных водных растворов кристаллического хлорида железа (III)
испарением воды и применением токсичных окислителей. Применение агрессивного и сильно
токсичного окислителя - хлора делает этот процесс не технологичным.
Принципиальным отличием технологии является использование в качестве исходного
материала растворов хлористого железа, последующее восстановление хлористого железа водородом
и осаждение гидроксида железа из растворов с помощью оксида кальция, магния и натрия с
прокалкой полученных гидроксидов железа.
Аналога промышленной технологии получения нанодисперсных порошков железа и его
оксидов из растворов хлористого железа на сегодняшний день нет. Существующие технологии
(процесс Peace-River, Ruther-Draro, Лурги, Германия, США) не позволяют добиться комплексности
переработки сырья.

Исходное сырье:
железный скрап

Оксидное сырье

выщелачивание оксидов

выщелачивание
HCl

H2

Растворы хлористого железа (FeCl2)
O2

Восстановление
хлористого
железа водородом

Высокотемпературный
гидролиз

Fe2O3
Fe
восстановленное НП порошки

Окисление (FeCl2)

Fe2O3
НП порошки

Осаждение гидроксида
железа из растворов
с помощью оксида
кальция,, магния и натрия
кальция

Fe2O3
НП порошки

HCl

Проверка технологических свойств порошков
физикофизико-химическими методами
средний размер порошков – 130
130 – 250 (ангстрем)
ангстрем)

Рис. 1. Схема получения нанопорошков
Рис. 2. Микрофотография нанокристаллов
окисленного и металлического железа
оксида железа (просвечивающая электронная
нанодисперсных размеров
микроскопия, микроскоп ЭМВ – 100 БР).
Предлагаемая технология получения нанодисперсных порошков железа и оксидов железа из
растворов хлористого железа включает следующие операции: (исходное сырье: растворы хлористого
железа).
1. Очистка растворов хлористого железа от цветных металлов, упаривание, выделение из
растворов кристаллов FeCl2∙4H2O,
2. Восстановление хлористого железа водородом.
3. Высокотемпературный гидролиз растворов хлористого железа
4. Обезвоживание и окисление хлористого железа воздухом.
5. Осаждение гидроксида железа из растворов с помощью оксида кальция, магния и натрия с
прокалкой полученных гидроксидов железа.
6. Проверка технологических свойств порошков металлического и окисленного железа.
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Полученные гидроксиды после прокалки могут быть использованы для изготовления
магнитных носителей, в медицине, пищевой и химической промышленности.
На рисунке 1 показана схема получения нанопорошков окисленного и металлического железа
нанодисперсных размеров. На рисунке 2 представлена фотография полученных порошков оксида
железа.
Исследование свойств полученных образцов свидетельствует о том, что по механическим
свойствам, электрическим и магнитным характеристикам чистое железо, полученное из хлоридов,
превосходит образцы, изготовленные из карбонильного рафинированного железного порошка и из
железа – Армко.
Экономический эффект. Предварительная экономическая оценка показала, что полученные по
предлагаемой технологии металлическое и оксидное железо будут конкурентоспособны – их
себестоимость в 2 раза ниже действующих цен на аналогичные порошки (35-40 $ США по
предлагаемой технологии, против 55 - 60 $ США за аналогичные порошки.
На рисунке 3 предсавлены образцы порошков оксида железа Fe2O3.

Рис. 3. Порошок оксида железа Fe2O3.
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СЕКЦИЯ 6 «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ»
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АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ ТИТАНА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССАМ, ВКЛЮЧАЮЩИМ ГОРЯЧЕЕ ИЗОСТАТИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ
Акопян Т.К.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, aktorgom@gmail.com
В качестве объекта исследований рассматриваются сплавы на основе алюминида титана TiAl
(далее гамма–сплавы), которые представляются одними из наиболее перспективных материалов для
получения лопаток газотурбинных двигателей нового поколения взамен никелевых сплавов [1–2].
Эти сплавы должны обладать не только высокими литейными свойствами, но и комплексом разных
механических свойств: прочностью, пластичностью, усталостными свойствами и, самое главное,
жаропрочностью. Особенностью гамма-сплавов является высокая чувствительность их фазового
состава даже к небольшим изменениям концентраций легирующих элементов и к параметрам
технологического процесса, в частности, к режиму термической обработки [3–6]. Поскольку фазовый
состав определяет структуру сплавов и, в конечном итоге, свойства, его контроль на количественном
уровне необходим для обеспечения заданных характеристик.
Отливки гамма–сплавов, предназначенные для ответственных изделий, практически всегда
подвергают горячему изостатическому прессованию (ГИП), которое является важнейшим этапом
термообработки [7-9]. Суть ГИП заключается в одновременном воздействии на отливку высокой
температуры и давления, создаваемого в газостате инертным газом, что способствует практически
полному устранению пористости и повышению уровня эксплуатационных свойств заготовок.
Температура ГИП-обработки в значительной мере определяет конечную структуру и, как следствие,
эксплуатационные свойства отливок. При этом необходимо учитывать, что фазовый состав сплава
зависит не только от температуры и концентраций компонентов, но и от давления.
Экспериментальное определение барического сдвига критических температур сплавов возможно
термографически с использованием методики дифференциального баротермического анализа (ДБА)
[10, 11].
В ряде патентов выбор температуры ГИП регламентируется фазовым составом, который
вытекает из диаграммы Ti–Al [8-9]. Однако промышленные сплавы, содержат, как правило,
различные легирующие добавки (Nb, Cr, Mo, Mn, W, V, Fe и др.), что требует использования
соответствующих многокомпонентных фазовых диаграмм. Провести графический анализ таких
систем практически нереально. Более целесообразно использование современной программы, такой
как Thermo-Calc, позволяющий произвести термодинамический расчет фрагментов соответствующих
равновесных многокомпонентных диаграмм. Однако отсутствие экспериментальных данных (по
крайней мере, в открытой печати) о влиянии барической составляющей на критические температуры
сплавов, значения которых лежат в основе параметров как обычной термической обработки отливок
при давлениях Р~0,1 МПа, и, несомненно, при термической обработке при высоком всестороннем
давлении (Р~200 МПа), не позволяют реализовать возможности данной программы на практике в
случае высоких давлений.
Сложность фазовых превращений в гамма–сплавах демонстрирует политермический разрез
системы Ti–Al–Nb–Mo при атмосферном давлении, рассчитанный (с использованием программы
Thermo-Calc и базы TTTIAL) при постоянных концентрациях Nb и Mo [12] (рис.1). Из этого разреза
следует, что в равновесных условиях марочный сплав 3-поколения TNM-B1 имеет простой характер
кристаллизации: после образования первичных кристаллов фазы β затвердевание заканчивается в
однофазной области. Иными словами равновесная кристаллизация этого гамма-сплава
характеризуется только двумя температурами: ликвидуса и солидуса. Однако при охлаждении в
твердом состоянии следует ожидать весьма сложное изменение фазового состава: общее число
фазовых превращений ниже температуры солидус составляет 7, что, очевидно, требует учета при
выборе режимов высокотемпературной обработки как при атмосферном, так и при избыточном
давлениях.
Целью настоящей работы является анализ фазовых равновесий ряда гамма-сплавов с
использованием расчетно-экспериментальных методов, включающих термодинамические расчеты
многокомпонентных фазовых диаграмм в технологически значимых диапазонах температур, с
последующей разработкой на основе полученных данных научных основ выбора режимов
высокотемпературной обработки соответствующих гамма-сплавов.

307

Рис.1. Фрагмент политермического сечения диаграммы Ti–Al–Nb–Mo при 4 мол.% Nb и 1 мол.% Mo
применительно к марочному гамма–сплаву TNM-B1 [12]
За оказание поддержки в выполнении работ, автор выражает благодарность заведующему
лабораторией №30 ИМЕТ РАН д.х.н. Падалко Анатолию Георгиевичу и профессору НИТУ МИСиС
д.т.н. Белову Николаю Александровичу.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ В НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА И ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Амбарян Г.Н.
Россия, Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, ambaryan1991@gmail.com
Стремительное развитие высокотехнологичных отраслей производства приводит к повышению
спроса на гидроксид и оксид алюминия, которые широко используются при производстве лазеров,
оптических систем, современных интегральных схем, светодиодов, защитных стекол, огнеупорных
изделий, катализаторов, сорбентов и т.д. Гидроксид алюминия обладает способностью адсорбировать
многие вещества, это открывает возможности по его использованию в процессах очистки различных
сред, включая питьевую воду.
Главной проблемой при производстве корунда высокой чистоты является высокая стоимость
сырья для его производства, а также сложность существующих технологий, включающих
многочисленные стадии его химической очистки. В промышленных масштабах высокочистый оксид
алюминия получают из металлургического глинозема, имеющего чистоту 99.7% (марка Г-100).
Технология химической очистки глинозема от примесей развита за рубежом, но, ввиду сложного
аппаратного оформления, стоимость получаемого продукта резко возрастает. [1] Однако
исследования, направленные на улучшение данной процедуры, по-прежнему проводятся. [2,3]
Цель работы - разработка технологии получения и исследование гидроксида и оксида
алюминия с последующим применением в различных областях производства.
В процессе работы проводились экспериментальные исследования по окислению алюминия
различных марок в виде гранул и стружки в низкоконцентрированной щелочной среде.
Исследовались влияния таких параметров, как соотношение ж-т, различная концентрация раствора,
формы частиц алюминия, скорость перемешивания, а также химическая чистота исходных реагентов.
В результате исследований были подобраны оптимальные параметры проведения реакции и
налажен технологический процесс с целью максимального выхода гидроксида алюминия и
получения водорода.
Экспериментальные исследования по окислению алюминия проводились в автоклаве с
верхнеприводной магнитной мешалкой, структурная пневмогидравлическая схема на блок
механохимически активированного окисления алюминия представлена на рисунке 1.

Рис. 1.
Блок механохимического окисления состоит их 3 отделов: 1 - отдел подготовки растворов, 2 –
отдел химического взаимодействия, 3 – утилизация водорода и получения энергии.
Благодарю Григоренко А.В., Дудоладова А.О., Лисицина А.В., Власкина М.С., Школьникова
Е.И., Жука А.З. за помощь в выполнении работы.
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STUDY OF THE STRUCTURE AND HYDRAULIC RESISTANCE OF VORTEX WEIGHTED
LAYER IN GRANULATORS FOR POROUS AMMONIUM NITRATE PRODUCTION
Artyukhov A.E.
Ukraine, Sumy State Unuversity, artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua
Working regimes of vortex-weighted layer with fractional field composition of the dispersed phase
and variable time of moisture in the granulation process currently not described sufficiently. This topical
issue is devoted to a series of theoretical and experimental studies that are presented in this work.
The flow of granules in the workspace of vortex granulator is a complex spatial structure, the
configuration of which influence the constructive design of the apparatus and properties of the granules.
The solution of differential equations of motion allow up predict the location of the granules at a given
time.
According to the research the peculiarities of trajectories of granules in the apparatus with variable
cross-sectional area of the working space [1], their comparative characteristics are presented. The results of
research will develop mechanisms for motion control granules in the workspace of vortex granulating
devices.
According to the results of experimental studies highlighted 5 modes of existence weighed layer in a
vortex granulator: filtration of the gas stream through the fixed layer (fig. 1,a); partially balanced
(suspended) layer (fig. 1,b); developed weighted layer with partial swirl (fig. 1,c); mode of developed vortex
weighted layer (fig. 1,d); granule ablation mode (fig. 1,e).
Each mode is characterized by a range of values of gas flow rate, the layer structure, the nature and
porosity of the granule distribution weighted layer.

a

b
c
d
e
Fig. 1. The main modes of existence weighed layer in a vortex granulator
During the experiment, the influence on hydraulic resistance and weighted layer structure following
options:
- Constructive design of gas-distributing device to create a vortex gas flow;
- Velocity of the gas flow;
- Size (weight) of the dispersed phase;
- Fractional composition of the dispersed phase;
- Height of the fixed layer material.
The research allowed to determine the characteristic modes of vortex weighted layer, set the speed of
the gas flow and hydraulic resistance that meet each mode, the range of sustainable existence of each mode.
The character of the porosity distribution vortex weighted layer with vortex granulator workspace
radius. It is found, that the porosity value gradually decreases from the axis of the device to its periphery and
a zone of increase near the wall of the working space.
The vivid real transition of suspended layer dispersed material, as shown by experiment,
characteristized only for monodisperse systems or systems with a narrow fractional composition.
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In the study of hydraulic resistance weighted layer with different heights, found that with increasing
gas flow rate curve weighting of dispersed material becomes more hollow appearance in case of increasing
layer height.
The study features a lateral weighted layer at height of vortex granulator, the zones of low and high
intensity mixing pellets. The design influence of gas distributed device and height of the layer to the intensity
of the lateral mixing of the granules.
The studies allow for the selection of the optimal design of gas-distributing device to create a swirling
gas flow, weighted mode of the layer depending on the stage of granulation, weighted to determine the
hydraulic resistance layer and its changes over time.
I would like to thank my scientific consultant Prof. Vsevolod Sklabinskiy for his critical reading and
helpful comments on this material.
1. А.E. Аrtyukhov, V.I. Sklabinskyi, “Production of granules with special properties in small-sized
vortex devices”, Modern scientific research and their practical application, vol. J31207, (2013), рр:138-147.
******************************************************************************
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАСПЛАВА НА МЕЖСЛОЙНОЙ
ГРАНИЦЕ НИКЕЛЬ-АЛЮМИНИЕВОГО БИМЕТАЛЛА, ПОЛУЧЕННОГО СВАРКОЙ
ВЗРЫВОМ
Богданов А. И.
Россия, Волгоградский государственный технический университет, mv@vstu.ru
При изготовлении аппаратов химического, энергетического и нефтяного машиностроения
возникает необходимость сварки никеля с алюминием и его сплавами. Получение качественного
соединения традиционными способами (электронно-лучевая сварка, сварка плавлением и др.) весьма
затруднительно ввиду значительного различия в физико-химических свойствах соединяемых
металлов. Одним из наиболее эффективных способов соединения никеля с алюминием является
сварка взрывом. Однако при завышении параметров сварки на межслойной границе происходит
оплавление контактирующих поверхностей свариваемых металлов, что может приводить к снижению
прочности соединения.
Известно, что степень оплавления в свариваемых взрывом соединениях определяется уровнем
пластической деформации поверхностных слоев металлов, а, следовательно, и долей кинетической
энергии, затрачиваемой на его реализацию (W2). В настоящей работе произведена оценка времени
существования локального оплава в жидком состоянии по методу сосредоточенных источников. Для
оплавов, моделируемых цилиндрами, вытянутыми в направлении, перпендикулярном направлению
процесса сварки взрывом, применимо уравнение мгновенного линейного источника
 r2

Q
Т ( r , ) 
exp 
 b  ,
(1)
 4 a

4 


где Т – температура в локальной точке; Q – линейная интенсивность источника, равная
теплосодержанию единицы длины оплавленного участка; r – расстояние от источника до точки тела с
определяемой температурой; τ – промежуток времени от окончания действия источника; λ, a, b –
коэффициенты теплопроводности, температуропроводности и поверхностной теплоотдачи
соответственно.
Приравняв в уравнении (1) r и b к нулю и продифференцировав по времени, получим формулу
для расчета мгновенной скорости охлаждения оплавов, образующихся при заданной температуре
2
4T
V 
.
(2)
Q
Тепловую интенсивность мгновенного линейного источника определим как теплоту,
аккумулированную единицей длины оплава площадью поперечного сечения S
Q  S    (c  Tпл  E пл ) ,
(3)
где ρ, с , Тпл и Епл – плотность, удельная теплоемкость, температура плавления, удельная теплота
плавления оплавленного металла, соответственно.
При расчетах были приняты следующие допущения: использованы величины констант
металлов при нормальной температуре; величины ρ, с , и Епл для оплавленного металла определены
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по правилу аддитивности, исходя из массовых долей в них никеля и алюминия в соответствии с
концентрационными кривыми; максимальная температура оплава Tпл принималась равной
температуре ликвидус сплава системы Ni-Al аналогичного химического состава по диаграмме
состояния; температура солидуса T c в условиях высоких скоростей охлаждения равна 0,8 абсолютной
температуры плавления алюминия; средняя скорость охлаждения оплава Vср в интервале
кристаллизации равна среднему арифметическому скоростей охлаждения на граничных точках
интервала ликвидус (VTпл) и солидус (VTc); учитывая теплопередачу в две полубесконечные пластины
Ni и Al, использовали эффективный коэффициент теплопроводности   (  Ni   Al ) / 2 .
На основе имеющихся экспериментальных данных был произведен расчет, результаты
которого представлены в таблице.
Таблица 1. Скорость охлаждения и длительность существования оплава различной площади в
жидком состоянии.
Энергия,
затраченная на
пластическую
деформацию
при сварке

Площадь
локального
оплава

Средневзве
-шенное
содержани
е никеля

Температура
ликвидус

Температура
солидус

W2, МДж/м2

S, мм2

mNi, мас. %

Tпл, К

Tс, К

1,2
2,0
2,25

0,0143
0,0394
0,0457

24,3
28,7
30,4

1106
1147
1177

746

Скорость
охлаждения
VTпл

VTс
Vср
107, К/с
4,2∙ 1,9 3,05
1,6∙ 0,7 1,15
1,4∙ 0,6
1,0

Время
существовани
я расплава
τрас, с
1,2∙10-5
3,5∙10-5
4,3∙10-5

Анализ результатов расчета показывает, что связанное с ростом энергии W2 увеличение
площади оплавов приводит к уменьшению скорости охлаждения и, как следствие, росту времени
существования расплава.
Автор выражает благодарность докт. техн. наук, профессору В. Г. Шморгуну и докт. техн. наук,
доценту Л. М Гуревичу за консультации и помощь, оказанные при проведении исследований и
обсуждении их результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-19-00418.
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СИНТЕЗ Li0.5La0.5TiO3 ИЗ ЖИДКОФАЗНОГО ПРЕКУРСОРА
Бочарова И.В.
Россия, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья
им.И.В.Тананаева Кольского научного центра РАН, zorenko_2000@mail.ru
Твердые растворы на основе титаната лантана-лития со структурой перовскита привлекают
внимание из-за высокой ионной проводимости и стабильности на воздухе для использования в
твердотельных электрохимических устройствах. Твердые электролиты состава Li3xLa2/3-xTiO3 имеют
много преимуществ по сравнению с жидкими электролитами: униполярная проводимость, высокая
электрохимическая стабильность (>8 В), стабильность в сухой и влажной атмосфере, устойчивость в
широком диапазоне температур (300-1900оС) [1]. Твердые электролиты Li3xLa2/3-xTiO3 могут служить
компонентами литиевых аккумуляторов, которые функционируют при температурах ниже -10оС или
выше 60оС, что для большинства жидких электролитов является температурным пределом [2].
Существуют различные методы получения Li3xLa2/3-xTiO3. Недостатком твердофазного синтеза
является высокая температура спекания (1200-1300оС) в течение продолжительного времени и
возможные потери лития. Сообщения о вариантах золь-гель метода, позволяющего гомогенезировать
смеси на молекулярном уровне и снижать температуру синтеза, для Li3xLa2/3-xTiO3 немногочисленны.
Авторы [3] использовали для синтеза алкоголяты титана, которые чувствительны к влаге, а в работе
[4] получали раствор с низкой концентрацией по титану (11 г/л). Авторы способа, ключевой
особенностью которого являлся переход жидкого прекурсора в коагулированный раствор, не
получали высоких значений проводимости образцов [2]. Таким образом, поиски доступного метода
синтеза Li3xLa2/3-xTiO3 для получения конечного продукта с высокой ионной проводимостью при
максимальном снижении требуемой температуры термообработки являются актуальными.
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Рис.1. Схема синтеза Li0.5La0.5TiO3 (LLT) из жидкофазного прекурсора.
Отличительной особенностью разработанного нами способа синтеза Li3xLa2/3-xTiO3 (x= 0.167)
(по сравнению с известными литературными данными) является использование в качестве
титансодержащего компонента свежеосажденного гидратированного гидроксида титана TiO2xH2O,
который получали при взаимодействии TiO2 анатазной формы с плавиковой кислотой при
нагревании, затем данный раствор добавляли к избытку NH4OH. Полученный гидроксид титана
хорошо растворяется в HNO3 (конц. 65 мас.%) с образованием азотнокислого титанила. К
полученному раствору добавляли при перемешивании 6М водный раствор LiNO3·3H2O и 1.2М
раствор La2O3 в азотной кислоте. Затем к прекурсору добавляли лимонную кислоту и этиленгликоль.
В итоге образовывался прозрачный светло-желтый раствор, содержащий 165-170 г/л в пересчете на
Li0.5La0.5TiO3, который нагревали (60-70оС) при перемешивании в течение 2 ч. В результате
этерификации и полимеризации между этиленгликолем и лимонной кислотой получался
полупрозрачный гель светло-салатового цвета. Пиролиз геля происходил в интервале 300-350оС с
образованием аморфного порошка коричневого цвета. Дальнейшее повышение температуры
приводило к выгоранию углерода с образованием мелкодисперсного порошка белого цвета. По
данным рентгенофазового анализа однофазный хорошо окристаллизированный Li0.5La0.5TiO3
образуется после спекания синтезированных порошков при 1000оС в течение 2 ч. Схема синтеза
Li0.5La0.5TiO3 из жидкофазного прекурсора представлена на рис.1.
Для изучения проводимости Li0.5La0.5TiO3 исследовали дисперсию комплексного импеданса
образцов в диапазоне частот 10-1·106 Гц с амплитудой переменного сигнала 100 мВ. Измерения
проводили по двухэлектродной схеме импедансметром Z-2000. Образцы для измерения готовили в
виде прессованных цилиндрических таблеток, на торцы которых после спекания при температуре
1100оС, 1200оС, 1300оС в течение 2 ч наносили графитовые электроды. Плотность таблеток при этом
достигала 90-95% от рентгеновской. Величину объемной проводимости рассчитывали
экстраполяцией высокочастотной части годографа импеданса на ось активных сопротивлений.
Значение удельной проводимости Li0.5La0.5TiO3 при комнатной температуре составило 6.6·10-4, 1·10-3,
1.8·10-3 См/см, соответственно. В работе [2] проводимость порошков при температуре спекания
1300оС в течение 6 ч находилась на уровне 3.67·10-4 См/см. В наших опытах при повышении
температуры спекания керамики с 1100 до 1300оС удельная проводимость возросла до 1.8·10-3 См/см.
В то же время значительно снизилось сопротивление границ зерен в результате повышения
плотности таблеток до 95%.
Таким образом, разработанный метод синтеза Li0.5La0.5TiO3 из жидкофазного прекурсора
позволяет значительно снизить температуру и продолжительность синтеза однофазного Li0.5La0.5TiO3,
который образуется в результате прокалки прекурсора при 1000оС в течение 2 ч. Ионная
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проводимость после спекания таблеток при 1300оС в течение 2 ч составила 1.8·10-3 См/см при
комнатной температуре.
Автор выражает благодарность к.т.н. старшему научному сотруднику Куншиной Г.Б. за
помощь в проведении исследовательской работы и обсуждении результатов.
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СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ
ОКСИДОВ В СИСТЕМЕ Y - Ba - Fe - Co - O
Брюзгина А.В.
Российская Федерация, ФГАОУ ВПО УрФУ университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, anna.bryuzgina@mail.ru
На сегодняшний день использование соединений с перовскитоподобной структурой в качестве
материалов электродов высокотемпературных топливных элементов и катализаторов дожига
выхлопных газов является перспективным [1]. Феррит иттрия YFeO3-δ и твердые растворы на его
основе обладают каталитической активностью для комплексного окисления углеводородов и могут
использоваться в качестве катализаторов горения, датчиков, а также в качестве твердых
7электролитов [2].
Настоящая работа посвящена изучению свойств индивидуальных соединений и фазовых
равновесий в системе Y - Ba - Fe - Co - O. Образцы для исследования были получены по стандартной
керамической и глицерин-нитратной технологиям. Отжиг образцов проводили при температуре
1123–1373 К на воздухе.
Для изучения фазовых равновесий в системе Y - Fe - Co - O всего было приготовлено 45
образцов с различным соотношением металлических компонентов. По результатам рентгенофазового
анализа установлено, что в изучаемой системе образуется четыре ряда твёрдых растворов: твёрдые
растворы на основе СоО, на основе Fe2O3, на основе CoFe2O4 и на основе феррита иттрия (YFeO3-δ).
В данной работе подробно был изучен ряд на основе феррита иттрия состава YFe1-xCoxO3-δ.
Дифрактограмма сложного оксида YFeO3-δ была проиндексирована в рамках орторомбической
ячейки (пр. гр. Pnma). По результатам РФА установлено, что замещение железа на кобальт привело к
образованию твёрдых растворов состава YFe1-xCoxO3-δ c 0≤x≤0.45. Подобно незамещенному ферриту
иттрия данные сложные оксиды так же были описаны в рамках орторомбической ячейки
(пр. гр. Pnma). Показано, что увеличение содержания кобальта в YFe1-xCoxO3-δ приводит к
монотонному уменьшению параметров и объёма ячеек, что можно объяснить размерным эффектом.
В результате проделанной работы в изучаемых условиях диаграмма состояния Y - Fe - Co - O
была разбита на 8 фазовых полей (рисунок 1).
Также в рамках данной работы в системе Y - Ba - Fe - Co - O при 1373 K на воздухе были
изучены ряды твёрдых растворов на основе феррита бария состава BaFe1-yYyO3-δ, BaFe0.9-f Y0.1CofO3-δ.
Рентгенографические данные для BaFeO3- хорошо описывались в орторомбической ячейке
(пр. гр. P21212). Было установлено, что введение иттрия в подрешетку железа приводит к
образованию твёрдого раствора BaFe1-yYyO3-δ 0≤y≤0.1, стабилизируя кубическую перовскитовую
структуру. Для изучения влияния Т на кристаллическую структуру BaFeO3-δ были проведены
рентгенографические исследования в температурном интервале 298 - 1273 К на воздухе (рисунок 2).
Для определения возможности замещения железа на другие 3d-переходные металлы и
образования твёрдых растворов состава BaFe0.9-fY0.1MefO3-δ (Me = Co, Ni, Cu) были приготовлены
образцы в интервале составов 0.0≤f≤0.2 с шагом 0.05.
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Из данных РФА было установлено, что только замещение железа на кобальт привело к
образованию твёрдого раствора состава BaFe0.9-fY0.1CofO3-δ с 0.0≤f≤0.15. Дифрактограммы образцов
были проиндексированы в рамках кубической ячейки (пр. гр. Pm3m).

Рис. 1. Изобарно-изотермической разрез диаграммы состояния системы
Y-Co-Fe-O при 1373 K на воздухе.
При введении кобальта в подрешетку железа в BaFe0.9Y0.1O3-δ наблюдается монотонное
уменьшение параметров и объёма ячеек твёрдых растворов BaFe0.9-fY0.1CofO3-δ, что объясняется
размерным эффектом (rCo3+/Co4+=0.75/0.67Å, rFe3+/Fe4+=0.785/0.725Å).
Следующим этапом работы было изучение физико-химических свойств кобальт-замещенных
ферритов иттрия и бария.
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Рис. 2. Рентгенографические данные для BaFeO3δ в интервале температур 298T, К1273.

Рисунок 3. Зависимости изменения содержания
кислорода от температуры на воздухе для
BaFe0.9-xY0.1CoxO3-δ (0.0≤x≤0.15).

Кислородная нестехиометрия была изучена методом термогравиметрического анализа для
сложных оксидов YFe1-xCoxO3-δ (0≤x≤0.45) и BaFe0.9-fY0.1CofO3-δ (0.0≤f≤0.15). В качестве примера на
рисунке 3 представлена температурная зависимость содержания кислорода для BaFe0.9-xY0.1CoxO3-δ .
Коэффициенты термического расширения (КТР) частично замещенных ферритов измерены на
дилатометре Netzsch DIL 402C в интервале температур 298–1373 K на воздухе.
Исследована общая электропроводность YFe1-xCoxO3-δ четырех контактным методом на
воздухе. Для YFe0.65Co0.35O3-δ представлена зависимость общей электропроводности (рисунок 4) и
зависимость коэффициента Зеебека (рисунок 5) от температуры при Po2=0.21 атм.
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Рис. 4. Температурные зависимости общей
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Рис. 5. Температурная зависимость
коэффициента Зеебека для YFe0.65Co0.35O3-δ .

воздухе.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ Li – Mn - O
Бузанов Г.А.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, gbuzanov@yandex.ru)
Фазы, образующиеся в системе Li-Mn-O используются для изготовления материалов катодов
литий-ионных аккумуляторов. В качестве анода применяется интеркалированный терморасширенный
графит. Сочетание высокой ионной проводимости, обусловленной подвижностью ионов Li+ в
кристаллических структурах, и электронной проводимости позволяет надеяться на создание
компактных аккумуляторов большой емкости, однако, вопрос о материалах заданного состава с
воспроизводимыми свойствами остается открытым.
Получение материалов с воспроизводимыми свойствами опирается на информацию о
фазовых состояниях, реализующихся в системе Li-Mn-O при варьировании температуры и давления,
что предполагает построение фазовых диаграмм в координатах температура-давление-состав.
Имеющиеся в настоящее время данные о фазовом составе системы Li-Mn-O противоречивы, так как
представляют собой совокупные сведения о стабильных и метастабильных состояниях системы.
Задачей настоящей работы являлось построение диаграммы стабильных фазовых состояний
системы Li-Mn-O. Состав фаз в этой тройной системе зависит от выбора прекурсоров, соотношения
между Li и Mn, температуры и парциального давления кислорода при синтезе. В качестве
прекурсоров при проведении синтезов использовались Mn2O3 (оксид марганца (III) ос.ч. 11-2), MnO2
(оксид марганца (IV)), Li2CO3 (карбонат лития ос.ч 10-2), LiOH•H2O (гидрат гидроксида лития, ос.ч.
10-2) и металлический Li. MnO получали прокаливанием в течение 2 ч. ацетата Mn(CH3COO)2 при
300oC в атмосфере аргона высокой чистоты. Синтезы проводились в токе кислорода (pO2 ~ 100 кПа),
на воздухе (pO2 ~ 21 кПа), в токе аргона высокой чистоты (pO2 ~ 0.3 кПа), в вакууме (pO2 ~ 10-5 кПа), в
восстановительной атмосфере 5% H2 + 95%Ar (pH2 ~ 5 кПа). Для синтеза на воздухе использовали
муфельную печь Nabertherm L5/11, в остальных случаях - кварцевую трубку-реактор диаметром 20
мм, помещенную в горизонтальную трубчатую печь сопротивления (контроль с помощью с помощью
ВРТ-101, платина-платинородиевая термопара). Исходную смесь переносили в размольный стакан
вибрационной мельницы Retsch MM-400 (нержавеющая сталь, объем 25 мл, стальные шары
диаметром 2-6 мм). Соотношение масс шаров и прекурсоров составляло примерно 20:1.
Механохимическую обработку МХА смеси проводили в течении 20 минут при частоте 30 Гц. РФА
продуктов осуществляли на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance (Сu Kα- излучение с
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никелевым фильтром) в интервале углов 2Ө 10-80˚ в низкофоновых кюветах с подложкой из
ориентированного монокристаллического кремния.
Данные об условиях синтеза и фазовом составе образцов из системы Li-Mn-O приведены в
Таблице.
В системе Li-Mn-O образуются три стабильные фазы Li2MnO3, LiMn1.25+xO4 и LiMnO2..
Li2MnO3 легко образуется на воздухе после МХА смеси Li2CO3 с Mn2O3 (973 K, 2 ч.) или MnO2
(873 K, 2 ч.). При отжиге в токе кислорода O2 (873 K, 2 ч.) фаза Li2MnO3 сохраняется, других фаз не
обнаружено. Отжиг в токе газовой смеси 5%H2-95%Ar при низких температурах (423 K, 6 ч.) также
не приводит к изменениям, однако, при повышении температуры (873 K, 2 ч.) происходит распад
фазы с образованием LiMnO2 (орторомб.) и твердого раствора на основе MnO (Li замещает Mn более
чем на 10%).
LiMn1.25+xO4-Фаза со структурой шпинели, остается гомогенной в интервале 0 ≤ x ≤ 2. После
МХА смеси Li2CO3 с Mn2O3(MnO2) и отжига на воздухе (873 K, 2 ч). получены образцы составов
LiMn1.25O4, LiMn1.5O4, LiMn1.75O4 и LiMn2O4. Последний сохраняется при повышении температуры
(873 K, 2 ч.) и отжиге в кислороде (873 K, 2 ч.), но после обработки в токе аргона (1223 K, 2 ч.)
целиком распадается на LiMnO2 (орторомб.), LiMnO2 (монокл.) и Mn3O4.
Таблица 1.

LiMnO2 синтезировали отжигом смеси Li2CO3 с Mn2O3 (1:1) после МХА и 873 К в атмосфере
высокочистого аргона. Предпринимались попытки синтеза Li0.33MnO2. При отжиге смеси Li2CO3 и
MnO2 воздухе (773 K, 2 ч) образовались «LiMn2O4» и Mn2O3, Li и MnO2 в вакууме (773 K, 10-3
мм.рт.ст, 1 ч) - «LiMn2O4» и Х-фаза.
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Отдельный интерес представляло изучение разреза Li2O-MnO.
Металлический Li и Mn2O3 (Li : Mn = 1 : 1) отжигали в аргоне (673 K, 2 ч.), образовались Li2O,
Mn2O3 и Mn3O4. Для получения фазы на основе «Li2MnO2» смесь LiOH*H2O и MnO (Li : Mn = 2 : 1)
отжигали в аргоне (873 K, 2 ч.), образовались LiMnO2 (орторомб.), LiOH*H2O и MnO. При ожиге в
аргоне (1173 K, 2 ч. ) смеси Li2CO3 и MnO (Li : Mn = 2 : 1), сохранялся Li2CO3 и образовывался
твердый раствор на основе MnO. Существование Li6MnO4 не подтвердилось, более того, анализ
работы показывает, что на дифрактограмме представлена не гомогенная фаза, а многофазная смесь.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ RAl – H2 (R – РЗМ)
Веселова С.В.
Россия, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, veselova@mail.ru
Интерметаллические соединения редкоземельных металлов (ИМС РЗМ) интенсивно
исследуются благодаря своим выдающимся физическим и, в первую очередь, магнитным свойствам.
ИМС РЗМ с алюминием, обладающие большим магнитокалорическим эффектом (МКЭ), являются
перспективными материалами [1-3] в качестве рабочего тела для магнитных рефрижераторов.
Известно, что внедрение водорода в кристаллическую решетку ИМС способно значительно изменять
свойства материалов, в том числе и магнитные. В результате чего, прежде всего, наблюдается
изменение характера магнитного упорядочения и температуры Кюри. Подобное влияние обусловлено
увеличением расстояния между атомами металлов и изменением зарядового состояния атомов
водорода при образовании гидридов.
Несмотря на то, что на сегодняшний день подробно изучена реакция с водородом и свойства
образующихся гидридов для интерметаллических соединений типа RT5, RT3, RT2, реакция
взаимодействия водорода с соединениями РЗМ-алюминий плохо изучена [4]. Целью данной работы
являлось изучение взаимодействия водорода с ИМС RAl . Для синтеза интерметаллидов (R - Gd, Tb,
Dy и Ho) использовались металлы высокой чистоты: редкоземельные металлы (99,98%) и Аl
(99,99%). Шихта из исходных компонентов сплавлялась на водоохлаждаемом поду в электродуговой
печи с нерасходуемым вольфрамовым катодом. Плавка проводилась в атмосфере чистого аргона с
использованием титанового геттера. Для повышения однородности состава образцы переплавлялись
2-3 раза и впоследствии подвергались отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при
температурах 800-850 ºС в течение 10-14 дней с последующей закалкой в холодной воде.
Исследование взаимодействия образцов RAl c водородом осуществлялось на установке для
гидрирования ИМС в области давлений 10-15 атм. Состав полученных гидридных фаз рассчитывался
по уравнению Ван-дер-Ваальса.
Для определения фазового состава и параметров элементарной ячейки интерметаллидов и
продуктов их гидрирования применялся рентгенографический анализ, который проводился на
дифрактометре c камерой Гинье Huber 670 IP в геометрии на пропускание с использованием
излучения СuKα. Расчет структурных параметров выполнялся в программе RIETAN-2000.
Установлено, что синтезированные эквиатомные соединения RAl обладают структурой DyAlтипа (пр. гр. Pbcm). Взаимодействие водорода с TbAl, DyAl и HoAl при комнатной температуре не
происходит. При медленном нагревании в интервале температур от 300 до 500 ºС реакция
взаимодействия интерметаллидов TbAl, GdAl и DyAl с водородом сопровождается
диспропорционированием с образованием дигидрида РЗМ и ИМС, обогащенного алюминием в
качестве продуктов гидрирования. Проведение экспериментов гидрирования сплавов на основе РЗМ с
алюминием с применением катализатора LaNi5 при комнатной и более низких температурах
способствовало инициированию начала реакции взаимодействия данных соединений с водородом.
Так, для ИМС GdAl и HoAl в качестве продуктов реакции было выявлено наличие сложной смеси
продуктов реакции - RAl2, RHx и, предположительно, гидридной фазы на основе ИМС RAl.
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СТРУКТУРНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАЛИ
ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА С НАГРЕВОМ ТВЧ
Вуец А.Е.
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shulc01@mail.ru
Работа посвящена комплексному исследованию влияния термической обработки (отпуска) со
скоростным нагревом с помощью токов высокой частоты (ТВЧ) на структуру и механические
свойства стали.
Методика исследования заключается в проведении как стандартной печной, так и скоростной
термообработки (закалки и отпуска в интервале 300-800 оС) стали 15Х11МФ; измерении
характеристик прочности, пластичности, ударной вязкости; исследовании субструктуры с помощью
рентгеноструктурного анализа и фазового состава с помощью рентгенофазового анализа;
исследовании структуры с помощью оптической и электронной микроскопии (растровой и
просвечивающей).
Скоростной нагрев ТВЧ во время отпуска позволил получить лучшее соотношение показателей
твердости и пластичности в стали 15Х11МФ, обеспечивая тем самым высокий запас устойчивости
стали в условиях хрупкого разрушения.
Рентгеноструктурный анализ показал, что применение высокой скорости нагрева в процессе
отпуска приводит к получению такого структурного состояния стали, что по сравнению с обычным
печным отпуском характеризуется более высокими значениями микродеформации кристаллической
решетки, плотности дислокаций и более высокой степенью дисперсности когерентных областей.
Также было выделено карбидный осадок из образцов стали 15Х11МФ, которые подвергались
отпуску с различными скоростями нагрева и при различных температурах. Рентгенофазовый анализ
этих осадков позволил установить последовательность образования фаз в стали 15Х11МФ с
повышением температуры отпуска.
Результаты рентгенофазового анализа представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Результаты рентгенофазового анализа стали 15Х11МФ после закалки ТВЧ и
последующего печного отпуска при различных температурах.

Сопоставив результаты электронной микроскопии и рентгенофазового анализа, делаем вывод о
выделении в структуре мелкодисперсных карбидов, равномерно расположенных в ферритной
матрице. Это является положительным фактором, ведь известно [1], что достаточно высокой
прочностью обладают материалы, имеющие благоприятное сочетание вязкой матрицы и дисперсной
упрочняющей фазы (в нашем случае – ферритная составляющая в сочетании с карбидами железа и
легирующих элементов). Кроме того, из-за особенности скоростного нагрева СВЧ повышения
температуры во время отпуска до 800 оС приводит к выделению карбидов с отсутствием их
коалесценции, поскольку процесс выделения зародышей превалирует над процессом их роста [2-4].
Наличие в структуре твердых частиц (карбидов) позволяет локализовать схватывания на малых
участках поверхности, избежать заедания и снизить интенсивность изнашивания [5]. Кроме того,
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высокая дисперсность микроструктуры после скоростного нагрева ТВЧ приводит к тому, что зерна
имеют большую поверхность соприкосновения друг к другу. Это также способствует меньшему
выкрашиванию и повышению показателей износостойкости материала в сравнении с отпуском в
печи.
Таблица 2 – Результаты рентгенофазового анализа стали 15Х11МФ после закалки ТВЧ и
последующего отпуска ТВЧ при различных температурах

При испытании в условиях трения износостойкость поверхностных слоев образцов, которые
подвергались отпуску при помощи скоростного нагрева ТВЧ выше, чем после печного отпуска на
аналогичную твердость. Это связано, прежде всего, с высокой дисперсностью структурных
составляющих и более развитой субструктурой, которые сформировались благодаря воздействию
высокой скорости нагрева при отпуске. Можно ожидать, что получение после отпуска ТВЧ вязкой
матрицы феррита, которая пронизана более дисперсными карбидами, приведет к большей
устойчивости поверхности к выкрашиванию в условиях других видов изнашивания (например
кавитационного, эрозионного и т.п.).
Высокая износостойкость в сочетании с высокими механическими и эксплуатационными
характеристиками, которая может быть достигнута путем использования скоростного нагрева, делает
привлекательным расширения областей применения этого вида термической обработки.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНООКСИДНЫХ ФАЗ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Sm-Ca-Co-Fe-O
Галайда А.П.
Россия, Уральский федеральный университет, anastasia.galayda@yandex.ru
В настоящее время широкое распространение в электронике получают сложные оксиды с
полупроводниковыми свойствами. Область применения подобных соединений достаточно обширна и
включает в себя использование в качестве электродов ТОТЭ, кислородных мембран, катализаторов,
чувствительных компонентов газовых сенсоров. Поэтому поиск новых материалов и систематические
исследования их физико-химических свойств актуальны и являются популярными объектами
исследования. Целью настоящей работы явилось изучение свойств оксидов, образующихся в системе
Sm-Ca-Co-Fe-O, таких как SmFe1-xCoxO3- (0x1), SmCaCoO4- и Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ.
Синтез образцов для исследования осуществлялся по стандартной керамической и глицериннитратной технологиям. Отжиг образцов проводился при температуре 1100ºC на воздухе с
последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав образцов
контролировался рентгенографически.
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Установлено, что оксиды SmFe1-xCoxO3- (0x1) имеют орторомбическую структуру
(пр.гр. Pbnm), параметры и объем элементарных ячеек твердых растворов данного ряда монотонно
уменьшаются с увеличением концентрации кобальта. Соединение состава SmCaCoO4-
кристаллизуется в тетрагональной ячейке пространственной группы I4/mmm с параметрами
a=3.719 Å, c=11.873 Å. Рентгенограмма сложного оксида Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ проиндексирована в
рамках ромбоэдрической элементарной ячейки (пр.гр. R-3C).
Абсолютную кислородную нестехиометрию соединений SmFe1-xCoxO3- (с x=0.5;1), SmCaCoO4-
и Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ определяли методами прямого восстановления образцов в токе водорода
непосредственно в ТГ-установке и дихроматометрического титрования. Средние значения
содержания кислорода изученных образцов, приведенные к комнатной температуре, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Значения абсолютной кислородной нестехиометрии оксидов SmFe1-xCoxO3- (с x=0.5;1),
SmCaCoO4- и Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ на воздухе.
Содержание
Метод
Состав
кислорода
SmFe0.5Co0.5O3-δ
Восстановление
3.000.01
водородом
3.96±0.01
SmCaCoO4-
3.95±0.05
Дихроматометрическое
SmCoO3-δ
3.010.05
титрование
Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ
5.880.05
Изучение кислородной нестехиометрии данных образцов как функции температуры при
25-1100°C показало, что содержание кислорода во всех исследованных сложных оксидах мало
зависит от температуры во всем изученном интервале.
Относительное линейное расширение керамических образцов SmFe1-xCoxO3 (x=0.2; 0.5; 0.8),
SmCaCoO4- и Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ было исследовано на воздухе в интервале температур 25-1100ºC.
Температурные зависимости относительного расширения были статистически обработаны
линейными уравнениями в различных интервалах температур. Значения средних коэффициентов
термического расширения (КТР) приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Значения КТР керамических образцов SmFe1-xCoxO3 (x=0.2; 0.5; 0.8), SmCaCoO4- и
Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ на воздухе.
Температурный
КТР×10-6, K-1
Соединение
интервал
SmFe0.2Co0.8O3
21.6
SmFe0.5Co0.5O3
800-1100°C
20.3
SmFe0.8Co0.2O3
16.2
25-590°C
17.7
SmCaCoO4-
590-1100°C
20.2
25-750°C
13.9
Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ
750-1000°C
17.9
Дилатометрические кривые L/L=(T) для всех изученных образцов демонстрируют
монотонный характер, что свидетельствует об отсутствии фазовых переходов. Уменьшение значений
КТР образцов SmFe1-xCoxO3 с уменьшением концентрации кобальта связано с ослабеванием
прочности связи между 3d-металлом и кислородом ввиду большей электроотрицательности кобальта
в сравнении с железом.
Электротранспортные свойства оксидов SmFe0.5Co0.5O3, SmCaCoO4- и Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ были
изучены четырехконтактным методом на воздухе в интервале температур 25-1100ºC. На рисунке 1
приведены зависимости электропроводности (а) и коэффициента Зеебека (б) сложного оксида
SmFe0.5Co0.5O3.
На приведенной зависимости наблюдается рост общей электропроводности с температурой,
достигающей значения около 58 См×см-1 при T>1000ºC, вызванный увеличением подвижности
носителей заряда и сопровождающийся уменьшением значений коэффициента термо-ЭДС.
Положительные значения коэффициента Зеебека свидетельствуют о преимущественно дырочном
типе проводимости. Энергия активации, рассчитанная из зависимости ln (σT)–1/T составляет 0.66 эВ.
Для образцов SmCaCoO4- и Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ также характерен рост общей электропроводности
при увеличении температуры и дырочный тип проводимости. На температурной зависимости
электропроводности сложного оксида SmCaCoO4- заметен резкий рост проводимости при
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достижении температуры 590ºC, которая соответствует максимальному значению коэффициента
термо-ЭДС и точке перегиба дилатометрической кривой для данного образца. Одним из объяснений
подобной зависимости может являться возникновение структурных дефектов, связанных с переходом
кислорода в междоузельное положение с образованием кислородных вакансий.

б)
а)
Рис. 1. Зависимости общей электропроводности σ (а) и коэффициента Зеебека (б) от температуры
для сложного оксида SmFe0.5Co0.5O3; на вставке - зависимость проводимости от температуры в
координатах Аррениуса.
Методом контактных отжигов исследована химическая совместимость сложных оксидов
SmFe1-xCoxO3- (x=0.2; 0.5; 0.8) с материалами электролитов топливных элементов Zr0.85Y0.15O2-δ и
Ce0.8Sm0.2O2-δ. Материал электролита смешивали со сложными оксидами SmFe0.5Co0.5O3-δ в массовом
соотношении 1:1 и отжигали последовательно при температурах 800°С, 900°С, 1000°С и 1100°С в
течение 24 часов. После каждого отжига проводили рентгенофазовый анализ. Установлено, что
электролиты Zr0.85Y0.15O2-δ и Ce0.8Sm0.2O2-δ индифферентны к образцам SmFe1-xCoxO3- (х=0.2; 0.5; 0.8)
во всем изученном интервале температур.
Автор выражает благодарность научным руководителям работы, к.х.н., доценту ИЕН УрФУ
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Приводятся результаты экспериментального исследования коллоидного раствора и его
дисперсной фазы, полученных в результате абляции циркония в воде и водных растворах
поверхностно-активного вещества (ПАВ) – додецил сульфата натрия (SDS). Продемонстрирован
синтез сферических полых образований с размерами от десятков нанометров до нескольких микрон,
в том числе с вогнутой поверхностью, а также частично разрушенных и слоистого органонеорганического композита на основе диоксида циркония и SDS. Техника эксперимента детально
описана в ряде статей и обзоров [1]. Для диагностики конечного продукта абляции использовались
методы фотолюминесцентной спектроскопии, рентгеновской дифрактометрии, сканирующей
электронной микроскопии.
Интерес к наноструктурированному диоксиду циркония определяется его уникальными
свойствами: химической стойкостью, высокой температурой плавления, твердостью и прочностью,
низкой теплопроводностью в сочетании с большим коэффициентом теплового расширения, которые
открывают путь для широкого его использования на практике в науке и технике (катализе, медицине,
для изготовления мембран, термозащитных покрытий, газовых сенсоров).
На рис. 1 приведены спектры люминесценции коллоидов, полученных при различных
молярных долях SDS в исходном растворе. Спектры возбуждённые излучением видимого диапозона
(λвозб = 510 нм) в коллоидах с М = 0,05 и 0,1 занимают достаточно протяженную область по длинам
волн от 510 нм до 580 нм. Интенсивность люминесценции по спектру увеличивается с увеличением
концентрации SDS, в то время как при М = 0 люминесценция отсутствует.
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции коллоидов в зависимости от концентрации SDS,
М = (1) 0, (2) 0,01, (3) 0,05, (4) 0,1.
Диоксид циркония, как представитель фоторезистивных металло-оксидов, обладает типичным
для этого класса веществ свойством захвата носителей заряда дефектами кристаллической решетки
[2] с образованием центров поглощения излучения или люминесценции. Под воздействием
излучения определённой длины волны, захваченные электроны или дырки освобождаются и
рекомбинируют с выходом излучения, т.е. центры окраски (поглощения) исчезают. Заметим, что
процесс синтеза наноструктур при абляции металлов в жидкости наносекундными импульсами
излучения является далеко не равновесным.

Рис. 2. Микроструктура поверхности участков твердой фазы коллоидов. Обозначение (B ∗ C NM)
расшифровывается как (B∗10C нм).
Ввод поверхностно-активного вещества в исходный раствор существенно увеличивает
количество внутренних и, особенно, поверхностных дефектов, различных вакансий, обусловливает
возникновение новых центров поглощения и люминесценции в нанокристаллах, полученных после
абляции. Указанными обстоятельствами в случае М ≠ 0 можно объяснить появление люминесценции
при λвозб = 510 нм.

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы осадка, в зависимости от концентрации SDS, М = (1) 0,1;
(2) 0.
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Фазы: А – моноклинная, Б – SDS, В – SDS·H2O, Г – комплекс на основе Zr и SDS, Д – Zr, Е –
тетрагональная.
На рис. 2 представлены снимки структуры кристаллизованной твердой фазы коллоидных
растворов, полученных при различной концентрации SDS. Исследование образцов, синтезированных
при М = 0, показало, что они состоят из отдельных крупных частиц (до 10 мкм), агрегатов из
округлых частиц ( 100 – 500 нм), среди которых фиксируются в значительном количестве
сферические полые образования (рис. 2а, 2б). Стенки крупных полых частиц состоят из отдельных
слоев, толщина стенок находится в пределах от 50 – 200 нм. Увеличение концентрации SDS (М = 0,01
– 0,1) в исходном растворе приводит к появлению в осадке множества кристаллитов (ламелей) SDS и
крупных слоистых образований, в которые включены агрегаты из диоксида циркония (рис. 2в). Эти
агрегаты состоят из сплошных и полых частиц. Полые нано- и микросферы регистрируются при всех
режимах абляции мишени из циркония как в воде, так и в присутствии SDS в растворе. Однако,
средние размеры полых частиц при М = 0 заметно больше, чем при М ≥ 0,01.
На рис. 3 представлены дифрактограммы твёрдого осадка коллоидов. При молярной доле SDS
М = 0 (кривая 2) кристаллизованная часть осадка содержит примерно 5% по объему моноклинной
фазы, 4% – тетрагональной, а также 3% металлического циркония. При М = 0,1 кристаллическая
часть состоит из SDS, моноклинной, тетрагональной фаз и малой доли металлического циркония.
Соотношение моноклинной и тетрагональной фаз составляет ~ 1,6:1. Параметры решетки
тетрагональной фазы равны а – 0,5115 нм, с – 0,5133 нм, т.е. решетка близка к кубической.
Присутствие SDS в исходном растворе создает предпосылки для появления третьей, фазы
диоксида циркония – кубической. Известно, что фактором стабилизации тетрагональной и
кубических фаз может быть присутствие не только анионов OH-, но анионов SO2-, SO3-, SO4- и
катионов Na+, появляющихся в коллоиде во время абляции, активно взаимодействующих с
поверхностью кристаллов диоксида циркония и препятствующих проникновению кислорода в
решетку. Подтверждением их присутствия в коллоиде служит факт возникновения соединений α и βZr(SO4), Na2SO3·H2O, регистрируемых на дифрактограммах. Причиной их образования является
взаимодействие мощного лазерного излучения с SDS и его разложение как в зоне абляции, так при
прохождении луча через коллоид. Повышение концентрации SDS в растворе до М = 0,1 проявляется
на дифрактограмме осадка также в появлении структуры, имеющей межслоевое расстояние d = 5,165
нм. Подобное расстояние характерно для слоистых органо-неорганических композитов Zn + SDS и
Cu + SDS [3].
Автор выражает благодарность руководителям проекта Карпухину В.Т. и Маликову М.М., а
также Бородиной Т. И. и Вальяно Г.Е. за помощь в экспериментах и полезные обсуждения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ТИТАНОВАНАДИЕВЫХ ШЛАКОВ В
ПЕЧИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ПОДОМ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАНАДИЯ ИЗ НИХ
Гончаров К.В.
Россия, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, goncharov-imet@mail.ru
Титаномагнетиты – основное сырье для извлечения ванадия. Применение методов прямого
получения железа к переработке титаномагнетитов позволяет избежать многих недостатков,
присущих традиционным методам переработки такого сырья. В ИМЕТ РАН совместно с компанией
«Петропавловск-черная металлургия» разработана новая технология комплексной переработки
титаномагнетитовых концентратов [1, 2], основное отличие которой заключается в одностадийном
высокотемпературном обжиге рудно-угольных окатышей титаномагнетитового концентрата в печи с
вращающимся подом с сохранением ванадия совместно с титаном в шлаковой фазе. При этом, наряду
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с качественным железным продуктом, получается комплексный титанованадиевый шлак,
содержащий до 4-6% V2O5 и 25-35% TiO2, пригодный для дальнейшей переработки по
гидрометаллургической схеме «окислительный обжиг-выщелачивание» с получением товарного
пентаоксида ванадия и синтетического рутила. Реализация технологии позволит в 1,4-1,8 раза
увеличить сквозное извлечение ванадия из титаномагнетитовых концентратов по сравнению с
существующими промышленными способами.
В ранее проведенных исследованиях было показано, что для эффективного извлечения
ванадия из титаномагнетитовых шлаков необходимо, чтобы содержание CaO в них было в диапазоне
10-20%, а FeO не менее 8%. Однако следует отметить, что поддержание содержания FeO в шлаке
более 8% в промышленных условиях в печи с вращающимся подом затруднительно, так как для
предотвращения контакта между шлаковым расплавом и огнеупорной футеровкой предусматривается
использование насыпной подложкой из каменного угля. Было установлено, что при высоких
температурах (1500-1550оС) на угольной подложке процесс восстановления железа из шлака
продолжается, в результате чего содержание FeO в шлаке уменьшается до 5%, что отрицательно
влияет на извлечение ванадия в шлак на стадии восстановительного обжига, а также на извлечение
ванадия при последующем окислительном обжиге. Кроме того при контакте с углем происходит
науглероживание железа с образованием чугуна.
В связи с этим были проведены исследования по изучению условий восстановительного
обжига, при которых ограничивается влияние угольной подложки на восстановление железа из
шлакового расплава. В результате было установлено, что использование защитной угольной
подложки при восстановительном обжиге титаномагнетитового концентрата наряду с введением в
шихту 19-20% угля и флюсующих добавок CaCO3 и MnO2 позволяет снизить температуру процесса
до 1380-1400оС и около 80% ванадия сохранить в титанованадиевом шлаке. Введение марганца кроме
снижения температуры плавления шлака также может способствовать, во-первых, пассивации
ванадия в шлаковой фазе при высокой степени металлизации железа титаномагнетитового
концентрата благодаря связыванию избыточного Al2O3 в шлаке в шпинелид MnAl2O4, а во-вторых,
увеличению реакционной способности ванадийсодержащих фаз при окислительном обжиге шлака, в
результате компенсации недостатка ионов Fe2+ в этих шлаковых фазах.
В результате последующего окислительного обжига при 1100-1140оС и сернокислотного
выщелачивания степень извлечения ванадия из шлака в раствор достигает 84-87%. Получаемые
металлические гранулы (чугун) содержат 0,18-0,23% V, 2,5-3,0% С, 0,07% S и 0,01-0,016% P, 0,0110,033% Si и могут быть успешно использованы для производства качественной легированной стали,
служить высококачественным охладителем при конвертировании ванадиевого чугуна (особенно
высококремнистых чугунов с низким содержанием ванадия), а также для непосредственного
легирования стали.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. Садыхову Г.Б., а также
Гончаренко Т.В. и Олюниной Т.В. за помощь в проведении исследований и обсуждении результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ СМЕСИ
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В МЕТОДЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ НАПЛАВКИ
Горбатко С.В.
Украина, Донецкий национальный технический университет, sergio_sv8@bigmir.net
Длительная эксплуатация коксовых батарей порождает проблему устойчивости кладки камер
коксования, поэтому сохранение кладки, максимально возможное продление срока ее службы весьма актуальная задача, от успешного решения которой зависят важнейшие техникоэкономические показатели работы предприятия.
Разрушение огнеупорной кладки обогревательных простенков, футеровки протекает в разное
время эксплуатации с разной интенсивностью. Нарушение герметичности обогревательного
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простенка происходит в результате появления различных видов дефектов их дальнейшего увеличения
с появлением сквозных прогаров, раковин и провалов. Одним из методов ремонта таких разрушений
является метод керамической наплавки.
Целью данной работы является исследование возможного взаимодействия компонентов
керамической смеси, используемой для метода керамической наплавки, для прогнозирования свойств
получаемого материала. Определить точку состава материала полученного с помощью метода
керамической наплавки, и элементарный тетраэдр в котором находится эта точка в системе Si - Al Ca - O.
В соответствии с этим была поставлена следующая задача: провести термодинамический
анализ реакций, протекающих в материале, полученном с помощью метода керамической наплавки.
Были проведены термодинамические расчеты взаимодействия компонентов смеси для
восстановления кладки камер коксования методом керамической наплавки. Результаты расчетов
свободной энергии Гиббса реакций приведены в табл. 1.
Таблица 1. Термодинамические величины реакций

Для проверки результатов расчетов были получены образцы материала методом наплавки. В
качестве сырьевых материалов в этих смесях используются динасовый мертель (SiO2 – 93,20 %, Al2O3
– 2,04 %, Fe2O3 – 3,50 %, CaO – 1,20%), пластификатор (SiO2 – 50,30 %, Al2O3 – 19,00 %, Fe2O3 –
12,50 %, CaO – 4,57 %). В качестве экзотермических компонентов используются кремний
порошковый (Si – 96,00 %, Al – 0,30 %, Fe – 0,69 %, Са – 0,16 %, Ті – 0,04 %) и алюминий (Al –
99,00 %, Si – 0,40 %, Fe – 0,50 %).

1 - точка состава материала керамической наплавки
Рис. 1 Точка состава материала керамической наплавки в элементарном тетраэдре Si – SiO2 –
3Al2O3∙2SiO2 - CaO∙SiO2 системы Si - Al - Ca - O.
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Определение фазового состава образцов материала наплавок, с помощью метода РФА,
полученных из смесей, содержащих динасовый мертель, показало присутствие в материале муллита,
ά - кристобалит, ά - кварца, стеклофазы. В материале наплавок обнаружено вещество FeAl2SiO4
образующееся при взаимодействии Fe и SiO2, Al2O3, а Fe образуется при взаимодействии Si и Al с
Fe2O3. По полученным данным можно сказать, что они подтверждают результаты
термодинамического расчета.
Также был проведен химический анализ полученного материала, по результатам которого
стало возможно определить местонахождение точки состава в системе Si - Al - Ca - O (рис. 1).
В результате проведения исследований было установлен фазовый состав материала
керамической наплавки. Это подтвердило проведенные термодинамические расчеты взаимодействия
компонентов керамической смеси при проведении керамической наплавки. Химический анализ
позволил определить точку состава материала полученного методом керамической наплавки в
элементарном тетраэдре Si – SiO2 – 3Al2O3·2SiO2 - CaO·SiO2 системы Si – Al – Ca – O.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н. Питаку Я.Н.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СЛОИСТОЙ СИСТЕМЕ ZR-FE
Давлетова А.О.
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В настоящей работе представлены результаты исследований фазовых превращений в слоистых
системах Zr–Fe после изохронных термических отжигов.
Подложки для исследований были приготовлены из бруска армко-железа (99,8 % Fe) прокаткой
на вальцах до толщины 10 мкм и последующим гомогенизирующим отжигом при температуре
850C в течение 2 ч с целью снятия напряжений и дефектов, наведенных при прокатке. На
полученные таким образом фольги, методом ионно-плазменного осаждения наносилось Zr покрытие
толщиной 2 мкм. При получении слоистых систем использовался цирконий с чистотой 99,9 ат. %.
Последовательные 5 часовые изохронные термические отжиги двухслойных систем Zr(2 мкм)–
Fe(10 мкм) осуществлялись в температурном интервале 550-850C. Термическая обработка
проводилась в вакуумной печи с танталовым нагревателем с остаточным давлением 610-6 мм рт. cт.
Скорость нагрева и охлаждения составляла 10°C/мин.
Мессбауэровские исследования с регистрацией  - квантов в геометрии “на прохождение” (МС)
были выполнены на спектрометре MS1104ME при комнатной температуре. Источником -квантов
служил 57Co(Rh) активностью 5 мКи. Калибровка спектрометра осуществлялась с помощью
эталонного образца -Fe. Обработка экспериментальных спектров выполнена методом
восстановления функций распределения сверхтонких параметров парциальных спектров [1].
На рис.1 представлены характерные мессбауэровские спектры слоистой системы Zr–Fe,
подвергнутой термическим отжигам в течение 5 ч при различных температурах.
Мессбауэровский спектр данной слоистой системы в исходном состоянии представляет собой
зеемановский секстет (см. рис.1a), соответствующий -Fe. Термические отжиги приводят к
появлению дополнительных линий магнитоупорядоченной фазы со значительно меньшими полями и
небольшому уширению линий секстета -Fe. С увеличением температуры отжига до 850°C
интенсивность вновь образованной фазы уменьшается.
Учитывая особенности диаграммы состояния бинарной системы Fe-Zr [2], были восстановлены
две функции распределения сверхтонких параметров: сверхтонкого поля p(Hn) в интервале полей,
характерных для интерметаллидов (155 кЭ ≤ Hn ≤ 250 кЭ) и -Fe (280 кЭ ≤ Hn ≤ 355 кЭ),
соответственно. Из рис.1 b-1c видно, что восстановленная функция распределения p(Hn) имеет
локальный максимум при 330 кЭ, что говорит о присутствии одной лишь фазы в исходном образце
– -Fe. После отжига при 800°C распределение полей в интервале 155 кЭ≤Hn≤250 кЭ имеет
несколько локальных максимумов. Согласно данным работы [3], атомы железа в интерметаллическом
соединении Fe3Zr занимают три позиции с отношениями заселенности 2:1:1, которым соответствуют
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секстеты с полями Hn = 180 ± 5 кЭ, Hn = 224 ± 5 кЭ и Hn = 241 ± 5 кЭ. В то же время для фазы Fe2Zr
характерно наличие атомов железа в двух позициях, которым соответствуют секстеты с полями
Hn = 190 ± 5 кЭ и Hn = 204 ± 5 кЭ с отношением интенсивностей 1:3 [4]. Очевидно, вновь
образовавшиеся фазы следует рассматривать как Fe2Zr и Fe3Zr. В то же самое время при данной
температуре на распределении поблизости основного локального максимума наблюдается появление
второго максимума с полем 305 кЭ. Уменьшение интенсивности основного и появление
дополнительного максимума, по-видимому, связано с растворением атомов циркония в матрице
железа и появлением в решетке, помимо атомов Fe с 8 атомами Fe (H0) в качестве ближайших
соседей, атомов Fe с 1 атомом Zr и 7 атомами Fe (H1) в ближайшем окружении. На рис.1b-1c видно,
что после отжига при 850°C наблюдаются локальные максимумы от Fe2Zr, а также увеличение
интенсивности максимума при H1 с одновременным уменьшением интенсивности максимума при H0.
Очевидно, происходит распад интерметаллида Fe3Zr с последующим растворением атомов Zr в -Fe.

Рис. 1. Мессбауэровские спектры ядер 57Fe (a) и результат восстановления функций распределения
p(Hn) сверхтонких параметров парциальных спектров (b-c) для слоистой системы Zr(2 мкм)–
Fe(10 мкм) сразу после напыления и после 5 ч отжига при различных температурах.
На рис.2 представлена зависимость относительных интенсивностей парциальных
мессбауэровских спектров I для различных фаз от температуры отжигов.
Таким образом, в результате проведенных исследований слоистой системы Zr-Fe выявлена
последовательность фазовых превращений и установлен факт образования твердого раствора Fe(Zr).
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Рис. 2. Относительные интенсивности I
парциальных мессбауэровских спектров A, B и C в
зависимости от температуры изохронных
отжигов.
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И СТРУКТУРА ВЫСОКОКРЕМНИСТОГО СПЛАВА 20Si-80Al
Дедяева Е.В.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
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Проведен
дифференциальный
баротермический
анализ
фазовых
превращений
высококремнистого заэвтектического сплава 20Si-80Al в среде сжатого до 100 МПа аргона в
диапазоне температур до 800 °С.

Рис.1. Баротермограммы нагрева (1) и охлаждения (2) сплава 20Si-80Al, полученные при 100 МПа.
На полученной баротермограмме нагрева (рис. 1, кривая 1) идентифицировали четыре
эндотермических эффекта, а на баротермограмме охлаждения (рис. 1, кривая 2) – три
экзотермических эффекта. При нагреве первый, малой интенсивности эндотермический эффект,
определяется процессом растворения эвтектических и первичных кристаллов кремния в
алюминиевой матрице [1-4]. Эффекты, связанные с эвтектическим превращением и с переходом из
твердого в жидкое состояние и обратно, закономерны, и присутствуют на обеих баротермограммах.
Еще один эффект при 720 °С (нагрев) и 718 °С (охлаждение) определяется процессами,
протекающими в жидкой фазе. При обсуждении этого явления следует принять во внимание
исследования, направленные на изучение структуры жидкой фазы в бинарной системе Al-Si [5] и в
системе Al-Si-Ni [6]. В этих работах показано, что в бинарной системе Al-Si при небольших
превышениях температуры над температурой ликвидус, расплав представляет собой гетерогенную
систему (эмульсию), в которой часть кремния, входящего в состав сплава, находится в виде
упорядоченных частиц с размерами от 1 до 10 нм [5], что при допущении их сферической
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морфологии приводит к количеству элементарных ячеек в дисперсных частицах от 8 до 8000. В
сплаве Al-Si-Ni [6] методом рентгеноструктурного анализа также наблюдали частичное упорядочение
жидкой фазы, которое связывали с наличием частиц интерметаллидов Al3Ni и AlNi. Таким образом,
экзотермический эффект при 718 °С на кривой охлаждения, и эндотермический при нагреве при
720 °С можно связать с процессами дезинтеграции частиц кремния при нагреве расплава, и их
коагуляции при охлаждении образца.
Также было установлено увеличение температуры плавления эвтектики на 5 °С. При
температуре 553 °С на баротермограмме охлаждения зафиксирован слабый тепловой эффект,
связанный с распадом твердого раствора алюминия и выделением нанометровых частиц кремния.
Значения пористости сплава после цикла баротермического сканирования практически не
изменяются. Параметр кристаллической решетки микрочастиц эвтектического кремния
незначительно возрастает, а в частично разупорядоченных наночастицах заметно увеличивается
относительно литературных значений. Параметр кристаллической решетки алюминия увеличивается
при кристаллизации и охлаждении в среде сжатого аргона. Микротвердость алюминиевой матрицы
сплава соответствует микротвердости чистого алюминия.
Полученные результаты обладают высокой практической значимостью для повышения
механических свойств силуминов при использовании методики горячего изостатического
прессования.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 2ОХ Отделения
химии и наук о материалах РАН.
Автор выражает признательность научному руководителю, д.х.н. А.Г.Падалко.
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СИСТЕМА Ba-Me-Fe-O: СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Дерябина К.М
Россия, Екатеринбург, УрФУ, deryabina.ksenia@yandex.ru
Соединения с перовскитоподобной структурой на основе частично-замещенных сложных
оксидов общего состава Ln1-xMxMeO3-δ или LnMMe2O6-δ (Ln = редкоземельный элемент, M =
щелочноземельный элемент, Me = 3d металл) обладают уникальным комплексом физико-химических
свойств. Высокая подвижность ионов кислорода, наряду с большими значениями электронной
проводимости, устойчивость в окислительных атмосферах, делает эти материалы перспективными
для использования в различных электрохимических устройствах. Учитывая актуальность данной
проблемы, перед настоящей работой была поставлена следующая цель: изученить кристаллическую
структуру и кислородную нестехиометрию сложнооксидных фаз общего состава Ba1-xMexFeO3-δ
(Me=Pr, Nd, Sm, Eu, Gd)
Сложные оксиды состава Ba1-xMexFeO3-δ, где x =0.25 - 0.45 были синтезированы по глицериннитратной технологии на воздухе. Заключительный отжиг проводили при 1100°C с последующим
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медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав полученных оксидов
определяли рентгенографически. Определение параметров элементарных ячеек осуществляли с
использованием программы «CelRef 4.0», уточнение кристаллической структуры – методом
полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».
По
данным
РФА
установлено,
что
образцы
Ba1-xMexFeO3-δ
(Me= Pr, Nd) на воздухе являются однофазными в интервале составов 0.3≤x≤0.4, а для Me = Sm
образуется единственное соединение с x = 0.375. Рентгенограммы всех однофазных оксидов были
проиндексированы в рамках кубической ячейки пространственной группы Pm3m. Для всех
однофазных оксидов из рентгенографических данных рассчитаны параметры элементарной ячейки и
координаты атомов. С уменьшением концентрации бария и с увеличением радиуса лантанида
параметры элементарной ячейки растут, что связано с размерным эффектом. Методом
просвечивающей электронной микроскопии обнаружено, что сложные оксиды Ba0.625Sm0.375FeO3-δ ;
Ba0.6Nd0.4FeO3-δ образуют супер-структуру (a×a×5a) (Рисунок 1).

а)
б)
Рис. 1. Кристаллическая структура неупорядоченного (а) и упорядоченного (б) перовскита Ba1xMexFeO3-δ.
Для всех однофазных образцов методом термогравиметрического анализа (ТГА) была изучена
кислородная нестехиометрия (δ) как функция температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воздухе.
Абсолютное значение кислородного дефицита определяли методом йодометрического титрования.
Показано, что индекс кислородной нестехиометрии δ увеличивается с ростом температуры и
уменьшением радиуса лантанида (Рисунок 2).

Рис. 2. Температурные зависимости содержания кислорода в образцах Ba1-xMexFeO3-δ
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Получены зависимости общей электропроводности и термо-ЭДС сложных оксидов
Ba0.625Sm0.375FeO3-δ и Ba0.7Nd0.3FeO3-δ от температуры и парциального давления кислорода. Показано,
что коэффициент Зеебека положителен во всем интервале измерений. Рассчитана энергия активации.
Значение коэффициента термического расширения сложного оксида Ba0.625Sm0.375FeO3-δ в интервале
25-300°С и 300-1000°С составляет 14.5×10-6, К-1 и 19.7×10-6, К-1 соответственно; для Ba0.7Nd0.3FeO3-δ
коэффициент термического расширения составляет 14.5×10-6, К-1 (25-400°С) и 23.5×10-6, К-1 (4001000°С).
Выражаю благодарность за помощь и поддержку своим научным руководителям асс. Волковой
Н. Е., к.х.н., доцент Гавриловой Л. Я.
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ТВЕРДОСТЬ И СТРУКТУРА ФОЛЬГИ, ПОЛУЧАЕМОЙ МАГНЕТРОННЫМ
РАСПЫЛЕНИЕМ СПЛАВОВ Pd-Cu, Pd-Ru и Pd-In-Ru
Донцов А.И
Россия, Воронежский государственный университет, dontalex@mail.ru
Традиционный способ изготовления фольги мембранных сплавов – прокатка до толщины 30 –
50 мкм [2]. Поскольку водородопроницаемость линейно зависит от толщины, снижение последней –
один из путей повышения производительности мембранных устройств.
В работах [3, 4] была показана возможность получения тонкой фольги мембранных сплавов
Pd-Cu, Pd-Ru, Pd-In-Ru в процессе магнетронного распыления. При этом отмечено, что на аморфной
подложке (гетероструктура SiO2/Si) в процессе роста плёнок толщиной более 1мкм формируется
градиентная зеренная структура и одноосная текстура как результат эволюционной селекции и роста
зерен определённой ориентации в зависимости от типа кристаллической решетки.
Цель данной работы - установление связи механических свойств и структуры сверхтонкой
фольги сплавов Pd-Cu, Pd-Ru, Pd-In-Ru
Плёнки толщиной до 7 мкм наносили методом магнетронного распыления в среде Ar (10-1 Па)
мишеней состава Pd-6%масс.Ru, Pd-40масс.%Cu и Pd-6%масс.In-0,5%масс.Ru, скорость конденсации
изменяли от 0,5 до 2 нм∙с-1. В качестве подложек использовали гетероструктуру SiO2/Si.
Методом наноиндентирования установлено, что для исходной фольги исследуемых сплавов
деформация носит упруго – пластический характер (рис. 1); с увеличением нагрузки происходит
уменьшение доли упругой деформации в работе индентирования (η). При наноиндентировании
поверхности, освобождённой от подложки, последняя закономерность выражена сильнее, чем для
свободной поверхности (до 40% и 10%, соответственно). Это различие обусловлено градиентом
зёренной структуры фольги.
Наличие градиента зёренной структуры фольги твердых растворов Pd-40 масс.%Cu и Pd6масс.%Ru, сконденсированных при ТП=300 К, приводит к различию твёрдости со стороны
свободной поверхности и поверхности, освобождённой от подложки в ~1.2 раза и ~1.4 раза
соответственно.
Таблица 1 Средние величины твёрдости (Н), модуля Юнга (Е) и доли упругой деформации ()
Cистема
Pd-Cu
Pd-Ru
Pd-In-Ru
300 К + ТП
Н, ГПа

2,8 (3,1)*

3,2 (3,2)

3,1 (3,4)

Е, ГПа

114,4 (117,4)

125,5 (114,3)

111,8 (117,1)

, %

16,7 (17,8)

17,8 (18,4)

20,1 (19,9)

700 К
Н, ГПа

2,1 (2,4)

2,0 (2,4)

1,7 (1,6)

Е, ГПа

95,1 (113,2)

95,6 (123,7)

96,5 (91,9)

, %

14,4 (15,9)

15,0 (13,9)

14,9 (13,2)

*)

Для поверхности, освобожденной от подложки.
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Рис. 1. а – диаграммы нагрузка (P) – глубина проникновения (h) (ТП=700 К), б – эффект градиентной
структуры фольги твердого раствора Pd-40 масс.%Cu: 1 – поверхность, освобожденная от
подложки, 2 – свободная поверхность.
Фольга, сконденсированная на нагретой подложке, имеет одинаковую твёрдость со стороны
свободной поверхности и со стороны поверхности, освобожденной от подложки; напротив, фольга,
сконденсированная без предварительного нагрева, со стороны поверхности, освобожденной от
подложки, характеризуется более высокой твердостью по сравнению со свободной поверхностью,
что связано с изменением дисперсности структуры. Снижение твердости фольги в направлении
свободной поверхности указывает на градиент свойств и структуры фольги. В таблице 1 приведены
результаты исследования механических свойств фольги твердых растворов Pd-40 масс.%Cu и Pd6масс.%Ru.
Автор благодарит своего научного руководителя академика РАН Иевлева В.М.
Работа выполнена в рамках государственного задания ВУЗам Минобрнауки России в сфере
научной деятельности на 2014 – 2016 годы (проект №848).
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СТЕКЛА С ТРЕБУЕМЫМ КОМПЛЕКСОМ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Дяденко М. В.
Республика Беларусь, Белорусский государственный технологический университет,
dyadenko-mihail@mail.ru
Данная работа посвящена актуальной проблеме получения радиопрозрачных стекол с
требуемым комплексом электрофизических характеристик.
На протяжении последних десятилетий огромное значение приобретают исследования по
созданию неорганических диэлектриков с заданным комплексом свойств. В связи с этим требования,
применяемые к физико-техническим характеристикам неорганических диэлектриков, постоянно растут.
Немаловажное влияние на разработку данного вида изделий оказывает экономический фактор. Так, в
настоящее время в странах СНГ существует потребность в недорогих радиопрозрачных материалах.
Природа диэлектрических потерь неорганических материалов при СВЧ воздействии на
протяжении многих десятилетий всесторонне не исследовалась, в литературе приводятся лишь
отрывочные данные для некоторых типов стекол. В связи с этим актуальным является исследование
влияния химического состава опытных стекол на величину их радиопрозрачности. Радиопрозрачный
материал должен обеспечивать пропускание электромагнитного излучения радиочастотного
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диапазона 105–1012 Гц при минимальном его отражении, что достигается за счет разработки составов
стекол с низким уровнем диэлектрических потерь.
Характер взаимодействия радиоволн со стеклом определяется его электрическими свойствами.
Как известно, [1] в образце стекла при его попадании в электромагнитное поле в зависимости от его
структуры может возникнуть ток сквозной проводимости, вызванный движением свободных зарядов,
и поляризация, механизм которой связан со смещением центров электрических зарядов частиц,
поворотом осей дипольных молекул или миграцией носителей зарядов. Энергия радиоволны при ее
распространении в веществе преобразуется не только в электрическую, но и в тепловую энергию. В
связи с этим, радиопрозрачный материал должен быть диэлектриком и характеризоваться величиной
термостойкости не ниже 150 оС. Для таких стеклообразных материалов характерна достаточно широкая
запрещенная зона, исключающая термическую генерацию носителей заряда.
Кроме того, радиопрозрачные стекла должна отвечать ряду технологических требований,
определяющих качество их производства: устойчивость стеклообразного состояния при их градиентной
термообработке в интервале 600–1100 оС в течении 1 ч; устойчивость ко влажной атмосфере не ниже III
гидролитического класса; плотность, не превышающая значение 2900 кг/м3.
Разработку радиопрозрачных стекол проводили на основе системы K2O–BaO–TiO2–SiO2 при
следующем содержании оксидов, мол. %: 50–70 SiO2; 20–40 (K2O+BaO); 10–30 TiO2.
Выбор исследуемой системы обусловлен наличием в ней достаточно широкой области
стеклообразования, а также необходимостью синтеза стекол с низкой степенью поглощения волн
радиочастотного диапазона.
Как известно, на основе оксидов, катионы которых имеют частично заполненные d-оболочки
(TiO2, ZrO2, SnO2, Nb2O5 и т.д.), получают полупроводниковые стекла [1]. Однако оксидные
соединения титана в четырехвалентном состоянии обладают стабильными свойствами диэлектрика. В
связи с этим для смещения равновесия Ti+4↔Ti+3 влево необходимо в состав опытных стекол вводить
катионы с малой электроотрицательностью (K+, Ba+2), что существенно повысит ковалентность связи
Ti–O и усилит способность титанатов к стеклообразованию.
Сильное кулоновское взаимодействие катионов Ba+2 с отрицательным зарядом
кремнекислородного каркаса обусловливает значительно низкую (на несколько порядков) их
подвижность в сравнении с подвижностью катионов К+, что и определяет возможность получения на
основе системы K2O–BaO–TiO2–SiO2 высокоомных оксидных стекол. Как известно [1], оксид бария
характеризуется способностью блокировать подвижность щелочных катионов (в данном случае К+) и,
как следствие, резко повышать электросопротивление стекол.
Синтез опытных стекол осуществлялся в газовой печи периодического действия при
максимальной температуре 150010 оС, по результатам которого отмечено, что все стекла прозрачны,
однородны по составу и не имеют газовых включений.
Титансодержащие стекла с соотношением оксидов (K2O+BaO):TiO2 ниже 0,8 имеют
интенсивную желтую окраску, которая обусловлена, по нашему мнению, образованием хромофорных
комплексов Fe+2–O–Ti+4. При высоком окислительном потенциале шихты обеспечивается следующее:
во-первых, переход Fe+2→Fe+3 (комплексы Fe+2–O–Ti+4 характеризуются низкой интенсивностью
поглощения), во-вторых, Ti+4 не переходит в окрашивающую форму Ti+3. На образование
хромофорных комплексов оказывает значительное влияние отсутствие примесей оксида железа,
которые вводятся в стекло с сырьевыми материалами, а также окислительно-восстановительные
условия синтеза, обусловленные изменением соотношения Fe+2/Fe+3. Окислительная газовая среда в
печи обусловливает повышение окислительного потенциала шихты и стекломассы, обеспечивая
переход Fe+2→Fe+3 и, как результат, устранение либо ослабление нежелательной окраски.
Оценка кристаллизационной способности опытных стекол в интервале температур 600–1100 оС
в течении 1 ч выполнялась с помощью градиентного метода. Определено, что устойчивость
стеклообразного состояния опытных стекол системы K2O–BaO–TiO2–SiO2 определяется отношением
BaO/TiO2. Так, с уменьшением указанного соотношения от 3,2 до 0,4 интервал поверхностной
кристаллизации опытных стекол сужается. Минимальной устойчивостью стеклообразного состояния
характеризуются стекла, включающие 10 мол. % TiO2.
Радиопрозрачность опытных титаносиликатных стекол оценивалась в диапазонах 8–11,3 ГГц и
26–35 ГГц. На ее величину, главным образом, оказывают влияние релаксационные и
деформационные потери.
По результатам проведенных исследований установлено, что для опытных стекол величина
поглощения электромагнитного излучения СВЧ диапазона определяется количеством оксида титана в
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их составе: повышение его содержания от 10 мол. % до 30 мол. % вызывает увеличение поглощения
радиоволн в диапазоне 8–11,3 ГГц на 2–4 % и уменьшение в интервале 26–35 ГГц.
Одним из источников релаксационных потерь в неорганических диэлектриках являются слабо
связанные ионы К+. Приложение электрического поля вызывает асимметрию в распределении зарядов в
результате чего в диэлектрике возникает электрический момент.
Однако при постоянном содержании TiO2 поглощение в указанных радиодиапазонах
определяется количеством BaO. В области частот 26–35 ГГц наблюдается рост поглощения
электромагнитного излучения с увеличением содержания оксида бария. Данный факт обусловлен
уменьшением частоты собственных колебаний Ba+2 и повышением интенсивности деформационных
потерь. Деформационные потери обусловлены образованием слабых участков в структуре стекла за
счет роста доли иона-модификатора BaO, характеризующегося слабой связью с кислородом. Для
опытных стекол с содержанием BaO 17,5–27,5 мол. % наблюдается повышение радиопрозрачности с
ростом частоты поля в диапазоне 8–11,3 ГГц. Для стекла, включающего 32,5 мол. % BaO, характер
зависимости носит противоположный характер.
Термостойкость характеризует способность опытных стекол выдерживать резкие перепады
температур без разрушения и зависит в первую очередь от температурного коэффициента линейного
расширения (ТКЛР). Установлено, что введение BaO обусловливает рост значений ТКЛР
титаносиликатных стекол в результате деполимеризации кремнекислородного каркаса и, как
следствие, увеличения доли немостиковых атомов кислорода, усиливающих асимметрию связи Si–O,
а также за счет заполнения пустот в кремнекислородном каркасе стекла оксидом-модификатором
BaO, что препятствует изгибанию связей [3]. Кроме того, на величину ТКЛР титаносиликатных
стекол оказывает значительное влияние соотношение групп [TiO4] и [TiO6]: преобладание
группировок [TiO4] вызывает уменьшение значений ТКЛР в связи с ростом более прочных связей
TiIV–O (455 кДж/моль), чем связь TiVI–O (309 кДж). В связи с этим установлено, что требуемые
показатели термостойкости опытных стекол достигаются при соотношении (K2O+BaO)/TiO2,
составляющем 0,65–2.
Требуемая диэлектрическая проницаемость опытных стекол, не превышающая значения 5, и
тангенс угла диэлектрических потерь, равный 0,1–0,02, определяемые долей крупных катионов с
высокой молекулярной массой, достигаются при введении в состав опытных стекол оксидов BaO в
количестве 17,5–27,5 мол. % и TiO2 – 10–20 мол. %.
Таким образом на основе системы K2O–BaO–TiO2–SiO2 синтезированы стекла,
характеризующиеся поглощением электромагнитного излучения радиочастотного диапазона не выше
5 %, с требуемым комплексом электрических и термических характеристик.
Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику НИИ ЯП БГУ к.ф.-м.н.
Родионовой В.Н. за помощь в определении радиофизических характеристик опытных стекол.
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СИНТЕЗ РАСТВОРИМЫХ КОМПЛЕКСОВ ДВУХВАЛЕНТНЫХ ЛАНТАНИДОВ
LnCl2·(THF)2(Ln = Yb, Sm) В РЕАКЦИИ LnCl3·6H2O С Bui2AlH В ТГФ
Елисеева С.М.
Российская Федерация, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
нефтехимии и катализа Российской академии наук, eliseevasm@yandex.ru
Соединения двухвалентных лантанидов обладают рядом уникальных свойств, благодаря чему
находят широкое практическое применение в качестве люминофоров [1], стереоселективных
катализаторов и одноэлектронных восстановителей в реакциях органического синтеза [2]. Наиболее
широко для этих целей используется дииодид самария SmI2 в растворе ТГФ (так называемый
«реагент Кагана») [3]. В тоже время, примеры эффективного способа получения соединений
лантанидов в двухвалентном состоянии, которые бы отличались простотой, дешевизной и высокой
эффективностью, отсутствуют. В этой связи разработка новых экономически целесообразных
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способов синтеза соединений двухвалентных лантанидов и изучение их спектральнолюминесцентных свойств является актуальной задачей.
В настоящей работе сообщается о новом способе синтеза растворимых комплексов
двухвалентных лантанидов LnCl2·(ТГФ)х (Ln = Yb, Sm), основанном на взаимодействии дешевых и
доступных кристаллогидратов (КГ) LnCl3·6H2O (Ln = Yb, Sm) (0.01 ммоль) с
диизобутилалюминийгидридом Bui2AlH (0.4 ммоль) в ТГФ (1 мл). Исходные LnCl3·6H2O не
растворяются в ТГФ, образуя взвесь. При добавлении Bui2AlH к взвеси наблюдается бурное
выделение газа (BuiH, H2) и быстрое (<1 мин) исчезновение твердой фазы с образованием
гомогенного раствора. В случае YbCl3∙6H2O раствор приобретает зелено-желтую окраску, а в случае
SmCl3∙6H2O раствор первоначально бесцветен, но по истечению ~2 часов от начала реакции
приобретает сине-зеленую окраску, характерную для ионов Ln(II) [4].
Факт восстановления ионов Ln(III) до Ln(II), кроме изменения цвета раствора, подтверждается
существенным отличием спектров ФЛ полученных гомогенных растворов от спектров ФЛ исходных
КГ (рис. 1). Спектры ФЛ исходных LnCl3∙6H2O содержат узкие максимумы, характерные для
излучательных f-f-переходов ионов Ln(III) [5]. После взаимодействия КГ с Bui2AlH эти максимумы
исчезают, и появляются новые диффузные максимумы f-d-люминесценции Ln(II) [4].

Рис. 1. Спектры ФЛ исходных YbCl3∙6H2O (1), SmCl3∙6H2O (2) и реакционных растворов, полученных
при взаимодействии YbCl3∙6H2O (3), SmCl3∙6H2O (4) с Bui2AlH в ТГФ. λвозб = 390 нм (1), λвозб = 408 нм
(2) λвозб = 250 нм (3), λвозб = 480 нм (4) при 298 K.
После полного восстановления Ln(III) до Ln(II) комплексы выделяли путем удаления избытка
ТГФ в вакууме (~1 мм. рт. ст.) и высаживанием их из раствора добавлением неполярного
растворителя (гексан, толуол). Состав полученных двухвалентных комплексов лантанидов
определяли с применением комплексонометрии (содержание Ln2+/3+), элементного анализа
(содержание С, Н, О), метода Фольгарда (содержание Cl-), ИК-спектроскопии. По результатам
элементного анализа состав комплексов двухвалентных самария и иттербия соответствует бруттоформуле: LnCl2(THF)2. Данные элементного анализа хорошо коррелируют с данными ИКспектроскопии. Например, ИК-спектр выделенных комплексов двухвалентных самария (872 и 1030
см-1) и иттербия (860 и 1033 см-1) содержит полосы, которые соответствуют колебаниям молекул
координированного ТГФ с ионом лантанида и совпадают с известными [6].
YbCl2∙(THF)2. Твердое вещество желто-зеленого цвета. Найдено, %: Yb - 44.28; Cl - 14.65; C 23.36; H - 4.77; O - 13.01 для C8H16O2YbCl2. Вычислено, % : Yb - 44.6; Cl - 18.33; C - 24.7; H - 4.12; O 8.25. Спектр ФЛ: max. = 431 нм (возб = 250 нм). УФ-спектр (0.65 М HCl) λmax /нм: 379 нм. ИК-спектр
(KBr), ν/см-1: 860 сл. (С-О, ТГФ); 1033 сл. (С-О, ТГФ); 606 ср. (Yb-Cl). Выход комплекса составил
42% от теоретического.
SmCl2 ∙(THF)2. Твердое вещество зеленого цвета. Найдено, %: Sm - 40.32; Cl - 19.06; C - 26.46;
H - 4.66; O - 9.50 для C8H16O2SmCl2. Вычислено, % : Sm - 41.98; Cl - 19.45; C - 26.3; H - 4.98; O - 8.77.
Спектр ФЛ: max = 760 нм (воз. = 480 нм). УФ-спектр (0.65 М HCl) λmax /нм: 350, 382, 414. ИК-спектр
(KBr), ν/см-1: 872 сл. (С-О, ТГФ); 1030 сл. (С-О, ТГФ); 684 ср. (Sm-Cl). Выход комплекса составил
40% от теоретического.

336

Таким образом, впервые в реакции LnCl3·6H2O (Ln = Yb, Sm) с Bui2AlH в ТГФ были получены
растворимые комплексы двухвалентных лантанидов, которые являются перспективными в качестве
одноэлектронных восстановителей в реакциях органического синтеза.
Автор выражает благодарность научным руководителям проф., д.х.н. Булгакову Р.Г. и к.ф.-м.н.
Галимову Д.И. за неоценимую помощь и поддержку.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХРОМА, ОКСИДА МОЛИБДЕНА (VI) И
СИСТЕМ НА ИХ ОСНОВЕ ДО И ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПРИ Т=673К
Елонова В.А.
Россия, ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет», viktoryaelonova@mail.ru
Исследование оптических свойств наноразмерных пленок Cr имеет большое значение из-за
широкого использования в различных областях Хром – серебристый металл, совершенно чистый (без
газовых примесей и углерода) хром довольно вязок, ковок и тягуч. Химически хром довольно
инертен вследствие образования на его поверхности прочной тонкой пленки оксида. Он не
окисляется на воздухе даже в присутствии влаги, а при нагревании окисление проходит только на
поверхности. Хром и его соединения активно используются в металлургии, химической, огнеупорной
промышленности. Среди разнообразных неорганических материалов особое место занимает MoO3 и
системы на его основе. MoO3 применяется в качестве катализатора в органическом синтезе, при
переработке нефти (крекинг, гидроочистка). Он добавляется в качестве присадки к моторным маслам.
Его используют для получения молибдена (его сплавов и соединений) как составную часть
керамических глин, глазурей, эмалей, красителей. Целью данной работы являлось исследование
природы и закономерностей изменения оптических свойств наноразмерных пленок хрома, оксида
молибдена (VI) и систем на их основе до и после теплового воздействия при Т = 673 К. Образцы
готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па) путем нанесения тонких слоев
хрома, оксида молибдена (VI) на подложки из стекла, используя вакуумный универсальный пост
ВУП-5М. Спектры поглощения пленок хрома различной толщины до и после теплового воздействия
осуществляли
спектрофотометрическим
(спектрофотометр
«Shimadzu
UV-1700»)
и
гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. Установлено, что термическая обработка
приводит к существенным изменениям вида спектров поглощения образцов. Наряду с уменьшением в
исследуемом диапазоне длин волн оптической плотности образца формируется спектр поглощения
нового вещества.
Ключевые слова: наноразмерные пленки, хром, оксид молибдена (VI), оптические свойства,
термообработка.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па)
путем нанесения тонких слоев хрома, оксида молибдена (VI) на подложки из стекла, используя
вакуумный универсальный пост ВУП-5М [1 - 5]. В качестве испарителя использовали лодочки,
изготовленные из танталовой жести. Оптимальное расстояние от лодочки - испарителя до подложки
составляет 9-10 см. Подложками служили стекла от фотопластинок, которые подвергали
предварительной обработке в концентрированной азотной кислоте, в растворе бихромата калия в
концентрированной серной кислоте, в кипящей воде, промывали в дистиллированной воде и сушили
[3, 5]. Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 – 1100 нм. Толщину пленок
хрома, оксида молибдена (VI) и систем на их основе определяли спектрофотометрическим
(спектрофотометр «Shimadzu UV-1700») методом [3 - 5]. Образцы помещали на разогретую до
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соответствующей температуры (673 К) фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в
течение 30-1410 секунд в сушильном шкафу «Тулячка 3П». Регистрацию эффектов до и после
теплового воздействия образцов осуществляли спектрофотометрическим методом (спектрофотометр
«Shimadzu UV-1700»).
Степень термического превращения пленок хрома зависит от первоначальной толщины,
температуры и времени термической обработки. С уменьшением толщины пленок хрома
наблюдается увеличение степени термического превращения. По мере увеличения температуры
термообработки при постоянной толщине пленок хрома степень термического превращения
возрастает во всем исследованном интервале длин волн.
Кинетическую кривую степени термического превращения пленок хрома и оксида молибдена
(VI) условно можно разбить на несколько участков: линейный (α = Kτ + A), обратный
логарифмический (K / α = B – lgτ), кубический (L3 = Kτ + B), логарифмический (α = K lg(Bτ + 1)), где
К – константа скорости формирования оксидов, A и B – постоянные интегрирования, τ – время
взаимодействия. Наличие соответствующих участков, а также их продолжительность определяется
толщиной пленок хрома и оксида молибдена (VI) , а также температурой термообработки.
Для выяснения закономерностей процесса окисления наноразмерных слоев хрома и оксида
молибдена (VI) (используя результаты измерений спектров поглощения и отражения образцов разной
толщины до и после термообработки) были рассчитаны и построены кинетические зависимости
степени превращения хрома и оксида молибдена (VI) α=(). Для расчета степени превращения была
выбрана длина волны =850 нм и 320 нм, при которой исходные образцы (пленки хрома и оксида
молибдена (VI)) имеют значительное поглощение, а их оксиды не поглощают свет.
На рис.1 приведены спектры поглощения пленок хрома до и после теплового воздействия
при Т=673 К. Видно, что термическая обработка приводит к существенным изменениям вида
спектров поглощения образцов. Отметим, что наблюдаемые изменения не аддитивны в
рассматриваемом спектральном диапазоне длин волн. Наряду с уменьшением в исследуемом
диапазоне длин волн (λ = 300-1100 нм) оптической плотности образца формируется спектр
поглощения нового вещества.
На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок Cr-MoO3 до и после теплового воздействия
при Т=673 К. Видно, что по мере увеличения времени термообработки исследуемых объектов
наблюдается уменьшение оптической плотности во всем исследованном диапазоне длин волн.

Рис.1. Спектры поглощения пленки Cr (d= 64
нм) до и после термообработки К: 0 сек (1),
30 сек(2), 180 сек(3), 360сек(4), 480сек (5),
570сек (6), 810сек(7), 930сек(8), 1170сек (9),
1290сек (10), 1410 сек (11)

Рис.2. Спектры поглощения системы хром – оксид
молибдена (VI) толщиной d= (64 нм; 9 нм) до и после
термообработки К: 0сек (1), 30сек (2), 240сек (3),
360сек (4), 480сек (5), 570сек (6), 810сек (7), 930сек
(8), 1170сек (9), 1410сек (10)
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ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ГАЛЛИЯ
ПРИ Т = 673 К
Журавлева С.В.
Россия, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», E-mail: missis8661@yandex.ru
Изучение закономерностей процессов, протекающих при тепловом воздействии в
наноразмерных слоях галлия и на его поверхности, представляется необходимым для выяснения
степени общности процессов, протекающих на границе между металлом, оксидом и окружающей
атмосферой [1 - 3], а также в связи с разработкой принципиально новых материалов, стабильных в
условиях коррозионного воздействия окружающей среды.
1,4

1,2

1

А

0,8
8

0,6

0,4

7
6
5
4
3
2
1

0,2

0
300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

длина волны, нм

Рис. 1. Спектры поглощения пленок галлия
толщиной: 1 – 1, 2 – 4, 3 – 8, 4 – 14, 5 – 17, 6 – 24,
7 – 35; 8 – 42 нм.

Рис. 2. Спектры поглощения пленок галлия
толщиной (d=14 нм) до (1) и после
предварительной термической обработки при Т
= 673 К: 2 – 3; 3 – 10; 4 – 30; 5 – 80; 6 – 120; 7690,8 – 930 минут.
В настоящей работе представлены результаты исследований, направленные на выяснение
закономерностей процессов, протекающих в условиях атмосферы в наноразмерных пленках галлия
различной толщины до и после термической обработки (d = 1 – 42 нм)
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па)
путем нанесения тонких слоев галлия на подложки из стекла (ГОСТ 9284 – 59), используя вакуумный
универсальный
пост
ВУП-5М.
Толщину
пленок
определяли
гравиметрическим
и
спектрофотометрическим методами. Подложки подвергали предварительной обработке в
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концентрированной азотной кислоте, в растворе дихромата калия в концентрированной серной
кислоте, в кипящей мыльной воде, промывали в дистиллированной воде и сушили [4].
Наноразмерные пленки галлия подвергали термической обработке в муфельной печи «Тулячка-3П».
На рис. 1 представлены спектры поглощения пленок галлия толщиной d = 1…42 нм. Видно, что
по мере уменьшения толщины пленок галлия на спектрах поглощения постепенно перестают
проявляться характерные для галлия полосы поглощения.
В результате термической обработки пленок галлия разной толщины при температуре Т = 673К
в атмосферных условиях спектры поглощения и отражения претерпевают существенные изменения.
Причем, наблюдаемые изменения спектров поглощения и отражения после термической обработки
образцов в значительной степени зависят от первоначальной толщины пленок галлия и времени
термообработки.
На рис. 2 приведены спектры поглощения пленок галлия толщиной d = 14 нм до и после
термической обработки при 673 К. Видно, что в результате термической обработки наблюдается
уменьшение значений оптической плотности образца в интервале  = 300…1100 нм и формируется
спектр поглощения нового вещества.
Исходя из полученных результатов (измерений спектров поглощения и отражения пленок
галлия разной толщины до и после теплового воздействия были рассчитаны и построены
кинетические зависимости степени превращения (α = ()).
При этом воспользовались уравнением предложенным в [1]
 = (А1Ga – Аобр.) / (А1Ga – А1Ga2O3)
1
1
где А Ga, А Ga2O3 – предельные значения оптической плотности пленок галлия и оксида галлия (III)
при  = 720 нм; Аобр – оптическая плотность пленки галлия.

Рис. 3. Зависимость степени превращения от толщины пленок галлия при 673 К: 1 – 1; 2 – 14; 3 –
7 нм.
Степень термического превращения пленок галлия зависит от первоначальной толщины и
времени термической обработки. На рис. 3 приведены кинетические кривые степени превращения
пленок галлия разной толщины при температуре (T = 673 K). Видно, что с уменьшением толщины
пленок галлия наблюдается увеличение степени термического превращения.
Кинетические кривые степени превращения пленок галлия разной толщины условно можно
разбить на несколько участков: линейный (α = Kτ + A), обратный логарифмический (K/α = B – lgτ),
параболический (α2 = Kτ + B), и логарифмический (α = Klg(Bτ + 1)) где К - константа скорости
формирования оксида галлия (III),. А и В - постоянные интегрирования, τ - время взаимодействия.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ
В СИСТЕМЕ Sm-Sr-Fe-O
Зубаткина Л.В.
Российская Федерация, Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н.
Ельцина, lada.zubatkina@yandex.ru
Целью настоящей работы является исследование фазовых равновесий в системе Sm-Sr-Fe-O, а
также изучение кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и физико-химических
свойств индивидуальных соединений, образующихся в данной системе.
Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-нитратной технологиям.
Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографически. Определение параметров
элементарных ячеек осуществляли с использование программы «CelRef 4.0», уточнение – методом
полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». Кислородную нестехиометрию ()
сложных оксидов Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5), Sr2-ySmyFeO4±δ (y=0.8) и Sr3-zSmzFe2O7-δ (z=1.2) изучали
методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 - 1100°С)
на воздухе. Измерения относительного увеличения размера образцов Sr1-хSmхFeO3-δ (0≤х≤0.5) с
ростом температуры проводили в температурном интервале 25 – 1100°C при PO  0.21 атм.
2

Электротранспортные свойства сложных оксидов Sr1-хSmхFeO3-δ измеряли с помощью 4-х
контактного метода в интервале температур 25 – 1100°C.
Согласно результатам РФА закаленных образцов в системе Sm-Sr-Fe-O при 1100С на воздухе
образуются три типа твердых растворов: Sr1-хSmхFeO3-δ, Sr2-ySmyFeO4±δ и Sr3-zSmzFe2O7-δ.
Кристаллическая структура незамещенного феррита стронция SrFeO3-δ удовлетворительно
описывается в тетрагональной ячейке (пр.гр. I4/mmm), а твердых растворов на его основе
Sr1-хSmхFeO3-δ (0.1≤х≤0.50) - в кубической (пр. гр. Pm3m).
Рентгенограммы образцов Sr1-хSmхFeO3-δ (0.85≤х≤1.0), подобно недопированному SmFeO3-δ,
были обработаны в рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). Сложные оксиды Sr2-ySmyFeO4±δ
(0.7≤y≤0.8) имеют структуру типа K2NiF4, кристаллизуются в тетрагональной ячейке
пространственной группы I4/mmm. Ферриты Sr3-zSmzFe2O7-δ (0≤z≤0.30) имеют тетрагональную ячейку
(пр. гр. I4/mmm). Из рентгенографических данных рассчитаны параметры элементарной ячейки всех
однофазных оксидов.
Абсолютное значение кислородного дефицита определяли методами прямого восстановления
образцов в токе водорода и окислительно-восстановительного титрования. Показано, что величина
кислородной нестехиометрии δ уменьшается с увеличением содержания самария в Sr1-хSmхFeO3-δ.
Соединение Sr1.2Sm0.8FeO4 является строго стехиометричным по кислороду во всем исследованном
интервале температур. Величина кислородной нестехиометрии δ для образца состава Sm1.8Sr1.2Fe2O7-δ
составляет 0.04.
Из полученной зависимости общей электропроводности образцов Sr1-хSmхFeO3-δ (x = 0,0.1) от
температуры при PO  0 . 21 атм. видно, что максимальное значение достигается при температуре
2

около 300-500°C. Исследуемые соединения являются проводниками p-типа.
Показано, что с увеличением концентрации допанта в Sr1-хSmхFeO3-δ значение КТР
незначительно уменьшается.
Исследована химическая совместимость сложных оксидов Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5) и
Sr2-ySmyFeO4±δ (y=0.8) с материалом электролита топливного элемента в температурном интервале
800-1100°С. Показано, что твердые растворы указанных составов нельзя использовать в качестве
электродов топливных элементов, где электролитом является стабилизированный оксид циркония.
Если в качестве электролита выступает стабилизированный оксид церия Ce0.8Sm0.2O2-δ, то
использование электродов из данных материалов возможно при температурах, не превышающих
1100°С.
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По результатам РФА всех исследуемых образцов, закаленных на комнатную температуру,
предложен изобарно-изотермический разрез диаграммы состояния системы Sm-Sr-Fe-O при 1100°С
на воздухе.
Выражаю благодарность своим научным руководителям д.х.н., профессору кафедры
физической химии ИЕН УрФУ Черепанову В.А и научному сотруднику НИИ ФПМ УрФУ
Волковой Н.Е.
*******************************************************************************
ВЛИЯНИЕ ТЕМООБРАБОТКИ (Т = 473-873К) НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК МАРГАНЦА ТОЛЩИНОЙ 2-36 НМ
Калабухова Е.И.
Россия, ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет», Katerinochka-4@mail.ru
Получение наноразмерных пленок различных материалов, выяснение закономерностей
процессов протекающих под действием различных факторов, представляют значительный интерес
как для физики и химии твердого состояния, так и в связи с необходимостью разработки реальных
систем с управляемым уровнем чувствительности [1,2]. Марганец, благодаря комплексу
положительных свойств, нашел широкое применение в различных областях науки, техники и
промышленности. Тонкие пленки на основе марганца могут быть использованы в качестве тепло- и
фотоотражающих покрытий.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па)
путем нанесения тонких (2– 36 нм) пленок марганца на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла от фотопластинок, которые
подвергали предварительной обработке в концентрированной азотной кислоте, в растворе дихромата
калия в концентрированной серной кислоте, в кипящей мыльной воде, промывали в
дистиллированной воде и сушили. Обработанные подложки оптически прозрачны в диапазоне 300 –
1100 нм. Толщину пленок марганца определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр
«Shimadzu UV-1700»), элипсометрическим (элипсометр «ЛЭФ-3М»), микроскопическим
(интерференционный микроскоп «МИИ-4») методами. Образцы помещали на разогретую до
соответствующей температуры(473-873К) фарфоровую пластинку и подвергали термической
обработке (в течение – 3600 мин) в сушильном шкафу «Тулячка 3П».
На рис. 1 приведены спектры поглощения пленок марганца различной толщины до
термической обработки. Видно, что по мере увеличения толщины слоев Mn наблюдается увеличение
оптической плотности в исследованном интервале длин волн. При анализе спектров зеркального
отражения было установлено, что отражательная способность пленок Mn зависит от толщины пленок
и по мере увеличения толщины пленок Mn отражательная способность во всем спектральном
диапазоне (λ = 190 -1100 нм) возрастает.

Рис. 1. Спектры поглощения пленок Mn до
термообработки толщиной: 1-36, 2-28, 3–19, 4–12,
5-8, 6-2 нм.
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Рис. 2. Спектры поглощения пленки Mn (d= 24
нм) до (1) и после термообработки при Т= 473К
в течение: 2-5, 3–25, 5–60, 5–180, 6–280, 7–440,
8–920, 9–1800, 10–3600 мин.

Было установлено, что при термической обработке пленок Мn независимо от их толщины
значение оптической плотности уменьшается. В результате тепловой обработки слоев Mn при разной
температуре и одной толщины спектры поглощения и отражения образцов претерпевают
существенные изменения при разной температуре и одной толщине, причем эффект уменьшения
оптической плотности образцов усиливается по мере увеличения температуры. В качестве примера,
на рис. 2 приведены спектры поглощения пленок марганца толщиной d=24 нм до и после
термической обработки при T=473 К. Видно, что наряду с уменьшением в исследуемом диапазоне
длин волн ( = 300–1100 нм) оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового
вещества [3].
По длинноволновому порогу поглощения (при λ = 480 нм) была оценена оптическая ширина
запрещенной зоны образующегося вещества, она составляет Е = 2,57 эВ. Полученное значение
ширины запрещенной зоны вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны
оксида марганца (II). Поэтому, было сделано предположение, что при термической обработке пленок
марганца основным продуктом взаимодействия их с кислородом окружающей среды является оксид
марганца (II).
Для выяснения закономерностей процесса окисления наноразмерных слоев марганца
(используя результаты измерений спектров поглощения и отражения образцов разной толщины до и
после термообработки) были рассчитаны и построены кинетические зависимости степени
превращения марганца в оксид марганца (II) α=(). Для расчета степени превращения была выбрана
длина волны =800 нм, при которой исходные образцы (пленки марганца) имеют значительное
поглощение, а оксид марганца не поглощает свет. На рис. 3 приведены кинетические кривые степени
превращения пленок марганца толщиной 23 нм в интервале температур T=473-873K в зависимости от
первоначальной толщины образцов. В результате анализа кинетических кривых было установлено,
что степень термического превращения пленок марганца зависит от первоначальной толщины,
температуры и времени термической обработки.

Рис. 3. Кинетическая зависимость степени
превращения пленок Mn (d=23) от температуры
1-873 К, 2–673 К, 3-473 К.

Рис. 4. Зависимость степени превращения от
толщины пленок марганца при 473 К: 1-12; 216; 3-20; 4-23; 5-36 нм.

Прежде всего, было отмечено, что с уменьшением толщины пленок марганца наблюдается
увеличение степени термического превращения во всем исследуемом диапазоне и видно, что с
увеличением толщины пленки время обработки увеличивается (рис.4).
По мере увеличения температуры термообработки при постоянной толщине пленок марганца
степень термического превращения возрастает. Также при увеличении температуры термообработки
пленок марганца угол наклона прямой в координатах α=f(τ) возрастает. С увеличением температуры
термической обработки увеличивается массовая доля образовавшегося оксида марганца (II). По мере
увеличения температуры (Т = 473-873 К) обработки пленок марганца при одной толщине пленок
наблюдается уменьшение времени достижения ее предельного значения во всем исследованном
спектральном диапазоне. Кинетическую кривую степени термического превращения пленок
марганца условно можно разбить на несколько участков: линейный (α = Kτ + A), обратный
логарифмический (K / α = B – lgτ), кубический (L3 = Kτ + B), логарифмический (α = K lg(Bτ + 1)), где
К – константа скорости формирования оксида марганца (II), A и B – постоянные интегрирования, τ –
время взаимодействия. Наличие соответствующих участков, а также их продолжительность
определяется толщиной пленок марганца и температурой термообработки.

343

Выражение благодарности: автор выражает благодарность д.х.н., профессору Суровому
Эдуарду Павловичу.
Список литературы.
1. Суровой Э.П. Кинетические закономерности термических превращений в наноразмерных
пленках свинца / Э.П. Суровой, С.В. Бин, Л.Н. Бугерко, В.Э. Суровая // Журнал физической химии.
2015. Т. 89. № 1. С. 85-91;
2. Суровой Э.П. Закономерности формирования наноразмерных систем галлий-оксид галлия /Э.
П. Суровой, А. А. Сухорукова, С. В. Бин // Неорганические материалы, 2014, Т. 50, № 12, С. 1287–
1292;
3. Заиконникова, Т.М. Особенности термостимулированный превращений в наноразмерных
пленках марганца / Т.М. Заиконникова, Т.Ю. Кожухова // Ползуновский вестник. 2013. №1. С. 91-96.
**************************************************************************************
PHASE EQUILIBRIA IN THE Al-RICH PART OF Al−Pt−Ru
Kapush D.
Ukraine, Department of Physical Chemistry of Inorganic Materials, I.M. Frantsevich Institute for Problems
of Materials Science of NAS of Ukraine, d.kapush@gmail.com
The investigation of binary and ternary alloy systems of Al with the transition elements of the VI-VIII
groups of the periodic table revealed the formation of numerous complex intermetallics, including stable
quasicrystals, in their Al-rich regions. The results on the ternary alloy systems of Al–Ni–TM (TM = Fe, Co,
Ru, Rh) and Al–Pd–TM (TM = Mn, Fe, Co, Ru, Rh, Re, Ir) obtained up to 2006 were reviewed in [1]. It
therefore seems appropriate to continue this study for the ternary alloy systems of these TMs based on Al–Pt
(Ni, Pd and Pt belong to the same column of the periodic table).
The ternary Al−Pt−Ru alloy system has not yet been systematically studied.
Master alloys of ~2 g were produced by levitation induction melting in a water-cooled copper crucible
under a pure Ar atmosphere. The purity of Al was 99.999 wt.%, of Pt 99.5 wt.% and of Ru 99.5 wt.%.
Additional alloys of intermediate compositions were also produced by levitation induction melting from
mixtures of the residuals of the previously studied ternary and binary samples. The alloys were subsequently
thermally annealed in alumina crucibles under vacuum at 700-1150 °C.
The alloys were studied by powder X-ray diffraction (XRD, Cu Kα1 radiation was used), scanning
electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The TEM study was carried out
using a 200 kV JEOL FasTEM-2010 electron microscope equipped with an EDX spectrometer (NORAN)
and Spinning Star Precessing Unit (Nanomegas). Precession Electron Diffraction (PED) patterns were taken
with parallel illumination conditions (spot size of 50 nm) and a precession angle of ~2.2 °. The PED patterns
were recorded by a Gatan Model 780 DualVision 300 camera with 1300x1030 pixels and 12-bit ADC
digitization. The local phase compositions were determined in SEM by energy-dispersive X-ray analysis
(EDX) on polished unetched cross sections. TEM and PED experiments were carried out on powdered
material dispersed on Cu grids with amorphous carbon film.
Differential thermal analysis (DTA) was applied to selected samples. The samples inserted in alumina
crucibles were studied under a He atmosphere. Heating rates of 25 K/min and cooling rates of 50 K/min were
used.
The study confirmed the stability of the previously reported ternary C-phase (Pm , a = 0.77353(3) nm
for Al73.5Pt10Ru16.5), whose composition was found to range between Al73Pt6Ru21 and Al73.5Pt14.5Ru12. The
thermodynamically stable decagonal phase was revealed for the first time at 700-900 °C in a small
compositional region around Al78Pt6Ru16. It belongs to the D4 structural type (1.65 nm periodicity in the
specific direction). The metastable Al−Pt χ-phase (P31c) is stabilized by the addition of only ~1.5 at.% Ru
and extends up to ~ 12 at.% Ru. The lattice parameters for Al76Pt18.6Ru5.4 are a = 1.2256(4) and
c = 2.7331(4) nm. Additionally, the x phase, whose structure has not yet been clarified, was revealed close to
the Al82.1Pt4.6Ru13.3 composition.
On the basis of the experimental data, the phase equilibria in the Al-rich part of Al–Pt–Ru are
determined at 1150 and 900 °C.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ НА ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
ФОЛОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
НАНОКРИСТАЛЛОВ
Капуш О.А.
Украина, Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины,
savchuk-olja@rambler.ru
На современном этапе развития физики полупроводников (ПП) одним из ведущих научных
направлений является решение проблемы модификации или принципиального изменения свойств
полупроводников, предусматривающие расширение их функциональных возможностей в различных
областях применения (медицине, спинтронике, оптоэлектронике и др.). Решение этих задач
базируется в основном на уменьшении размеров полупроводников, легировании их примесями
различной природы, создании композитных пленок [1-2].
На сегодняшний день особенно активно ведутся исследования особенностей легирования и
оптического возбуждения локальных центров в условиях квантоворазмерных ограничений
полупроводниковых структур. С помощью люминесцентных методов изучается природа излучающих
центров и характеристики оптических переходов в наноструктурах, сформированных на основе
материалов типа АІІBVI, в частности – нанокристалах (НК) CdTe в коллоидных растворах,
полимерных пленках и диэлектрических матрицах.
Легирование НК CdTe ионами f-группы является интересной и перспективной задачей в
частности потому, что их внутриатомные переходы лежат в видимой и ближней ИК-областях
спектра. Например, максимум люминесценции эрбия наблюдается при длине волны 1550 нм, что
соответствует второму окну прозрачности в оптоволоконных системах передачи информации.
Однако эти переходы запрещены правилами отбора и интенсивность этих линий очень мала. Поэтому
внедрение иона в нанокристалл, характеризующийся сильной поглощающей способностью, и при
условии реализации эффективной передачи энергии позволит значительно усилить необходимую
люминесценции.
Таким образом специфические свойства некоторых примесей (переходные и редкоземельные
(РЗЭ) элементы) позволяют использовать их для получения качественно новых полупроводниковых
материалов с широким спектром возможностей использования в оптоэлектронике. Возможности
такого применения обусловлены также необычностью примесных состояний, возникающих при
легировании соединений типа АІІBVI и связанные с образованием разновалентных примесных
центров. Эффективный перенос энергии возбуждения от нанокристаллов к локальным центрам
переходных и редкоземельных элементов с квазиатомной структурой энергетических уровней
открывает возможности использования таких структур для создания светоизлучающих систем нового
поколения. Также следует отметить, что поведение примесей РЗЭ с незаполненной 4f-оболочкой в
ПП отличается некоторыми характерными особенностями, например – сочетанием низкой
растворимости и способности РЗЭ осуществлять «очистку» материала, при которой возможным
является значительное снижение концентрации фоновых примесей и увеличение подвижности
электронов.
Однако внедрение неизовалентних примесей в нанокристалл является достаточно трудной
задачей и требует модификации методики синтеза. Следовательно, на данном этапе исследование
процессов легирования нанокристаллов, в частности НК CdTe, в процессе их коллоидного синтеза
является актуальной и перспективной задачей. Согласно одной из теорий механизмов легирования
коллоидных нанокристаллов предусматривается возможность адсорбции легирующей примеси на
поверхности НК во время его роста с последующим внедрением примеси в кристалическую
структуру нанокристаллов. В НК межзонная и экситонная люминесценция наблюдаются лишь при
условии подавления процессов поверхностной рекомбинации, достигающегося только путем
проведения дополнительных технологических приемов – пассивации поверхности модификаторами
разного рода и тому подобное. В то же время примесные атомы, занимая места ионов кадмия в
решетке и на поверхности, блокируют каналы безызлучательной рекомбинации.
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Со стороны синтеза, введение нескольких примесных атомов в НК, содержащего только
несколько сотен атомов в свою очередь может привести к их выталкиванию на поверхность или
ухудшить кристаллическую структуру нанокристалла. Это по сути создание сильно легированных
НК в условиях сильного комфайнмента. Электронные и оптические свойства в таких условиях еще не
полностью изучении.
Коллоидный синтез НК CdTe осуществляли согласно методике, разработанной в [3] путем
осаждения ионов кадмия ионами теллура в атмосфере аргона в установке для получения
низкоразмерных структур типа АIITe в коллоидных растворах на базе изотермического гетерогенного
реактора полупериодического действия для низкотемпературных некаталитического процессов,
оснащенного перегородками и клапанами, термометром и электромагнитной мешалкой. В качестве
источника теллурид-ионов использовали H2Te, полученный электрохимически в гальваностатической
ячейке. Для стабилизации поверхности частиц использовали тиогликолевую кислоту, а в качестве
дисперсионной среды – деионизированую воду. Как легирующий агент в ходе синтеза использовали
f-элементы. Процесс легирования НК CdTe осуществляли непосредственно во время роста НК в
процессе их коллоидного синтеза. Контроль оптических свойств синтезированных нанокристаллов
проводили путем исследования спектров оптического поглощения и фотолюминесценции.
Проведеные исследования показали, что изменение типа легирующей примеси и ее
концентрации позволяет достичь достаточно высокого уровня контроля электронных свойств, в том
числе запрещенной зоны и энергии Ферми.
В докладе будут рассмотрены проблемы легирования НК CdTe в процессе их коллоидного
синтеза и дальнейшей инкорпорации в твердотельные матрицы, а также их особые оптические и
электронные свойства.
Автор выражает искреннюю благодарность соавторам работы Трищуку Л.И., Томашику В.М.
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МИКРОСТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
БОРИРОВАННЫХ СЛОЕВ НА СТАЛИ 15Х11МФ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ
Князев С. А.
Украина, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
arktica51@qip.ru
В рамках последовательного изучения процессов борирования, как перспективной технологи
поверхностного упрочнения, проведены эксперименты по высокотемпературному насыщению с
последующими различными скоростями охлаждения. Борирование с печным нагревом имитировало
процесс диффузионного насыщения в равновесных условиях поскольку обеспечивало медленный
нагрев ( ~0,1 С°/с ) с относительно длительной выдержкой ( 3 часа ). На всех образцах ( сталь
15Х11МФ ) были получены диффузионные борированные слои надлежащего качества и параметров.
На рисунке 1 представлены микроструктуры борированного слоя, полученные при
температурах 1130 оС и 1150 оС с последующим охлаждением в воде.
В слое не наблюдается иглоподобных боридов, и слой имеет сплошной вид. В тоже время на
фотографиях отчетливо видно, в зоне основного металла, глубокое диффузионное проникновение
бора по границам зерен, что увеличивает сцепление слоя и матричного материала.
Борирование при температуре привело к формированию слоя наполовину состоящего из
сплошного слоя борида типа Fe2В и наполовину состоящего из твердого раствора α -Fe(В) и
боридных включений. Эти структуры формировались в равновесных условиях при медленном
охлаждении согласно равновесной диаграмме Fe-В. На поверхности сформировались
концентрационные условия образования борида Fe2В, а в глубине слоя сложились условия
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формирования эвтектического типа структуры, которая вследствие продолжительного охлаждения
распалась на отдельные структурные составляющие.

а)
б)
Рис. 1. – Борированный слой, полученный при температурах 1130С° (а) и 1150С° (б).
При использовании температуры 1160С° описанные выше процессы формирования слоя
сохраняются.
Наибольший интерес представляет структуры борированных слоев, полученных при
температуре 1180С°. Эта температура гарантировано обеспечивала превышение эвтектической
температуры в равновесных условиях. Результат борирования после охлаждения на воздухе
представлен на рисунке 2, а после охлаждения в воде на рисунке 3. При медленном охлаждении,
структура под основным борированным слоем, успевает распасться на две структурные
составляющие. Однако при охлаждении в воде двухфазного слоя нет (рисунок 3).
На рисунке 3 видно, что помимо борида Fe2В (светлые зерна) присутствуют участки
эвтектической структуры. На рисунке 4 показана грубая эвтектика, которая сформировалась в конце
диффузного слоя вследствие уменьшения скорости охлаждения. Темная составляющая структуры
связана с системой Cr - C. Условия насыщения способствуют формированию эвтектоида
трооститного типа независимо от формирования структур в рамках системы Fe - В. Оказывают
содействие условиям формирования эвтектоида тот факт, что диффузный поток бора приводит к
вытеснению углерода и хрома из их локального сосредоточения с повышением концентрации между
зернами борида.

Рис. 2. Борированный слой полученного при температуре 1180С° (охлаждение на воздухе).
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Рис. 3. - Фрагменты борированного слоя, полученного при температуре 1180С° (охлаждение в воде).

Рис. 4. Конечный участок борированного слоя с сравнительно грубой эвтектической структурой.
Проведенные исследования выявили необходимость формирования полной картины
структурообразования в неравновесных условиях ( в условиях быстрого нагрева и охлаждения ).
Выражаю благодарность за содействие в обеспечении экспериментальной части зав. лаб. каф.
«Материаловедение» Игнатову П. С.
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СИНТЕЗ И СПЕКАНИЕ ПОРОШКОВ ИТТРИЙ-СКАНДИЙ-АЛЮМИНИЕВОГО ГРАНАТА
ЛАЗЕРНОГО СОСТАВА МЕТОДОМ СООСАЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗДУШНО-ИНЖЕКТОРНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
Коломиец Т.Ю.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН,
kolomiets.timofey@gmail.com
Для получения высокоплотных компактов оксидных наночастиц и формирования беспористой
структуры керамики необходимо использовать монофазные монодисперсные оксидные
нанопорошки, в качестве исходных, с определенными физико-химическими и магнитными
свойствами. Так, легирующую добавку Sc2O3 вводят в лазерный материал не только для
модифицирования оптико-спектроскопических свойств активного прозрачного керамического тела,
но и для увеличения магнитного момента частиц иттрий-скандий-алюминиевого граната,
модифицированного ионами неодима (ИСАГ:Nd) [1]. Последний фактор оказывает на частицы
ориентирующее действие при формировании текстуры в «сырых» заготовках и в процессах спекания
и рекристаллизации, что способствует уменьшению рассеивания света на межзеренных границах
прозрачных керамик.
В данной работе был исследован модифицированный способ количественного химического
соосаждения катионов металлов при синтезе прекурсоров монодисперсных нанопорошков
ИСАГ:Nd+3, полученных в системе Y2O3/Nd2O3–Sc2O3-Al2O3, c молекулярной формулой
(Y3Nd
)ScAl
O
при
x
=
0,06
(2
ат.%
Nd)
гидрокарбонатом
аммония
(1,2-1,8М
водный
раствор
х
x
4 12
NH4HCO3), взятого в избытке, при воздушно-инжекторном распылении водного раствора солей
хлороводородной кислоты при соответствующем катионном соотношении (Y:Nd:Sc:Al=2,94:0,06:1:4)
при контроле температуры и рН (6-9) в зоне реакции. При термолизе карбонатных соединений при
температуре 1100оС, полученных данным методом в качестве прекурсоров модифицированного
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граната, образуются слабо агломерированные,
легко спекающиеся наночастицы ИСАГ:Nd.
Рентгенограмма такого порошка приведена на рисунке 1.
Исследованы процессы вакуумного спекания опытных образцов из
синтезированных
монофазных порошков ИScАГ:Nd. В процессе вакуумного обжига при 1700оС получены образцы
однофазной мелкокристаллической керамики на основе активированного граната состава Y2,94
Nd0,06ScAl4O12 со средним размером кристаллов порядка 3 мкм. Значение параметра а кубической
элементарной ячейки составляет 1,2210 нм, а рентгеновской плотности 4,4877 г/см3. На рисунке 2
привелдено изображение микроструктуры полученной керамики.

Рис.2 Микроструктура полученной керамики.
Рис.1 Рентгенограмма продуктов разложения
о
прекурсора после обработки при 1100 С.
Научные руководители работы – академик Солнцев К.А., к.т.н. Тельнова Г.Б.
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ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОВОДЯЩЕЙ ФАЗЫ НА
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЛИКВИРОВАВШИХ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ Na2O – B2O3 – SiO2
Конон М. Ю.
Россия, Институт химии силикатов им. И.В.Гребенщикова РАН (ИХС РАН),
marina-konon@mail.ru
Важной особенностью оксидной стеклообразующей натриевоборосиликатной (НБС) системы
является наличие в ней области метастабильного фазового разделения (ликвации). Линия,
соединяющая на диаграмме состояния системы фигуративные точки, отвечающие равновесным
составам сосуществующих фаз, называется конодой [1]. При анализе как структурных
преобразований, так и результирующих свойств ликвировавших стекол в тройных и более сложных
системах знание положения конод не менее важно, чем знание положения и формы купола
несмешиваемости. Эти знания существенно упрощают решение многих задач, связанных с синтезом
материалов с заданным комплексом свойств на основе ликвирующих стекол.
Ранее было показано, что в двухкомпонентных натриевосиликатной и литиевосиликатной
системах с составами, отвечающими разрезам по конодам (так называемых конодных стеклах),
электропроводность при постепенном уменьшении удельного объема хорошо проводящей фазы
сначала уменьшается относительно мало, а затем, в области, где хорошо проводящая фаза замыкается
в капли, резко снижается [1].
Представляло интерес изучить влияние относительного объема проводящей фазы неизменного
состава в конодных стеклах тройной НБС системы, принадлежащих коноде 550 °C,
на
электропроводность, чему и посвящена настоящая работа.
Условия синтеза стекол описаны в [2]. Составы исследованных конодных стекол, а также
режимы тепловой обработки (т.о.), температура стеклования и объемная доля натриевоборатной фазы
по данным [2] приведены в таблице. Измерение электрического сопротивления (R) проводили на
плоскопараллельных пластинах в ячейке с графитовыми электродами в температурном интервале 100
– 400 °С, со скоростью нагрева 5 °/мин с помощью тераомметра Е6-13М [3, 4]. Значение удельного
объемного сопротивления (ρ) рассчитывали по формуле
ρ = R ∙ (S0/l0)
где S0 и l0 - соответственно площадь поверхности и толщина образца.
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Полученные зависимости логарифма электропроводности lgσ от обратной температуры (1/T)
хорошо аппроксимировались прямыми линиями в соответствии с уравнением
lgσ = a + b ∙ (1/T)
Коэффициенты a и b рассчитаны методом наименьших квадратов. Расчет энергии активации
электропроводности (Ea) проводился в соответствии с методикой [5] с использованием уравнения
Аррениуса
σ = σ0 exp (- Ea/RT).

*Числа в обозначении стекла соответствуют: первое – содержанию оксида натрия, второе через дробь
– оксида кремния по синтезу, мол. %.
По мере увеличения доли проводящей фазы сопротивление слабо (в пределах одного порядка)
уменьшается, соответственно электропроводность слабо увеличивается, что согласуется с данными
по двухкомпонентным системам. Однако следует учитывать, что в нашем случае в действительности
из-за наличия двухфазной структуры, во-первых, площадь рабочей поверхности Sw, занимаемой
проводящей фазой на общей поверхности образца, может быть меньше, чем S0 из-за наличия
непроводящего каркаса, доля которого тем больше, чем меньше w. Во-вторых, реальная длина пути
переносчиков электричества lw в образце больше, чем lо из-за извилистости ликвационных каналов
[2]. Этим и обусловлен наблюдаемый слабый рост электросопротивления при малых w. Учет первого
из этих факторов, либо обоих приводит к тому, что зависимость 1 принимает соответственно вид
зависимостей 2 и 3, то есть соотношение объемов фаз в стекле практически не влияет на
электросопротивление исследованных стекол с одинаковым составом проводящей фазы. При этом
температурный коэффициент электропроводности, выраженный в форме энергии активации
электропроводности (прямая 4), также не зависит от w.

Рис.1. Зависимости логарифма сопротивления при 300°С (1-3) и энергии активации
электропроводности (4) от объемной доли проводящей фазы (w) в исследованных НБС стеклах.
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Таким образом, установлено, что электропроводность ликвировавших конодных НБС стекол не
зависит от соотношения объемов сосуществующих фаз в исследованных пределах. Фактором,
имеющим определяющее значение, является состав проводящей фазы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН (Программа фундаментальных
исследований №1, подпрограмма "Наноматериалы").
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РАСТВОРЕНИЯ ХЛОРИДА ПАЛЛАДИЯ (II) В ВОДНО-ХЛОРИДНЫХ РАСТВОРАХ
Коржавина Е.А.
Россия, Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.
Ломоносова, ekaterinabakhtieva@gmail.com
Определение кинетических и термодинамических характеристик гетерогенного процесса
растворения дихлорида палладия в воде и спиртах представляет несомненный интерес, поскольку
данный процесс во многом определяет реакционную способность палладия (II) при получении
металлических наноразмерных частиц, а также в каталитических системах на их основе.
Установлено [1-3], что на состояние комплексов в растворах оказывают влияние такие
факторы, как природа растворителя, кислотность среды, ионная сила раствора, концентрация хлоридиона. В конечном счете, они определяют состав и рН образующихся растворов. Хорошо изучены
реакции акватации и гидролиза, протекающие в растворе без учета твердых форм плохо растворимых
солей палладия. В настоящей работе изучена топохимическая реакция растворения твердого PdCl2 в
системе H2O – NaCl при постоянной ионной силе, величина которой обеспечивалась добавлением к
системе перхлората натрия.
Кинетика топохимической реакции растворения регистрировалась методом электронной
спектроскопии по сигналам аквахлоридных комплексов палладия, соответствующих максимумам
поглощения комплексов [Pd(H2O)nCl4-n]n-2 [1].
Установлено, что концентрация NaCl определяет характер и скорость протекания
топохимической реакции. При понижении концентрации хлорид иона от 1 М до 0.2 М реакция
переходит из кинетической в диффузионную область.
При низком хлоридном фоне СNaCl < 0.3 M топохимический характер реакции может, в
основном, определяться концентрацией гидроксида палладия(II), находящимся в равновесии с
аквахлоридными комплексами палладия. При более высоком хлоридном фоне на поверхности
твердого PdCl2 в качестве новой фазы может быть не только Pd(ОН)2, но и аквахлоридные комплексы
[Pd(H2O)nCl4-n]n-2.
Установлено, что в кинетической области константа скорости реакции при постоянной ионной
силе зависит от концентрации хлорид – иона с порядком по Cl- n = -2, что подтверждает протекание
реакции через стадии образования аквахлоридных и гидроксильных форм комплексов палладия.
Полученные результаты хорошо согласуются с данными по реакций восстановления палладия
(II) гидроксилсодержащими соединениями, для которых также наблюдается отрицательный порядок
по хлор-иону, что согласуется с механизмом [3], включающим стадии образования аквахлоридных и
гидроксильных форм комплексов палладия,
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОРЕНИЯ
ПОРОШКОВЫХ И ГРАНУЛИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ TI+XС (1>X>0.5)
Кочетков Р.А.
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В данной работе проводилось исследование закономерностей горения порошковых и
гранулированных смесей Ti+0,5С, Ti+0,75С и Ti+С. Сравнение этих данных позволяет сделать
обоснованные выводы о влиянии гранулирования на закономерности горения смесей Ti+xC.
Ранее нами были проведены исследования закономерностей горения системы Ti+0.5C. Однако,
было неясно, сохранятся ли полученные закономерности при увеличении доли углерода в системе
при движении к стехиометрии Ti+C. Ведь в таком случае должна возрастать скорость горения
порошковых смесей, и встал вопрос о том, возрастет ли одновременно и скорость горения
гранулированных смесей или же останется прежней. Этот вопрос актуален в свете различных
механизмов распространения волны горения для порошковых и гранулированный смесей. Так, для
порошковых было показано, что в них реализуется конвективно-кондуктивный механизм, в котором
основной перенос тепла происходит за счет течения расплава наиболее легкоплавкого компонента
под действием сил поверхностного натяжения и перепада давлений перед и за фронтом, причем
скорость течения расплава и есть видимая скорость горения. В гранулированных же смесях
искусственно нарушена сплошность пористой среды, поэтому течение расплава там ограничено
размерами отдельных гранул (порядка 1мм) и скорость горения таких смесей зависит как от скорости
сгорания отдельных гранул, так и от скорости передачи тепла от гранулы к грануле, в т.ч. за счет
лучистого теплообмена. Из этого можно сделать вывод, что полученные на порошковых смесях
закономерности горения нельзя распространять на гранулированные, поэтому необходимо проводить
исследования закономерностей одновременно для обоих типов смесей.
В ходе работы были проведены эксперименты со сжиганием порошковых и гранулированных
смесей Ti+0.5C, Ti+0.75C, Ti+C. В ходе проведенных исследований были установлены зависимости
массовых и линейных скоростей горения от различных параметров, таких как: состав смеси, тип
(порошковая или гранулированная) смеси одинакового состава и др.
Эксперименты проводились по следующей схеме (рисунок 1): исследуемая смесь (9)
засыпалась в вертикально установленную прозрачную кварцевую трубку, внешним диаметром 19мм,
высотой 90мм; толщина стенок – 2мм, на подложку из минеральной ваты (основа Al2O3) и
кварцевого песка (10), высотой 15мм и цилиндр из стальной сетки (11), высотой 10мм (см. рис.3).
Сигналы от датчиков (5) и светодиодов, информирующих о положении переключателя подачи газа
(12), через АЦП в режиме реального времени поступают в компьютер (4). Инициирование процесса
горения осуществляется с верхнего торца засыпки с помощью теплового импульса от вольфрамовой
спирали (8). Процесс горения с помощью цифровой видеокамеры Sony DCR-HC96E (6) записывается
непосредственно в память компьютера (3).
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Рис. 1. Схема экспериментальной
установки. Схема экспериментальной
установки. 1 – баллон с азотом, 2 – баллон
с аргоном, 3 – компьютер для записи
видеосигнала, 4 – компьютер для записи
показаний датчиков через АЦП, 5 –
датчики расхода и давления, 6 – цифровая
видеокамера, 7- термопара из вольфрамрения 5/20, 8 – эл. спираль 9 – шихта, 10 –
слой минеральной ваты, 11 –
металлическая сетка, 12 –
трехпозиционный переключатель газа
(положение I – азот; II – аргон, III –
подача газа перекрыта)
Экспериментальные результаты
В ходе проведенных исследований было установлено, что скорость горения порошковых
смесей насыпной плотности при изменении состава смеси возрастает в 4 раза с 4мм/с (Ti+0.5C) до
16мм/с (Ti+C). При этом скорость горения гранулированных составов возрастает почти
пропорционально с порошковыми и отличается в 2,5-3 раза.
Одним из наиболее важных результатов как с точки зрения фундаментальных основ, так и с
практической стороны, является то, что в ходе специальных исследований, проведенных на составе
Ti+0.5C, где меняли марки одного или обоих исходных компонентов (титана и сажи) скорость
горения гранулированной смеси была одинакова (!) и составляла примерно 1см/с, в то время как
скорости горения порошковой смеси отличались в несколько раз (от 1мм/с до 4мм/с) !!
Тот факт, что гранулированные смеси горят стабильно в несколько раз быстрее порошковых
того же состава можно объяснить более лучшими условиями для фильтрации примесных газов –
размер гранул составляет порядка 1мм и такая засыпка обладает высокой газопроницаемостью,
которая сохраняется и во время процесса горения.
Выражение благодарности:
Автор выражает благодарность Б.С. Сеплярскому за активное участие в проведенных
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********************************************************************************
ВЛИЯНИЕ ПОТОКА АРГОНА И АЗОТА НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГОРЕНИЯ
ПОРОШКОВЫХ И ГРАНУЛИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ TI+XС (1>X>0.5)
Кочетков Р.А.
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и
проблем материаловедения РАН, Черноголовка, numenor@list.ru
В данной работе проводилось исследование закономерностей горения порошковых и
гранулированных смесей Ti+0,5С, Ti+0,75С и Ti+С в потоке активного (азота) и инертного (аргон)
газов. Ранее нами были проведены исследования закономерностей горения системы Ti+0.5C. было
показано различное влияние потоков активного и инертного газов на закономерности горения
порошковых и гранулированных смесей. Однако, было неясно, сохранятся ли полученные
закономерности при увеличении доли углерода в системе при движении к стехиометрии Ti+C.
Особый интерес представляет горение систем Ti+xC (x>0.5) в потоке активного газа. Так, ранее для
порошковых смесей Ti+0.5C было показано, что при горении наблюдается двухфронтовая структура,
причем первый фронт – взаимодействие титана с углеродом, а второй – непрореагировавшего в
первом фронте титана с углеродом. Однако, согласно термодинамике, он реагирует в первую очередь
с углеродом, также азот не вытесняет углерод в соединениях с титаном, соответственно, при
увеличении доли углерода в смеси можно ожидать, что на каком-то этапе пропадет второй фронт.
Для гранулированных составов Ti+0,.5C было показано, что поток активного газа играет ведущую
роль в механизме распространения волны горения за счет поджига гранул с поверхности. Таким
образом, для состава Ti+C можно ожидать, что поток активного газа будет лишь поджигать с
поверхности гранулы и более не принимать участия в химической реакции, т.е. может оказаться
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возможным реализация механизма управления скоростью горения за счет потока активного газа
практически без изменения химического состава продуктов.
В ходе работы были проведены эксперименты со сжиганием порошковых и гранулированных
смесей Ti+0.5C, Ti+0.75C, Ti+C в потоке активного и инертного газов, в т.ч. при различных
величинах перепада давлений. Типичные значение расходов аргона и азота в экспериментах
приведены в таблице.
Таблица 1. Типичные расходы газа, л/ч
порошковая смесь
гранулированная смесь
Ti+0,5C (аргон)
180
650
Ti+0,5C (азот)
230
800
Ti+0,75C (аргон)
90
720
Ti+0,75C (азот)
240
800
Ti+C (аргон)
190
730
Ti+C (азот)
240
800
Экспериментальные результаты
В ходе проведенных исследований было установлено, что поток инертного газа практически не
оказывает влияния на скорости горения гранулированных смесей, что коррелирует с ранее
полученными нами результатами, а для порошковых составов влияние потока инертного газа на
скорость горения уменьшается по мере возрастания доли углерода в смеси (рисунок 1). Это может
быть следствием высокого содержания адсорбированных примесей в саже и, как следствие,
увеличения примесного газовыделения.

Рис. 1. Влияние продува аргоном на скорости горения порошковых смесей.
Также выявлено, что прибавка к скоростям горения гранулированных смесей в потоке
активного газа (азота) заметно выше, чем аналогичная в потоке аргона и не может быть объяснена
только лишь конвективным переносом тепла за счет фильтрующегося газа (эффект АлдушинаСеплярского) (рисунок 2).

Рис. 2. Скорости горения гранулированных смесей, мм/с.
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Полученные результаты говорят о различном механизме распространения волны горения в
гранулированных смесях в зависимости от того, какой газ используется – активный или инертный.
Выражение благодарности:
Автор выражает благодарность Б.С. Сеплярскому за активное участие в проведенных
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*****************************************************************************
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ НА ОСНОВЕ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ
Er2O3-P2O5-Al2O3-SiO2 ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
Липатов Д.С.
Россия, Институт химии высокочистых веществ РАН, lipatovds@mail.ru
Для создания мощных волоконных лазеров и усилителей необходима разработка одномодовых
волоконных световодов с высоким содержанием редкоземельных элементов (РЗЭ) и малой разницей
показателей преломления (ПП) сердцевины и оболочки (Δn). Решить данную задачу можно,
используя в качестве материала сердцевины фосфороалюмосиликатные (ФАС) стекла. Уникальная
особенность ФАС стекол заключается в том, что при содержании равного количества Р2O5 и Al2O3
они имеют высокую растворимость оксидов РЗЭ и близкий к кварцевому стеклу ПП.
Заготовки световодов были изготовлены методом MCVD. Легирование кварцевого стекла
всеми добавками проводилось из газовой фазы. В качестве исходного соединений алюминия
использовался AlCl3, а в качестве источника эрбия - Er(thd)3. Легирование ФАС стекла Er2O3
осуществлялось стандартный методом и через газофазную пропитку пористого слоя (ПС). В
стандартном методе пары Er(thd)3 поступали в зону реакции одновременно с AlCl3, POCl3 и SiCl4.
Была изготовлена серия эрбиевых световодов с избытком Al2O3 и серия с избытком P2O5
(рис. 1). В пределах каждой серии расход Er(thd)3 не изменялся. В случае избытка Al2O3 снижение Δn
за счет увеличения концентрации P2O5 сопровождалась снижением пика поглощения на 980 нм,
ответственного за поглощение ионами эрбия. При избытке P 2O5 снижение Δn за счет увеличения
концентрации Al2O3 приводило к повышению концентрации Er2O3 в стекле сердцевины. Стандартная
методика легирования не позволила ввести в ФАС стекла более 1 мас.% Er. вследствие
взаимодействия паров Er(thd)3, POCl3 и AlCl3 в опорной трубе.

Рис. 1. Профили ПП и спектр оптических потерь заготовок состава: Al1 – 15.3 мол % Al2O3, 3.6 мол
% Р2О5, 0.52 мас. % Er; Al2 - 15.5 мол % Al2O3, 9.4 мол % Р2О5, 0.44 мас. % Er; Al3 – 15.7 мол % Al2O3,
12.1 мол % Р2О5, 0.37 мас. % Er; Р1 – 10.1 мол % Р2О5, 4 мол % Al2O3, 0.43 мас. % Er; Р2 – 9.8 мол %
Р2О5, 7.7 мол % Al2O3, 0.58 мас. % Er.
Метод газофазной пропитки ПС исключал контакт Er(thd)3 с AlCl3 и POCl3. Пористый ФАС
слой осаждался при обратном проходе горелки навстречу потоку парогазовой смеси. Далее при
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прямом проходе горелки в зону реакции подавались только пары Er(thd)3 в смеси с кислородом, и
образующиеся частицы Er2O3 осаждались на поверхности ПС. Затем подача Er(thd)3 прекращалась и
пропитанный ПС остекловывался. Данной методикой была изготовлена заготовка (рис. 2 б) при
одинаковых со стандартной методикой (рис. 2 а) расходах реагентов и режимах осаждения. Согласно
анализу, варьирование по длине и увеличение ПП обусловлено варьированием и снижением
концентрации Р2О5. Увеличение расхода POCl3 при нанесении ПС позволило увеличить
концентрацию Р2О5 в ФАС сердцевине, но вместе с тем, возросла и неравномерность вхождения Р2О5
по длине заготовки (рис. 2в).

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

o

Рис. 3. Профили ПП в заготовках изготовленных при суммарной скорости потока: (а) – 1224
мл/мин; (б) – 422 мл/мин.
Снижение скорости потока привело к значительному увеличению диаметра сердцевины и
положительно сказалось на равномерности распределения легирующих оксидов по длине заготовки.
Увеличение толщины каждого отдельно наносимого ПС обусловлено увеличением доли частиц
оксидов, осаждаемых на стенках опорной трубы. Если предположить, что при одной и той же
температуре происходит испарение одинакового количества Р2О5, то увеличение толщины ПС будет
сопровождаться повышением концентрации Р2О5 в стекле, что мы и наблюдали.
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Метод газофазной пропитки ПС позволяет осуществить высокие уровни легирования ФАС
стекол оксидами РЗЭ (ограниченные только пределом растворимости в ФАС стекле) за счет простого
увеличения времени пропитки ПС. По данной методике были изготовлены световоды с различным
соотношением оксидов Р2О5 и Al2O3, содержащие от 1 до 4 вес. % эрбия.
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ПЕНОСТЕКЛО НА ОСНОВЕ СТЕКЛОБОЯ
Лыщик М.В.
Беларусь, Гродненский государственный университет им. «Я. Купалы», maxmarak@mail.ru
Пеностекло является уникальным материалом по своим свойствам: механическая прочность,
теплоэффективность, экологическая безопасность (отсутствие выделений вредных веществ при
эксплуатации), пожаробезопасность, устойчивость к воздействию гнили, микроорганизмов и
насекомых, высокая химическая стойкость, неограниченная долговечность [1]. В связи с чем
пеностекло получило распространение в качестве тепло- и звукоизоляционного материала, а также
легкого стенового. Однако сдерживает его широкое применение достаточно высокая стоимость.
Поэтому, существует необходимость снижения затрат на его производство и соответственно
уменьшение стоимости пеностекла.
Для получения пеностекла было предложено использовать сырьевые материалы, которые
имеются в наличии на территории РБ: стеклобой СТБ ГОСТ Р 52022-2003, в качестве
газообразователя древесный уголь ГОСТ 7657-84 и доломит (доломитовая мука) ГОСТ 14050, запасы
которого сосредоточены в Витебской области.
В данном случае была принята порошковая технология получения пеностекла. Перед
измельчением бой стекла очищали от инородных включений, промывали и высушивали. Затем при
помощи лабораторной шаровой мельницы стеклобой измельчали до размера частиц 7,6 мкм с
удельной поверхностью 3000 см2/г [1]. Древесный уголь и доломитовая мука были измельчены до
размера частиц соответственно 2,4 мкм и 0,2 мкм с удельной поверхностью 17470 см2/г и 68700 см2/г.
При использовании в качестве газообразователя древесного угля с процентным содержанием в
шихте 3,5% - 15% вспенивание не произошло. Это объясняется тем, что древесный уголь имеет
температуру разложения 450-500 оС, а размягчение стекла происходит при температуре 650 – 750 оС.
В итоге это приводит к тому, что газы, выделяющиеся при разложении, выходят раньше, чем стекло
перейдет в вязко-пластичное состояние. Ввиду чего вспенивание стеклорасплава при помощи
древесного угля в данном случае невозможно.
Затем в качестве газообразователя было предложено применить доломитовую муку,
процентное содержание которой принимали таким же, как и с древесным углем: 3,5% - 15% от массы
шихты. В данном случае наблюдали вспенивание материала, но структура полученного материала
была неоднородна: некоторые поры имели размер до 2 см. Полученный материал нельзя назвать
пеностеклом. Большой размер пор объясняется тем, что при вспенивании материала большое
количество газообразователя приводило к интенсивному выделению газов: под высоким давлением
стенки ячеек разрывались и происходило их объединение. Поэтому было предложено снизить
процентное содержание газообразователя. На практике было установлено оптимальное содержание
газообразователя 0,75 % от массы шихты.
При перемешивании компонентов вручную структура пеноматериала получалась разнородной.
Для повышения однородности структуры было предложено перемешивать компоненты
механическим способом, при помощи дрели и специальной насадки – миксера, а также в воде. Только
при перемешивании в воде структура материала оказалась более гомогенной. Это объясняется тем,
что частички доломита растворяясь в воде, равномерно распределяются среди частичек молотого
стекла. Таким образом, стеклобой вместе с доломитом перемешивали в сухом виде. Затем
добавлялось небольшое количество воды (примерно 35% от массы сухого вещества), до такой
консистенции, чтобы смесь хорошо перемешивалась, и не образовывались комки. Затем
получившаяся смесь помещалось в сушильный шкаф, где подсушивалось до постоянной массы.
После чего производилось вспенивание. Температурный режим, по которому происходило
вспенивание, представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Температурный режим вспенивания
Предлагаемый способ получения пеностекла:
загрузка формы в печь производится при 400 ºC;
1-я стадия – подъем температуры до 830 ºC со скоростью 5 ºC/мин;
2-я стадия – выдержка при 830 ºC в течение 15 минут;
3-я стадия – снижение температуры до 600-650 ºC за 15-20 минут.
Затем в течение 10 часов пеностекло проходит процесс отжига, который заключается в
постепенном охлаждении до комнатной температуры [2]. На этой стадии является важным плавно
снижать температуру, чтобы разность температур внутри образца и снаружи не превышала
допустимые значения и не возникали внутренние напряжения, что привело бы к растрескиванию
образца.
Таким образом, было получено пеностекло плотностью 300-350 кг/м3, с водопоглощением 20%
и прочностью при сжатии 2 МПа. Структура полученного материала представлена на рисунке 2.
Размер ячеек не превышает 2 мм.

Рис. 2. Структура пеностекла на основе стеклобоя и доломитовой муки
Т.к. для пеностекла водопоглощение является важным показателем и согласно СТБ 1322-2002
не должно превышать 5% возникла необходимость введения дополнительного компонента для
снижения водопоглощения.
В качестве дополнительного компонента было предложено ввести жидкое стекло, процентное
содержание которого от массы сухого вещества составляло 2,5 - 30%. При аналогичном
температурном режиме структура образцов снова стала разнородной, и размер пор в составах,
содержащих более 2,5% жидкого стекла достигал 2-3 см. Поэтому температура вспенивания была
снижена сначала до 800 ºC, а затем при повторении опытов температуру было решено снизить до
785ºC. При введении 2,5% жидкого стекла в систему стеклобой – доломитовая мука были получены
образцы со следующими характеристиками: плотность: 280-300 кг/м3, предел прочности при сжатии
1,9-2 МПа, водопоглощение до 3 %. Структура полученного материала представлена на рисунке 3.
Размер ячеек не превышает 1 мм.

Рис. 3. Структура пеностекла на основе стеклобоя, доломитовой муки и жидкого стекла
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Таким образом, получено блочное пеностекло по порошковой технологии на основе стеклобоя
с добавлением в качестве газообразователя доломитовой муки и введением жидкого стекла для
снижения водопоглощения материала. Дальнейшие исследования планируется направить на
снижение плотности материала и повышение его прочностных показателей.
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Сложные оксиды со структурой перовскита ABO3 и A2BO4 (где A – РЗЭ и/или ЩЗЭ; В – Cu,
Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) являются объектом многочисленных исследований в связи с возможностью их
потенциального применения в различных областях техники.
Благодаря устойчивости к окислительным средам и высоким температурам, высокой
электропроводности и подвижности кислородной подрешетки, данные материалы используются в
качестве катодов CO2-лазеров, электродов топливных элементов, кислородных мембран,
магниторезистеров и катализаторов дожигания выхлопных газов. Поэтому целью данной работы
явились оптимизация условий синтеза, изучение кристаллической структуры и физико-химических
свойств сложнооксидных соединений, образующихся в системе Sm-Sr-Co-O.
Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-нитратной
технологиям. Заключительный отжиг проводили при 1100°C на воздухе в течение 240 часов с
промежуточными перетираниями и последующим медленным охлаждением на комнатную
температуру. Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографически.
Идентификацию фаз проводили при помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak».
Определение параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием
программ «CelRef 4.0», уточнение полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».
Величину
содержания
кислорода
однофазных
оксидов
определяли
методами
термогравиметрического анализа и йодометрического титрования. Общую электропроводность
образцов измеряли четырёхконтактным методом.
По результатам РФА установлено, однофазные сложные оксиды Sr1-хSmхCoO3-δ образуются в
интервале составов 0.05 ≤ х ≤ 0.50, а SmySr2-yCoO4+δ, образуются в интервале составов 0.9≤y≤1.3.
Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворительно описываются в рамках тетрагональной
ячейки пространственной группы I4/mmm.
Для всех однофазных оксидов были рассчитаны параметры элементарной ячейки и координаты
атомов. При увеличении концентрации ионов Sm наблюдается уменьшение параметров и объёма
элементарной ячейки для сложных оксидов, что связано с размерными эффектами.
Для образцов состава Sr1-хSmхCoO3-δ (х = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) построена зависимость
содержания кислорода на воздухе от температуры. Содержание кислорода в кобальтите
Sr0.8Sm1.2CoO4+δ близко к стехиометричному во всем исследованном интервале температур.
Исследована химическая совместимость сложных оксидов Sr0.8Sm1.2CoO4+δ , Sr0.9Sm0.1CoO3-δ и
Sr0.6Sm0.4CoO3-δ с материалом электролита в температурном интервале 800-1100°С. Показано, что
твердые растворы состава нельзя использовать в качестве электродов топливных элементов, где
электролитом является стабилизированный оксид циркония. Если в качестве электролита выступает
стабилизированный оксид церия Ce0.8Sm0.2O2-δ, то использование электродов из Sr0.8Sm1.2CoO4+δ ,
Sr0.9Sm0.1CoO3-δ и Sr0.6Sm0.4CoO3-δ возможно при температурах, не превышающих 1100°С.

359

Получены температурные зависимости общей электропроводности и коэффициента Зеебека
для Sr0.9Sm0.1CoO3- δ. Положительный коэффициент Зеебека во всём исследуемом интервале
температур свидетельствует о преимущественно дырочном типе проводимости.
По результатам РФА всех исследованных образцов предложен изобарно-изотермический
разрез диаграммы состояния системы Sm-Sr-Co-O при 1100°С на воздухе.
Выражаю благодарность: Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я.
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РАСТВОРА PD-CU В ПРОЦЕССЕ НАГРЕВАНИЕ – ОХЛАЖДЕНИЕ В СРЕДЕ ВОДОРОДА
Максименко А.А.

Россия, Воронежский государственный университет, maximencoalex@mail.ru
Твёрдые растворы системы Pd-Cu относятся к группе сплавов, рекомендуемых для
изготовления селективных мембран глубокой очистки водорода [1, 2]. В этом аспекте представляемая
диаграммой состояния [3] возможность упорядочения твёрдого раствора с образованием β-фазы
(кристаллическая решетка типа CsCl) представляет особый интерес, поскольку энергия активации
диффузии водорода в упорядоченном сплаве Pd-Cu (0,035 эВ) почти на порядок величины меньше,
чем в неупорядоченном твёрдом растворе (0,325 эВ) и в Pd (0,23 эВ) [4]. Как следует из работ [5, 6, 7],
в которых приведены результаты исследований кинетики фазовых превращений и условий
формирования упорядоченной структуры сплава Cu-49ат.%Pd, успех в упорядочении, в
определяющей мере, зависит от предварительной деформации образцов и последующей
термообработки.
Цель данной работы – установление закономерностей и механизма структурных и превращений
в процессе синтеза, а также при последующей термообработке в вакууме, в газовых средах.
Исследованы структурные превращения в процессе нагревание – охлаждение в вакууме или в
среде водорода тонкой (4 мкм) фольги сплава Pd-Cu, полученной методом магнетронного
распыления мишени состава, соответствующего максимальной температуре существования
упорядоченной структуры (-фаза, решетка типа CsCl). Исходная фольга имела упорядоченную
структуру (-фаза), градиентную зеренную субструктуру и преобладающую текстуру <112>.
При отжиге в вакууме фольги твёрдого раствора Pd-40 масс.%Cu разупорядочение (
превращение) происходит в пределах 773 – 873 К, т.е. в границах диаграммы равновесного состояния
данной системы. Исходная фольга при комнатной температуре имеет однофазную (β-фаза)
субмикрокристаллическую градиентную зерённую структуру с текстурой <110>+<112> или <112> (1,
рис.1). В итоге  превращения формируется текстура <111> -фазы (3, рис.1)., что закономерно в
связи с предполагаемым механизмом превращения В результате  превращения формируется
текстура <110>+<112>(β-фаза) (5, рис. 1).
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Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм исходной фольги твёрдого раствора Pd-40 масс.%Cu при 293 К
(1) и этой же в процессе ступенчатого отжига в вакууме, при 773 К (2), 853 К (3) и охлаждения до
753 К (4), и 293 К (5); * смещение пиков в сторону малых углов обусловлено термическим
расширением.
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При отжиге в среде водорода (105 Па) область существования однофазной структуры (-фаза)
увеличивается на ~ 200 К, при 1123 К интенсивность отражений 111 составляла около 60%
интенсивности 110, т.е. полное разупорядочение не происходит. Это подтверждается
дифрактограммами, представленными на рис.2. Из них следует, что в процессе нагревания при 773 К
происходит незначительное усиление текстуры <110> по сравнению с текстурой <112>. В
исследуемом интервале температур (включая 873 К) β→α превращение не происходит
(дифрактограмма 3, рис.2, сравните с дифрактограммой 3 на рис.1). При охлаждении в области
температур от 673 до 293 К усиливается текстура <110>. Её усиление вполне закономерно, поскольку
она соответствует плоскости наиболее плотной упаковки атомов в структуре β-фазы. На
дифрактограммах 2 и 3 рис.2 на больших углах не наблюдается расщепление пиков (образование
дублетов), что может быть связано с их уширением вследствие деформации кристаллической
решетки при внедрении водорода. Причём значительная деформация кристаллической решетки
(отсутствие дублетов), наблюдается при отжиге в среде водорода начиная с 773 К, что может
свидетельствовать о заполнении большей части октаэдрических и тетраэдрических пустот
кристаллической решетки типа CsCl при высокой температуре.
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Рис. 2. Фрагменты дифрактограмм фольги твёрдого раствора Pd-40 масс.%Cu, наводороженной
при комнатной температуре (1), в процессе ступенчатого нагревания в среде водорода (105 Па) до
873 К (2) и охлаждения (3).
Основной вывод работы – в среде газообразного водорода повышается термическая
стабильность упорядоченной структуры конденсированной фольги твёрдого раствора Pd-Cu, т.е.
температурный интервал её существования значительно увеличивается. Причина наблюдаемого
эффекта пока не ясна. При относительной инертности меди по отношению к водороду, которая в
определенной мере может способствовать высокой проницаемости водорода в упорядоченном
твёрдого раствора Pd-40 масс.%Cu, насыщение междоузлий водородом при его лабильной
химической связи с палладием может быть причиной стабилизации β-фазы. Наблюдаемый эффект
стабилизации упорядоченной структуры системы Pd-Cu может служить основанием к выбору
технологии изготовления мембранных элементов из такого сплава и интервала рабочей температуры,
обеспечивающего высокую водородопроницаемость.
Автор благодарит своего научного руководителя академика РАН Иевлева В.М.
Работа выполнена в рамках государственного задания ВУЗам Минобрнауки России в сфере
научной деятельности на 2014 – 2016 годы (проект №848).
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ВЯЗКОСТЬ И ПРОЦЕССЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-CU
Меньшикова С.Г.
Россия, ФТИ УрО РАН, svetlmensh@mail.ru
Известно, что большинство технологических процессов проходит через жидкую фазу. Опыт
последних лет показывает, что улучшение свойств сплавов возможно путём воздействия на них в
жидком и твёрдом состояниях [1]. Алюминиевые жидкие сплавы представляют собой
микронеоднородные системы, состояние которых зависит от температуры и фазового состава сплава.
Исследования расплавов косвенными методами, основанными на анализе температурных и
временных зависимостей структурно-чувствительных свойств расплавов (вязкости, плотности и др.),
позволяют обнаружить признаки изменений структурного состояния расплава. Происходящие в
расплавах при определенных температурах и составах структурные превращения и релаксационные
процессы могут оказывать влияние на морфологию формирующихся структур при затвердевании [2].
Вязкость является уникальным теплофизическим свойством, исследование которого в широком
температурном интервале выше ликвидуса сплава представляет интерес для изучения процессов
кристаллизации промышленных литейных сплавов.
Методом крутильных колебаний исследованы температурные и временные зависимости
кинематической вязкости (ν) расплавов Al-Cu (с содержанием меди до 30 ат.%) в интервале от tL до
1200oC. Методами металлографического, дифференциального-термического и рентгенофазового
анализов с использованием электронной микроскопии и измерения микротвёрдости исследованы
морфологические особенности структур сплава Al70Cu30, образованных при охлаждении жидкой фазы
со скоростями ~2, ~104 и ~106 град/с после различных перегревов над ликвидусом.
Температурные зависимости (политермы) вязкости расплавов Al100-хCuх получены в режиме
ступенчатого нагрева и последующего охлаждения с шагом по температуре 25оС и изотермическими
выдержками на каждой температуре 5 минут. Временные зависимости получены при различных
температурах расплава в течение длительных изотермических выдержек. Все измерения проведены в
защитной атмосфере гелия в цилиндрических тиглях из Al2O3 с крышкой на верхней границе
расплава. Общая среднеквадратичная погрешность определения значений вязкости не превышает 4%
при погрешности единичного измерения не более 2%.
Для сплавов с содержанием меди до 25 ат.% на температурных зависимостях вязкости в
области 800-870оС обнаружено отклонение от аррениусовской зависимости. При этом политермы,
полученные в режиме нагрева и последующего охлаждения, совпадают. Исследования временных
зависимостей вязкости показало, что стабильные значения вязкости устанавливаются в течение 2-3
минут после выхода на заданную температуру. На температурных зависимостях вязкости расплава
Al70Cu30 в режиме нагрева в области 800-870оС наблюдается резкое уменьшение значений вязкости и
гистерезис при последующем охлаждении. При этом политерма охлаждения в интервале от 870оС до
температуры кристаллизации ниже политермы нагрева, в интервале от 870 до 1200оС политермы
нагрева и охлаждения совпадают. Для расплава Al70Cu30 последовательно получены временные
зависимости вязкости в течение длительных выдержек при температурах 680, 900, 1100, 900 и 680оС.
На временной зависимости ν при 680оС, полученной после нагрева от комнатной температуры, в
течение ~100 минут наблюдается уменьшение значений вязкости. Установившиеся в ходе
изотермической выдержки значения ν совпадают со значениями на температурной зависимости
нагрева при этой температуре. При других температурах (дальнейшие нагрев-охлаждение) значения ν
в течение изотермической выдержки устанавливаются сразу и соответствуют значениям на
политермах вязкости.
Для изучения гистерезиса вязкости расплава Al70Cu30 проведены металлографические
исследования. Режимы получения образцов: перегрев расплава до 1) 800, 2) 1200, 3) 1200 с
дальнейшей остановкой на 800оС. Время выдержки на каждой температуре 10 минут. Исследования
проведены на травленых (0.5% HF, реактив Келлера, 5-10% NaOH) шлифах с помощью светового
микроскопа "Neophot-32", сканирующего электронного микроскопа "Quanta-200" с приставкой
EDAX. Фазовый состав сплавов и исходной лигатуры определён методом рентгеноструктурного
анализа (РСА) на установке Bruker Advance в медном Kα излучении. Для расчёта параметра решётки
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фаз использована программа Topas. Микротвёрдость образцов по Виккерсу (Hv) измерена с помощью
микротвёрдомера ПМТ-3М при нагрузке 50 г с выдержкой 10 с. Размер структурных компонентов
оценён с использованием компьютерных методов количественной металлографии.
Медленное охлаждение V~2 град/с. Образцы получены в виде цилиндрических слитков
высотой 7-8 мм и диаметром 5-6 мм. Независимо от температуры перегрева расплава структурными
составляющими сплава являются первичные кристаллы Al2Cu в виде дендритов или полиэдров, и
эвтектика (αAl+Al2Cu) дендрито-пластинчатой морфологии. Установлено, что перевод расплава в
"высокотемпературное" состояние (выше температуры гистерезиса, определённой по политермам
вязкости, ~870oC) влияет на кинетику кристаллизации первичных алюминидов и микротвёрдость
сплава. В случае режима 800оС→охлаждение, размер кристаллов Al2Cu составляет ~100 мкм, тогда
как при режиме 1200оС→800оС→охлаждение, уменьшается в два раза. С ростом температуры
перегрева расплава происходит изменение соотношения составляющих сплав фаз, что влияет на
значение его микротвёрдости. При охлаждении от 800оС микротвёрдость сплава самая высокая 3800
МПа, перегрев до 1200оС приводит к небольшому уменьшению микротвёрдости до 3400 МПа,
перегрев до 1200 с последующей остановкой на 800оС приводят к существенному уменьшению
микротвёрдости до 2400 МПа.
Быстрое охлаждение V~104 град/с. Образцы получены в форме дисков диаметром ~80 мм и
толщиной 0.4-0.5 мм. Основная структурная составляющая-эвтектика (αAl+Al2Cu). Также в структуре
присутствуют кристаллы Al2Cu в виде огранённых дендритов. Повышение температуры закалки
расплава от 800 до 1200оС увеличивает долю эвтектической составляющей и модифицирует
структуру путём уменьшения размеров эвтектических колоний. В частности, повышение
температуры закалки от 800 до 1200оС уменьшает средний размер поперечного сечения колонии в
два раза до 30 мкм и изменяет микротвёрдость сплава с 2890 на 3000 МПа, а остановка перед
кристаллизацией на 800оС приводит к дополнительному измельчению структуры, при этом
микротвёрдость образца становится равной 2600 МПа.
Сверхбыстрое охлаждение V~106 град/с. Образцы получены в виде кристаллических лент
толщиной 50-60 мкм. Основной структурной составляющей является фаза Al2Cu. По данным СЭМ во
всех лентах формируется зёренная структура с внешней огранкой зёрен в виде кубоидов. Для
образцов, закалённых от 800оС, их размер порядка 5 мкм. С повышением температуры закалки
размер кубоидов уменьшается. Изучение тонкой структуры методом ПЭМ показало, что каждое
макрозерно состоит из "пачки" микрозёрен размером 500-600 нм, разделённых большеугловыми
границами. Микрозёрна окаймлены очень тонкими (менее 50 нм) прослойками эвтектики
(αAl+Al2Cu). Во всех лентах, кроме закалённой от температуры 1200оС, присутствуют трещины.
Ленты, закалённые от 800oC более хрупкие, чем от температуры 1200oC.
Данные металлографии подтверждаются результатами РСА, согласно которому в состав
образцов, независимо от скорости охлаждения, входят две фазы: αAl и Al2Cu. При медленном
охлаждении, для всех образцов параметры решётки обеих фаз соответствуют известным табличным
значениям. Увеличение скорости охлаждения до V~104 град/с приводит к уменьшению параметра
решётки αAl, для Al2Cu изменений не зафиксировано. При сверхбыстром охлаждении параметры
решёток αAl и Al2Cu зависят от температуры закалки.
Учитывая, что вязкость является структурно-чувствительным свойством, можно полагать, что
особенности, наблюдаемые на политермах вязкости расплавов Al100-хCuх, обусловлены структурными
превращениями в них. Гистерезис температурных зависимостей вязкости Al70Cu30 указывает на
необратимое изменение его структуры при нагреве и последующем охлаждении. По-видимому, при
температуре ~870оС, определённой по политермам вязкости расплава Al70Cu30, происходят
структурные изменения, что влияет на качество и структурные характеристики получаемых отливок
и лент.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1502-06288а, и программы интеграционных фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 1517-2-9. Автор выражает признательность д.ф.-м.н. Ладьянову В.И., к.ф.-м.н. Бельтюкову А.Л. (ФТИ
УрО РАН) за ценные советы в ходе выполнения работы, д.т.н. Бродовой И.Г., к.т.н. Ширинкиной
И.Г., Яблонских Т.И. и Астафьеву В.В. (ИФМ УрО РАН) за помощь в проведении
металлографического анализа.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЩЕЛОЧЕЙ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 30 °С
ДО 90 °С ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ
Мешков Е.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт
высоких температур РАН (ОИВТ РАН), evgenij.meshkov@gmail.com
Разрешение проблемы получения α-оксида высокой чистоты станет катализатором развития
отечественной промышленности во многих направлениях, таких как оптическая и
полупроводниковая техника, квантовая электроника, энергетика выращивание лейкосапфиров и др.
Лейкосапфиры являются необходимым материалом для производства подложек микросхем,
наконечников скальпелей, лазерных диодов, защитных стекол, светодиодов и т.д. Производные
материалы из оксида алюминия находят свое применение в катализаторах и сорбентах.
Первоначальная стадия получения оксида алюминия - химическая реакция алюминия с водой
при наличии активационных факторов, таких как повышенная температура, наличие щелочи,
ультразвук и др. Особенности проведения этой стадии определяют количественное содержание
инородных веществ в продуктах реакции, для удаления каждой из которых необходима специальная
обработка.
Цель работы - получение экспериментальных данных по кинетики процесса окисления
алюминия, который проводится при разных условиях эксперимента и размерах реагирующих частиц.
На рисунках 1, 2, 3 приводятся результаты окисления мелкоразмерного порошка (средний
размер частиц 4 мкм), крупного порошка (средний размер частиц около 100 мкм) и нарезки
алюминиевой проволоки (цилиндры длиной и диаметром 2-3 мм) соответственно в растворе
натриевой щелочи NaOH. На рисунке 4 представлен двухступенчатый процесс окисления порошков
алюминия.

Рис. 1. Степень окисления мелкодисперсного
порошка алюминия в NaOH.

Рис. 2. Степень окисления крупного порошка
алюминия в NaOH.

Рис. 3. Степень окисления нарезки алюминиевой
проволоки.

Рис. 4. Двухступенчатый процесс окисления
порошка алюминия.
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Указанный на рисунке 4 процесс осуществим только при наличии активационных факторов повышенная температура (более 50 °С) и/или повышенное содержание химического активатора
(рН более 12).
На рисунка 5 и 6 представлены результаты окисления мелкоразмерного и крупного порошка
алюминия соответственно в растворе кальциевой щелочи Ca(OH)2.

Рис. 5. - степень окисления мелкодисперсного
порошка алюминия в Ca(OH)2

Рис. 6. - степень окисления крупного порошка
алюминия в Ca(OH)2

Благодарю Колокольникова В.Н, Власкина М.С., Школьникова Е.И. за помощь в выполнении
работы.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К СИНТЕЗУ ЛИТЫХ ОКСИДНЫХ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ Al2O3 x ZrO2 МЕТОДОМ СВС–МЕТАЛЛУРГИИ
Милосердов П.А.
Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка.
yu_group@ism.ac.ru
СВС-металлургия является одним из базовых вариантов самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза, использующим для синтеза литой тугоплавкой керамики,
композиционных материалов и сплавов высокоэкзотермические смеси оксидов металлов, активный
восстановитель и неметаллы (углерод, бор, кремний или их оксиды). Температура горения таких
смесей превышает 3000 – 3500 К, что дает возможность получать тугоплавкую керамику,
композиционные материалы и сплавы в литом виде, а также формировать литые изделия и наносить
защитные покрытия. СВС-металлургия – многостадийный процесс, включающий следующие базовые
стадии: 1-атоволновой синтез (горение и формирование «металлической» и оксидной фаз
высокотемпературного расплава продуктов горения); 2-гравитационная сепарация «металлической» и
оксидной фаз; 3-охлаждение, кристаллизация и формирование конечного состава и структуры
металлического и оксидного продуктов.
В данном методе целевым продуктом является «металлический» слиток [1], оксидный [2] и
перемешанные металлические и оксидные слитки [3].
Композиционный керамический материал Al2O3 – Cr2O3 x ZrO2 перспективен для использования
в качестве режущей керамики. Данный материал (без оксида хрома) получают, как правило, печным
методом. Методом СВС-металлургии можно получать данный материал в одну стадию. Твердый
раствор Al2O3 – Cr2O3 – «рубин» обладает более высокими физико-техническими свойствами, чем
корунд.
Эксперименты проводили в лабораторном реакторе объемом 3 литра, оснащенным смотровыми
окнами для визуального наблюдения за процессом. Масса смеси составляла 20 г. Эксперименты с
большей массой смеси (до 3 кг) проводили в опытном СВС-реакторе объемом 30 л.
Для синтеза было использовано два подхода: с добавлением ZrO2 в исходную смесь порошков
или с добавлением элементного циркония Zr в качестве восстановителя.
При первом подходе, выполненном по схеме:
М1 (CrO3 + Cr2O3 + 7Al = 3CrAl + 2Al2O3) + α М2 (ZrO2) → CrAl + Al2O3 х ZrO2
α = (М2/( М1+ М2) х 100%, где: М1 – масса смеси (CrO3 + Cr2O3 + 7Al = 3CrAl + 2Al2O3), а М2 –
масса (ZrO2).

365

В целевом продукте наблюдались металлические включения хрома. И только при значительном
увеличении высококалорийной составляющей CrO3 + Al в шихте удалось получить заданное
содержание оксида циркония (10%) в виде включений по границам зерен оксидной матрицы Al2O3 –
Cr2O3 с малым содержанием металлических включений. При втором подходе продукт получали по
схеме:
MoO3 + Al + Cr2O3 + Zr → MoAl + 95% [(95%) Al2O3 + (5%) Cr2O3] + (5%) ZrO2
Заданный состав композиционного керамического материала без металлических включений
был получен при введении высокоэкзотермической добавки NiO + Al в состав шихты.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА НОВОГО МОНОЯДЕРНО-БИЛИГАНДНОГО
КОМПЛЕКСА НИТРАТА ЦЕРИЯ(III) С БИЦИКЛИЧЕСКОЙ БИСМОЧЕВИНОЙ 4,4,10,10ТЕТРАМЕТИЛ-1,3,7,9-ТЕТРААЗОСПИРО[5.5]УНДЕКАН-2,8-ДИОНОМ
Нетреба Е.Е.
Россия, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, evgtnu@gmail.com
В последнее время бициклическая бисмочевина спирокарбон (Sk, C11H20N4O2) вызывает интерес у
исследователей различных сфер. Спирокарбон или 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9тетраазоспиро[5.5]ундекан-2,8-дион содержит 6 гетероатомов, рис. 1, и обладает рядом ценных
биологических свойств [1–5]: низкой токсичностью (LD50=3000 мг/кг), мембранотропностью,
кумулятивностью в цитоплазме лейкозных клеток линий L1210 и СЕМ-T4, способностью повышать
количество белка и снижать крахмалистость в зерне овса, стимулировать каллюсообразование и
корнеобразование у растений.

Рис. 1. – Структура спирокарбона.
С целью изучения координирующих свойств спирокарбона по отношению к 4f-металлам
комплексообразователям проведен
синтез
нового моноядерно-билигандного комплекса
[Ce(C11H20N4O2)2(H2O)2(NO3)3] (I).
Для синтеза комплекса нитрат церия(III) (х.ч.) смешивали со спирокарбоном, полученным по
методике [6], в молярном отношении 1:2 в среде ацетона. Полученный комплекс исследован методом
прямого рентгеноструктурного анализа, рис 2.
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Рис. 2. – Молекулярная структура I.
Кристаллы I моноклинные, P21/c, a=11,1935(5), b=13,0139(5), c=24,1857(10) Å, β=101,146(4)°,
V=3456,7(3) Å3, dвыч=1,619 г/см3, Z=4. Структура молекулярная. Катион церия(III) координирован
двумя атомами кислорода двух молекул Sk, двумя молекулами воды и тремя бидентантными нитратанионами. Координационное число церия(III) равно 10, координационный полиэдр представляет
собой неправильный десятивершинник. Кристалл I представляет собой немероэдрический двойник,
компоненты которого повернуты на 180° вдоль оси а, относительные веса компонент 0,82 : 0,18.

Рис. 3. – Кристаллическая структура I.
Две молекулы Sk имеют различающуюся конформацию. Шестичленный гетероцикл,
содержащий атом N(1), находится в конформации промежуточной между полукреслом и твистванной с уплощенным фрагментом N(1)‒C(1)‒N(2)‒C(2) (торсионный угол 6,7(14)°) и отклонением
атомов С(3) и С(4) от средней плоскости этого фрагмента на -0,89(2) и -0,58(2) Å соответственно.
Циклы содержащие атомы N(3), N(5) и N(7) находятся в конформации софа с отклонением атомов
С(9), С(14) и С(15) от плоскостей остальных атомов цикла на -0,59(1), -0,53(1) и -0,57(1) Å
соответственно.
В кристалле образованы множественные межмолекулярные водородные связи табл. 1, которые
связывают комплексные молекулы между собой рис. 3.

Связь (D‒H…A)
O(14)‒H(14A)…O(2)
O(14)‒H(14B)…O(2)
O(15)‒H(15A)...O(4)
O(15)‒H(15B)...O(4)
N(2)‒H(2)...O(12)
N(3)‒H(3)...O(3)
N(4)‒H(4)...O(15)

Таблица 1. Водородные связи в структуре I
Операция
d(H…A), Å
d(D…A), Å
симметрии
x, 1/2‒y, 1/2+z
1,92
2,738(9)
‒x, ‒1/2+y, 1/2‒z
1,92
2,744(10)
‒x, ‒y, 1‒z
1,92
2,757(9)
1+x, y, z
1,86
2,664(10)
‒
2,31
3,042(10)
‒x, 1/2+y, 1/2‒z
2,49
3,214(10)
x, 1/2‒y, ‒1/2+z
2,18
3,033(10)
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ω(D‒H…A),
град
163
164
166
156
144
142
172

N(5)‒H(5)...O(2)
N(6)‒H(6)...O(1)
N(7)‒H(7)...O(9)
N(8)‒H(8)...O(6)

‒x, ‒1/2+y, 1/2‒z
‒
‒1+x, y, z
‒x, ‒y, 1‒z

1,97
2,44
2,18
2,25

2,789(10)
3,003(11)
3,005(10)
3,103(10)

160
124
161
174

Получен новый моноядерный билигандный комплекс – бис(4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9тетраазоспиро[5.5]ундекан-2,8-дион-O)-диаква-трис(нитрато-O,O')-церий(III). Состав и строение
которого подтверждены данными прямого рентгеноструктурного анализа. Доказано, что лиганд
может проявлять терминальную функцию и координируется через атомы кислорода карбамидных
фрагментов в среде ацетона.
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*****************************************************************************
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И
СУРЬМЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАКАЛКОЙ РАСПЛАВА В ЖИДКОСТЬ
Никулин Д.С.
Россия, ООО «ТЕРМОИНТЕХ»,nikulind@thermointech.ru
КПД прямого преобразования тепловой энергии в электрическую определяется
термоэлектрическими свойствами применяемых материалов. Известно, что наиболее эффективными
материалами, работающими в интервале 200-500К, являются твердые растворы халькогенидов
висмута и сурьмы p- и n-типов проводимости. В последнее время много усилий исследователей
направлено на увеличение их эффективности. Чтобы реализовать возможность значительного
увеличения термоэлектрической эффективности (Z), предсказанную теорией, необходимо получить
объемные образцы с размером зерен на уровне единиц нанометров, ориентированных в
определенном кристаллографическом направлении. Кроме того, есть сведения о том, что наличие
достаточно большого числа аморфных наночастиц в объеме термоэлектрического материала должно
также повысить его Z в 2-3 раза.
В данной работе исследованы некоторые свойства твердых растворов халькогенидов висмута и
сурьмы p- и n-типов проводимости, полученных методом сверхбыстрой закалки расплава в жидкость.
На растровом электронном микроскопе (РЭМ) LEO 1420 изучены размеры и морфология частиц,
компактированных из этих материалов холодным и горячим прессованием. На рис.1 представлены
РЭМ изображения материалов, полученных закалкой в различные жидкие охладители, начиная с
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очищенной воды, заканчивая жидким азотом и этиловым спиртом, охлаждаемым жидким азотом до
температур порядка -95°С.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. РЭМ изображения порошков, полученных закалкой в различные жидкие охладители –
очищенная вода (а), жидкий азот (б), очищенная вода, охлаждаемая жидким азотом (в), этиловый
спирт, охлаждаемый жидким азотом (г).
Видно, что применение различных видов жидких охладителей оказывает существенное
влияние на форму получаемых порошков. При закалке расплава в очищенную воду при нормальном
давлении частицы порошков размерами от 1 до 2,5 мм имеют вид скорлупы или разорвавшихся
гранул (рис.1а). Порошки, полученные грануляцией в жидкий азот под избыточным давлением 1,5
бар, помимо малых размеров (~0,1 мм в диаметре) имеют на поверхности уникальные
концентрические круги, которые говорят о совершенно другом механизме кристаллизации (рис.1б).
Наибольший интерес представляют порошки, полученные с использованием очищенной воды или
этилового спирта, охлажденных жидким азотом (рис.1в,г). При наличии внешней кристаллической
оболочки гранул, на сколах четко прослеживается аморфный слой, образованный хаотично
закристаллизованными пластинами размерами 1-4 мкм.
По данным рентгеноспектрального анализа состав образцов p-типа проводимости близок к
составу исходной загрузки, которая использовалась для получения порошка закалкой жидкого
состояния или ампульным синтезом. Разброс значений по содержанию Sb, Bi, Te не превышал 3%.
Для горячепрессованного образца n-типа проводимости, полученного из измельченного слитка,
наблюдалась существенная неоднородность по составу. При этом содержание селена на разных
участках поверхности шлифа иногда изменялось в 2-4 раза, в то время как образец, полученный из
гранулированного материала, закаленного в жидкость, был достаточно однородным
Таблица 1.
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Механические свойства (пределы прочности, степень деформации, относительное удлинение)
образцов исследовали при 300 и 620 К при деформации на сжатие (скорость деформирования ~ 1
мм/мин). Испытания проводили на установке INSTRON-5800. Полученные результаты приведены в
таблице 2.
Таблица 2.

Установлено, что разрушение образцов хрупкое. Пределы прочности при деформации сжатием,
σс , составляют величину 5512 МПа. При увеличении температуры σс изменяются незначительно, но
при 620 К образцы становятся более пластичными, т.к. заметно увеличивается относительное
удлинение. Прочностные характеристики горячепрессованных образцов, полученных закалкой
жидкого состояния, почти не отличались от образцов, спрессованных из материала, полученного
измельчением в ножевой мельнице слитка, приготовленного ампульным синтезом.
Выражение благодарности Ивановой Лидии Дмитриевне, старшему научному сотруднику
лаборатории полупроводниковых материалов, кандидату технических наук, члену-корреспонденту
Международной термоэлектрической академии.
*****************************************************************************
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ ИЗ ВАНАДИЯ ПРИ
СВАРКЕ ВЗРЫВОМ ТИТАНА ВТ1-0 СО СТАЛЬЮ 08Х18Н10Т ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ХРУПКИХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ФАЗ
Нурсаинов И.Н.
Россия, НИТУ «МИСиС»
Расширенные применения технического титана (ВТ1-0) связано с высокой температурой
плавления, прочностью, коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах и малым
коэффициентом термического расширения. Многие задачи авиационной, электронной, космической
техники, химического машиностроения, судостроения, приборостроения могут быть решены при
использовании комбинированных конструкций из сталей с титановыми сплавами. Применение этих
материалов и деталей из них с необходимыми эксплуатационными свойствами позволяет
существенно расширить использование титана.
Одним из наиболее эффективных способов получения слоистых титановых композиционных
материалов ВТ1-0 + 08Х18Н10Т является сварка взрывом. Однако качество соединения, а также
свойства основных слоев (ВТ1-0+08Х18Н10Т) у композитов, полученных таким способом, могут
изменяться в зависимости от режимов сварки. Так, при завышении параметров сварки взрывом
происходит возникновение оплавленных участков между свариваемыми металлами, приводящее к
структурно-механической неоднородности. В последнем случае может иметь место появление
интерметаллидов TiFe и TiFe2 в местах вкрапления литого металла и перемешивания. При отжиге
таких соединений идет дальнейший рост интерметаллидной фазы, выделение карбидов титана. В зоне
контакта может наблюдаться появление пор [1]. Для решения этой проблемы используют
промежуточные слой. В качестве промежуточного слоя в данной работе использована тонкая лента
ванадия.
Композит ВТ1-0 + V + 08Х18Н10Т получен методом сварки взрывом. Образцы соединения
исследовали на шлифах, вырезанных вдоль направления распространения процесса сварки взрывом
методом электронной микроскопии с помощью автоэмиссионного сканирующего электронного
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микроскопа Zeiss ULTRA plus с приставкой рентгеновского микроанализатора INCA 350 Oxford
Instruments.
На рисунке 1 представлена граница соединения композита с метками мест микроспектрального
анализа химического состава (см. таблицу 1).

Рис. 1. Граница соединения в продольном сечении ВТ1-0+V- 08Х18Н10Т.
Таблица 1. Результаты микроспектрального анализа химического состава (мас. %) соединения
ВТ1-0+08Х18Н10Т

Вывод. Металлографические исследования биметалла показали отсутствие в зоне соединений
трещин и микронесплошностей. Не выявлено переходных зон со смешанным составом, которые
являются следствием взаимодействия свариваемых материалов в процессе образования соединения.
Волнообразование
в соединениях имеет
упорядоченный характер, что свидетельствует о
стационарном режиме сварки. Значения микротвердости после сварки взрывом соответствуют
исходным значениям.
Автор выражает благодарность научному руководителю, доценту МИСИС В.С.Челнокову,
в.н.с. ФГБУН ИСМАН О.Л.Первухиной, аспиранту А.Ю.Малахову.
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РЕГИОСЕЛЕКТИВНОСТЬ РЕАКЦИЙ ВВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ В
МОНОЗАМЕЩЕННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КЛАСТЕРНОГО АНИОНА БОРА [B12H12]2–
Огарков А.И.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, ogarkov_al@rambler.ru
Изучены реакции следующих монозамещенных производных додекагидро-клозо-додекаборат
(2–) аниона:
 [B12H11I]2–, [B12H11OH]2–, [B12H11OC(O)CH3]2– и [B12H11SCN]2– с уксусной кислотой в
присутствии кислорода и влаги воздуха. Разработан одностадийный метод введения гидроксильной
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группы в монозамещенные производные аниона [B12H12]2– без образования ацетоксопроизводных.
Исходя из экспериментальных данных предложен механизм процесса:

 [B12H11I]2–, [B12H11OH]2–, [B12H11OC(O)CH3]2– и [B12H11SCN]2– с муравьиной кислотой в
инертной атмосфере.
 [B12H11I]2–, [B12H11OH]2– и [B12H11OC(O)CH3]2– с раствором дитиоциана в дихлорметане в
инертной атмосфере:

 [B12H11I]2–, [B12H11OH]2–, [B12H11OC(O)CH3]2– и [B12H11SCN]2– с диметилсульфоксидом в
присутствии уксусного ангидрида в инертной атмосфере:

Установлено, что в рассматриваемых реакциях заместители оказывают электроноакцепторное
действие и уменьшают реакционную способность монозамещенных анионов по сравнению с
[B12H12]2–.
Показано, что рассматриваемые реакции носят региоселективный характер. Заместители –I, –
OH, –OC(O)CH3 и –SCN по отношению к вводимым OH, OC(O)H и S(CH3)2 группам, а также –OH, –
OC(O)CH3 по отношению к вводимой SCN группе являются мета-ориентантами. В случае реакции
тиоцинирования монойодозамещенного производного [B12H11I]2– образуется пара-изомер 1,12[B12H10I(SCN)]2–.
Установлено, что введение гидроксильной группы в монозамещенные производные аниона
[B12H12]2– существенно повышает их растворимость в воде по сравнению с незамещенным анионом.
Данные по синтезу дизамещенных производных кластерного аниона бора [B12H12]2– и
ориентационному влиянию заместителей могут быть использованы при создании БНЗТ-препаратов
для в случае ввода двух биологически активных заместителей в борный остов молекулы.
Автор выражает благодарность научному руководителю академику Солнцеву К.А., а также
с.н.с. лаборатории новых технологий керамики Института к.т.н. Чернявскому А.С. и вед.н.с. той же
лаборатории д.х.н. Сахарову С.Г. за помощь в проведении исследовательской работы.
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ВЫСОКОПОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ErFe11Ti И ЕГО ГИДРИДА
Пелевин И.А.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, pele.po4ta@yandex.ru
Редкоземельные 4f-3d интерметаллические соединения продолжают играть очень важную роль
с точки зрения практического применения благодаря их уникальным магнитным свойствам. В этой
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связи исследованиям их магнитных свойств, а также свойств их гидридов в настоящее время
уделяется повышенное внимание с целью дальнейшего увеличения их свойств. Кроме того, с
теоретической точки зрения соединения типа RFe11Ti (R – редкоземельный металл) удобны для
исследований, так как они обладают более простой магнитной структурой по сравнению с системой
R2Fe14B, что упрощает моделирование магнитных свойств и понимание механизмов их
формирования. Применение различных внешних воздействий, таких как гидрирование и
сверхвысокие магнитные поля позволяет исследовать взаимосвязь изменения структуры и магнитных
свойств. Объектами данного исследования являются соединение ErFe11Ti и его гидрид ErFe11TiH.
Эрбий является тяжелым РЗМ, вследствие чего изучаемое соединение имеет ферримагнитную
структуру.
Известно, что под влиянием достаточно большого внешнего магнитного поля в
ферримагнетиках происходит разворот магнитных моментов подрешеток Fe и РЗМ, что проявляется
в виде скачка (или нескольких скачков) на кривых намагничивания. Путем скачка или нескольких
скачков ферримагнетик переходит в индуцированное ферромагнитное состояние. Кроме того, по
величине скачка и поля, при котором он наблюдается, можно судить о величине межподрешеточного
обменного взаимодействия и о влиянии на него гидрирования.
Измерения полевых зависимостей намагниченности как исходного образца, так и гидридов
проводили в импульсных магнитных полях до 60 Тл (Дрезден, Германия). Кроме того, измерения
поводились в статических полях до 14 Тл с помощью стандартного оборудования PPMS (Прага,
Чехия), СКВИД-магнетометра (Вроцлав, Польша). Все кривые зависимости намагниченности от
внешнего магнитного поля M(H) были скорректированы на размагничивающий фактор.
В данной работе было показано, что гидрирование значительно влияет не только на поле, в
котором происходит скачок намагниченности под действием поля, но и влияет на характер этого
скачка. Проведено теоретическое моделирование магнитных свойств ErFe11Ti и его гидрида,
построены теоретические кривые намагничивания и сравнены с кривыми, полученными
экспериментально. В результате варьирования параметров кристаллического и обменного поля в
модели для исходного соединения и гидрида удалось получить набор параметров, которые
описывают поведение кривых намагничивания в широком интервале магнитных полей. Теоретически
рассчитано поведение кривых намагничивания изучаемых образцов в полях до 200 Тл и предсказаны
поля, в которых достигается индуцированное ферромагнитное состояние.
Автор выражают благодарность научным руководителям чл.-корр. РАН Бурханову Г.С. и д.ф.м.н. Терешиной И.С.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-03-31395, 13-03-00744.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ, ФАЗОВОГО И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
ДИСПЕРСНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ЖАРОСТОЙКОМ ЖАРОПРОЧНОМ СПЛАВЕ
45Х26Н33С2Б2 В ИСХОДНОМ ЛИТОМ СОСТОЯНИИ И ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ
Святышева Е.В.
Россия, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», Svyatysheva.Ek@yandex.ru
В современной промышленности одними из наиболее сложных являются условия работы
конструкций из жаростойких материалов при высоких температурах установок нефтехимического
производства. Следствием таких жестких условий является нестабильность структуры и
механических свойств жаропрочных сплавов. Преждевременный выход из строя элементов
радиантной части змеевиковых систем (труб и фасонных отливок), вызваны рядом причин,
важнейшими из которых является недостаточный уровень жаропрочности, плохая свариваемость и
низкая стойкость против науглероживания и газовой коррозии [1, 2].
Для повышения эффективности производства за счет более глубокой переработки сырья,
требует увеличения температуры в зоне реакции. Таким образом, рабочая температура повышается
до 1150 °С.
Таким образом, изучение изменения структуры жаропрочных сплавов при температурах
эксплуатации является актуальной задачей, решение которой позволит определить пути увеличения
срока службы изготавливаемых из них высокотемпературных установок.
В работах, выполненных ранее в «Прометее» [3, 4], было показано, что предварительный отжиг
при температурах эксплуатации оказывает положительное влияние на длительную прочность, что,
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по-видимому, связано со стабилизацией литой структуры (гомогенизация, протекание реакций в
дисперсной фазе).
В связи с этим представляет интерес более детальное исследование
трансформации элементного и фазового состава дисперсных выделений при предварительном
отжиге, используя просвечивающую электронную микроскопию.
Целью работы является отработка методик пробоподготовки образцов жаропрочного сплава
45Х26Н33С2Б2 и обработки данных, получаемых на просвечивающем электронном микроскопе
(ПЭМ) с использованием энергодисперсионного рентгеновского детектора.
Для отработки методик использовался жаропрочный слав 45Х26Н33С2Б2 в исходно литом
состоянии и после предварительного отжига при Т=1150 °С выдержке 2 часа и охлаждением в воду.
Для проведения электронномикроскопического анализа на ПЭМ необходимы образцы толщиной не
более 150 нм. Так как толщина крупных карбидов превышает 100-150 нм, при различных
стандартных видах утонения карбиды выпадают из образца, либо обладают толщиной не пригодной
для анализа. Поэтому в данной работе представлен метод ионного препарирования с использованием
растрового двулучевого электронно-ионного микроскопа Quanta 200 3D FEG. Представленные
изображения структур и электронограмм получены с использованием просвечивающего
электронного микроскопа
FEI Tecnai G2 30 S-TWIN. Элементный анализ проводился с
использованием энергодисперсионного рентгеновского детектора EDAX. Идентификация фаз
производилась с помощью программы REFLEX методом одиночных рефлексов, разработанным в
ЦНИИ КМ «Прометей».

Рис. 1. Светлопольные изображения дисперсных частиц карбида N2C при разном увеличении.
В работе показана эффективность методик пробоподготовки сфокусированным ионным
пучком, в сочетании с методом одиночных рефлексов для исследования морфологии, фазового и
элементного состава дисперсных выделений. Полученные данные указали на неравновесность
исходного литого состояния, т.к. в стуктуре присутствуют неравновестные для данного сплава [5]
карбиды Cr7C3 и Nb2C. После предварительного отжига при Т=1150 °С выдержке 2 часа с
охлаждением в воду установлено, что внутри крупных включений карбидов Cr23C6 формируются
карбиды Nb2C размером 20-30 нм (Рис. 1). Так же экспериментально подтверждено превращение
карбида Cr7C3 в карбид Cr23C6.
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СИНТЕЗ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКСОНИТРИДА АЛЮМИНИЯ
Сморчков К.Г.
Россия, Институт Общей и Неорганической Химии им. Курнакова РАН, Strelok1304@yandex.ru
Одним из наиболее перспективных ударостойких прозрачных материалов является керамика на
основе одного из соединений в системе оксид алюминия – нитрид алюминия состава 9Al2O3∙5AlN
(Al23O27N5). В литературе данное соединение получило название γ-алюминиевый оксинитрид или
«Алон». В настоящее время известно более десятка методов синтеза оксинитрида алюминия
Al23O27N5 однако, многие из них противоречивы и, по всей видимости, не соответствуют
действительности. Чаще всего Алон получают спеканием смеси порошков оксида алюминия и
нитрида алюминия в атмосфере азота при температурах ~2000oC,
однако простое
высокотемпературное спекание компонентов приводит к получению Алона в виде белого,
однофазного, керамического материала. Причиной этого являются поры – главные центры рассеяния
света в Алоне. Производство прозрачного Алона крайне сложно и является коммерческой тайной
фирмы Surmet Corporation (USA), которая является монополистом в производстве прозрачных
алоновых бронебойных стекол и изделий большого размера. Цель данной работы исследовать
влияния условий высокотемпературного синтеза, главным образом, температуры,
давления и
времени на состав получаемого продукта. В качестве реагентов использовали наноразмерный оксид
алюминия марки осч, с удельной площадью 25 м2/г, синтезированный в ИМЕТ РАН и нитрид
алюминия фирмы «Aldrich» с содержанием основного компонента ≥ 98% и размером зерен ~10 мкм.
Синтез «Алона» осуществляли спеканием смеси оксида и нитрида алюминия состава 35,7
моль.% AlN в углеродном тигле в индукционной печи «Кристалл 3М» в интервале температур 180020500С при различных давлениях азота. Рентгенофазовый анализ позволил установить, что в
зависимости от времени и давления азота образуются двухфазные или однофазные образцы состава
[Алон + AlN], [Алон], [Алон + Al2O3]. При температуре синтеза 18200С согласно диаграмме
состояния Al2O3 – AlN фазам могут быть приписаны следующие формулы [9Al2O3∙4,4AlN+AlN],
[9Al2O3∙3,5AlN], [9Al2O3∙2,3AlN+ Al2O3].
Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы был исследован
процесс парообразования «Алона» начального состава 9Al2O3∙3,7AlN(Al21,7O27N3,7) в интервале
температур 1900-1970 К, процесс парообразования которого может быть представлен следующими
двумя реакциями
Al21,7O27N3,7(тв) = Al21,7–хO27N3,7-х(тв) + х Al(г) + х/2 N2
0≤x≤0,4
(1)
Al21,3O27N3,3(тв) = 9 Al2O3(тв) + 3,3 Al(г) + 3,3/2 N2
(2)
Полученные экспериментальные данные позволили по уравнению Герца-Кнудсена рассчитать
абсолютные величины парциальных давлений молекул азота, атомов алюминия, по 3-закону
термодинамики найти энтальпию реакции (2) ΔHoТ = 2113,5 ±21,0 кДж/моль и стандартную энергию
Гиббса, стандартную энтальпию образования Al21,3O27N3,3 из оксида и нитрида алюминия ΔfGoT = -9,9
кДж/моль, ΔfHo298 = 61,7 кДж/моль.
Найденные термодинамические характеристики позволили сформулировать необходимое
условие синтеза и синтезировать полупрозрачные образцы «Алона».
Выражение благодарности.
Работа выполнена под руководством к.х.н. Грибченковой Н.А. и д.х.н. проф. Алиханяна А.С.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ФАЗ В СИСТЕМЕ Sm-Ca-Co-Fe-O
Старцева А.А.
Россия, Уральский федеральный университет, startseva1011@ya.ru
В настоящее время сложные оксиды, имеющие в своем составе атомы редкоземельных
элементов, частично замещенные щелочноземельными металлами, а также атомы 3d-элементов,
находят применение в качестве компонентов различных электрохимических устройств. Целью
данной работы является изучение фазовых равновесий и кристаллической структуры сложных
оксидов, образующихся в системе Sm-Ca-Co-Fe-O при температуре 1100°С и давлении кислорода
Po2=0.21 атм.
Образцы для исследования были приготовлены по стандартной керамической и глицериннитратной технологиям. Заключительный отжиг проводили при температуре 1100°С на воздухе, в
течение 120-240 часов с промежуточными перетираниями в среде этилового спирта и последующей
закалкой на комнатную температуру. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки
ICDD и программного пакета «fpeak». Определение параметров элементарных ячеек из
дифрактограмм осуществляли с использованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом
полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».
Первым этапом работы явилось исследование фазовых равновесий в бинарных системах при
температуре 1100°С на воздухе. В данных условиях было подтверждено образование ряда сложных
оксидов, параметры которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры бинарных оксидов, существующих в системе Sm-Ca-Co-Fe-O
Система
Оксид
Пр.гр.
a, Å
b, Å
c, Å
β°
Sm2O3
14.177
3.633
8.847
99.960°
Sm-Ca-O
Sm1.95Ca0.05O3
C2/m
14.171
3.626
8.849
100.097°
Sm1.9Ca0.1O3
14.173
3.625
8.849
100.110°
Sm-Co-O
SmCoO3
5.286
5.353
7.499
Pbnm
SmFeO3
5.400
5.593
7.708
Sm-Fe-O
Sm3Fe5O12
Ia3d
12.526
CaFe2O4
Pbnm
9.223
10.694
3.018
Ca-Fe-O
Ca2Fe2O5
Pcmn
5.593
14.771
5.423
Следующим шагом в настоящем исследовании стало изучение фазовых равновесий в
квазитройных системах.
Система Sm-Co-Fe-O. Согласно результатом РФА, в данной системе при 1100°С на воздухе
образуется ряд твердых растворов состава SmFe1-xCoxO3-δ, существующий в интервале 0≤x≤1.
Рентгенограммы сложных оксидов данного ряда удовлетворительно описываются в рамках
орторомбической ячейки пространственной группы Pbnm. При увеличении концентрации кобальта в
образцах параметры и объем элементарной ячейки сложных оксидов монотонно уменьшаются, что
можно объяснить с точки зрения размерных эффектов. На рисунке 1 приведена модель элементарной
ячейки сложного оксида SmFe0.2Co0.8O3-, построенная с помощью программного пакета
моделирования кристаллических структур Diamond.

Рис. 1. Проекция элементарной ячейки SmFe0.2Co0.8O3- вдоль направления b.
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По результатам РФА 37 образцов с различным содержанием металлических компонентов был
построен изобарно-изотермический разрез диаграммы фазового состояния системы Sm-Co-Fe-O при
1100С на воздухе.
Система Sm-Ca-Co-O. Согласно рентгенографическим данным в системе Sm-Ca-Co-O при
1100°С на воздухе образуется ряд твердых растворов Ca3-ySmyCo2O6-δ с областью гомогенности
0.6y0.7. Рентгенограммы полученных оксидов были проиндексированы в рамках ромбоэдрической
элементарной ячейки (пр.гр. R-3с). Для всех однофазных оксидов рассчитаны параметры
элементарной ячейки и координаты атомов.
В системе Sm-Ca-Co-O при 1100ºC на воздухе образуется ряд твердых растворов состава
Sm2-zCazCoO4-δ, существующий в интервале 0.8z1. Установлено, что сложный оксид SmCaCoO4-δ
кристаллизуется в тетрагональной ячейке структурного типа K2NiF4, в то время как соединения с
содержанием кальция z=0.8 и 0.9 имеют орторомбическую структуру (пр. гр. Bmab). В таблице 2
приведены параметры элементарных ячеек однофазных составов Sm2-zCazCoO4-δ.
Таблица 2 – Параметры элементарных ячеек сложных оксидов Sm2-zCazCoO4-δ (0.8z1)
SmCaCoO4-δ
Sm1.1Ca0.9CoO4-δ
Sm1.2Ca0.8CoO4-δ
Пр.гр.
I4/mmm
Bmab
a, Å
3.719
5.265
5.280
b, Å
3.719
5.302
5.331
c, Å
11.873
11.833
11.850
По результатам РФА 53 образцов с различным содержанием металлических компонентов была
построена проекция диаграммы фазового состояния системы Sm-Co-Fe-O при 1100С на воздухе.
Система Sm-Ca-Fe-O. В ходе определения возможности образования твердых растворов между
ферритами самария SmFeO3 и кальция Ca2Fe2O5 было подтверждено существование сложных оксидов
состава Sm1-uCauFeO3-δ в интервале 0u0.3. Соединения данного ряда кристаллизуются в
орторомбической ячейке пространственной группы Pbnm. Концентрационные зависимости
параметров b и c элементарных ячеек Sm1-uCauFeO3-δ приведены на рисунке 2. Уменьшение
параметров элементарной ячейки может быть связано с изменением валентного состояния железа.

Рис. 2. Зависимости параметров элементарных ячеек Sm1-uCauFeO3-δ (0u0.3) от состава.
Образцы, выходящие за область гомогенности данного ряда твердых растворов, содержат фазы
Sm0.7Ca0.3FeO3-δ и Ca2Fe2O5.
Автор выражает благодарность научным руководителям работы, к.х.н., доценту ИЕН УрФУ
Гавриловой Л.Я., к.х.н., ассистенту ИЕН УрФУ Волковой Н.Е. и аспиранту кафедры физической
химии ИЕН УрФУ Галайда А.П. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 1303-00958 А.
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СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
АРСЕНАТ-ИОНОВ ИЗ РАСТВОРОВ
Терехова М. В.
Россия, Университет Машиностроения, mashavasiljeva@ya.ru
Красный шлам – отход производства алюминия в Байеровом процессе (процесс получения
чистой окиси алюминия). На каждую тонну полученного оксида алюминия приходится в среднем от
360 до 800 кг шлама, который складируют на изолированных территориях – шламохранилищах,
представляющих угрозу как для окружающей среды, так и непосредственно для организма человека.
Поэтому утилизация и переработка накопленных в избытке алюмосиликатных отходов производства
являются важными, требующими неотложного решения научно-техническими задачами.
В работе исследована возможность активированного соляной кислой красного шлама
адсорбировать арсенат-ионы из водных растворов различной концентрации.
Величину адсорбции определяли по разности начальной и конечной концентрации ионов,
отнесенной к единице массы адсорбента и вычисляли по формуле:

где Г – адсорбция, моль/г∙л, Сисх. – концентрация хромат-ионов в исходном растворе, моль/л,
Скон. – концентрация хромат-ионов в растворе после адсорбции, моль/л, m – масса адсорбента, г.
Адсорбционная способность красного шлама зависит от рН раствора (рис. 1). Адсорбция арсенатионов наиболее эффективна в кислой среде, а с увеличением рН она уменьшается. Так, при значении
рН больше 7 удаление анионов из раствора незначительно. Максимальная адсорбция достигается при
рН=5.5. Предельная адсорбция не зависит от рН и при значении меньше 5.5 практически не
изменяется [1-2].

Рис.1 Адсорбция арсенат-ионов на красном шламе от рН при разных начальных концентрациях
раствора: 1 – 0,004 моль/л, 2 – 0,0025 моль/л.
Список литературы
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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ПРОЦЕССА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Федотов М.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, e-mail: mikle_fed@mail.ru
С каждым годом в России увеличивается количество жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
атомных электростанций. Наиболее оптимальным методом утилизации ЖРО является цементация с
последующим длительны контролируемым хранением. Однако отверждение ЖРО, содержащих
соединения бора, осложняется низкими значениями pH растворов. Вихревая электромагнитная
обработка (ВЭО) с использованием ферромагнитных стержней позволяет снизить влияние кислых
форм боратов без введения щелочных добавок, значительно увеличивающих объем утилизируемых
отходов. Однако последующее отделение стержней приводит к образованию вторичных ЖРО с
последующей дезактивацией. Наши исследования показали, что магнитные фазы оксидов железа
могут служить заменой ферромагнитных стержней при ВЭО жидких радиоактивных отходов
атомных электростанций для повышения эффективности их утилизации [1].
Для получения наноразмерных магнитных порошков оксидов железа были использованы
способы низкотемпературного водородного и карботермического восстановления. В качестве
прекурсора в данном процессе использовался искусственно приготовленный наноразмерный
гидроксид железа. Гидроксид железа получали методом химического осаждения при смешении
водного раствора хлорида железа FeCl3 и водного раствора аммиака.
В качестве восстановителя в первом способе использовался газообразный водород. Нагрев
свежеприготовленного гидроксида железа в токе восстановительного газа сопровождался
структурными превращениями гидроксида до оксидов железа и α-железа [2]. В результате получалась
смесь магнитных оксидов железа γ-Fe2O3, Fe3O4, а также различные композиции фаз оксидов железа с
металлическим железом. Температура и время выдержки влияют на фазовый состав и размер частиц
получаемого порошка [3]. Получаемый порошок имеет узкое распределение частиц по размерам, а
средний размер частиц составляет около 50 нм.
В случае карботермического восстановления использовался активированный уголь. Для этого
высушенный гидроксид железа смешивался с различными видами измельченного активированного
угля. Полученная смесь нагревалась в атмосфере инертного газа. Продуктом восстановления
являлась смесь магнитных оксидов железа с осажденным на поверхности частиц углеродом.
Удельная поверхность получаемого порошка достигает 395 м2/г. Количество углерода в исходной
смеси влияет как на фазовый состав получаемого порошка, так и на толщину и форму углеродной
оболочки частиц оксидов железа. Содержание магнитной фазы в конечном продукте достигает 51%
при исходном соотношении гидроксида железа к активированному углю 1:1.
Полученные порошки использовались в качестве добавки в процессе цементации
борсодержащих жидких радиоактивных отходов. Добавление магнитных нанопорошков оксидов
железа в цементную матрицу с последующим проведением вихревой электромагнитной обработки
(ВЭО) приводит к увеличению значений pH растворов в 1,6–1,7 раза, а также к увеличению
электропроводности в 10–14 раз (табл. 1). Причем увеличение доли содержания углерода в исходной
смеси от 1:0,5 до 1:1 приводит к росту как водородного показателя, так и значений
электропроводности.
Таблица 1

pH

Электропроводность
γ, мкСм/см3

Без обработки ВЭО

3,35

119

Соотношение гидроксида железа к активированному углю 1:0,5

5,43

1260

Соотношение гидроксида железа к активированному углю 1:1

5,71

1700

Вид активатора

Использование магнитных частиц оксидов железа при ВЭО борсодержащих ЖРО позволяет
улучшить реакционную способность цементных растворов, значительно сократить сроки твердения
цементных компаундов, улучшить механические свойства, а также избежать образования вторичных
ЖРО.
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ТЕКСТУРА И СТРУКТУРА ГОРЯЧЕКАТАНОЙ ПЛИТЫ МАГНИЕВОГО СПЛАВА МДЗ-2
Харькова М.А.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, semolina2008@yandex.ru
Деформируемые полуфабрикаты из сплава МДЗ-2 (химический состав: 2-4% Nd, 1-1.5% Ca,
0.15-0.4% Mn, основа Mg) используются для звукопроводов ультразвуковых линий задержки,
поскольку обладают низким коэффициентом затухания ультразвука [1]. Данные акустические
характеристики достигаются добавками неодима и кальция и формированием мелкозернистой
полностью рекристаллизованной структуры в процессе горячей прокатки с оптимальной
температурой прокатки 430°C. Однако, в исследуемых полуфабрикатах было обнаружено, что
коэффициент затухания ультразвука при распространении упругих волн в направлении,
совпадающем с направлением прокатки, и в направлении, перпендикулярном направлению прокатки,
различается на 50-70%. Выявлению причин этой анизотропии до сих пор не было уделено
достаточного внимания.
Цель настоящей работы – изучение текстуры и структуры горячекатаной плиты сплава МДЗ-2
как возможных факторов, приводящих к анизотропии коэффициента затухания.
Текстуру центральных слоев по толщине плиты сплава исследовали на рентгеновском
текстурном дифрактометре ДРОН-7 в CoKα – излучении методом «на отражение» с помощью съемки
шести неполных прямых полюсных фигур {00.4}, {10.0}, {10.1}, {10.2}, {10.3}, {11.0} с
максимальным углом наклона αmax=70° и шагом по углам α и β, равным 5° (α и β – радиальный и
азимутальный углы на полюсной фигуре). Функцию распределения ориентировок и объемные доли
основных ориентировок рассчитывали методом аппроксимации большим числом Гауссовских
нормальных распределений [2]. Средний размер рекристаллизованного зерна матрицы и средний
размер частиц вторичной фазы определяли на оптическом микроскопе «Me-f Reichert» (Вена,
Австрия) в обычном свете. Обработка полученных фотографий и построение гистограмм
распределения размеров зерен и частиц вторичной фазы производились в программе Image Expert 3.3.
После горячей прокатки в плите сплава МДЗ-2 образуется двойная базисная текстура, которая
характеризуется наличием рассеянных максимумов базисных полюсов, наклоненных на угол ~25° к
направлению прокатки. Микроструктура сплава после горячей прокатки равноосная, полностью
рекристаллизованная со средним размером зерна 9,4 мкм. В 30% зерен выявлены двойники. Кроме
того, обнаружены частицы второй фазы типа Mg41Nd5 размером 2-3 мкм и объемной долей до 20%,
преимущественно расположенные вдоль направления прокатки.
Для выяснения причин формирования текстуры в сплаве после горячей прокатки использовали
математическое моделирование текстурообразования в рамках термоактивационной модели [3].
Предполагали, что горячая деформация сплава обеспечивается действием базисного,
призматического, <c+a> пирамидального скольжения и частично двойникования. Критические
напряжения сдвига на действующих системах деформации выбирали с учетом особенностей
преимущественной ориентировки зерен в поле частиц второй фазы. Экспериментальные и расчетные
текстуры, в основном, согласуются между собой.
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Представленные результаты показывают, что «строчечность» частиц второй фазы вдоль
направления прокатки и наклоненная двойная базисная текстура являются основными факторами,
обеспечивающими анизотропию коэффициента затухания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ гранта 15-03-02829_а).
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Сульфогалогениды сурьмы – перспективные бессвинцовые материалы, обладающие многими
интересными
для
техники
нелинейными
физическими
свойствами,
в
частности,
пьезоэлектрическими, фотоэлектрическими и полупроводниковыми [1-2]. Однако методики их
получения остаются сложными, энергоемкими и в некоторых случаях взрывоопасными [3-4]. Ранее
нами была предпринята попытка получения фаз состава SbSI1-xBrx в водных растворах
соответствующих солей при стехиометрическом соотношении реагентов [5]. Однако в этом случае
замещения иодид-ионов в подрешетке сульфоиодида сурьмы на бромид-ионы не происходило. Нами
были подобраны оптимальные условия синтеза - соотношение Sb:S:I:Br = 1:1,2:(1-х):2,5х с х = 0-1 в
разбавленном солянокислом растворе, время синтеза - 1 час при температуре 65С с последующей
выдержкой выпавшего осадка под маточным раствором в течение суток. О замещении иодид-ионов в
анионной подрешетке сульфоиодида сурьмы бромид-ионами свидетельствует уменьшение
параметров и объемов элементарных ячеек этих фаз с повышением содержания Br- (рис.1а). Однако
обнаружено, что реальное содержание брома в получаемых фазах отклоняется в меньшую сторону
относительно заданного х. Данный факт подтверждается результатами рентгено-флуоресцентного и
титриметрического анализа. При замене солянокислого раствора хлорида сурьмы на раствор оксида
сурьмы в бромистоводородной кислоте в качестве источника ионов Sb3+, было обнаружено, что
состав получаемых продуктов практически соответствует расчетному, что подтверждается линейным
изменением параметров и объемов элементарных ячеек во всем диапазоне х (рис. 1б). Таким образом,
присутствие хлорид-ионов в растворе затрудняет вхождение бромид-ионов в кристаллическую
решетку сульфоиодида сурьмы.

а)

б)

Рис. 1 Определенные по результатам рентгенофазового анализа объемы элементарных ячеек
образцов твердых растворов SbSI1-xBrx, полученных из хлорид-содержащих (а) и бесхлорных (б)
растворов.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА
ОСНОВЕ ДВОЙНЫХ ФОСФАТОВ ЛИТИЯ – ХРОМА И ЛИТИЯ – СКАНДИЯ
Чумакова В.Т.
Россия, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
valentina.chum@yandex.ru
В настоящее время в качестве твердых электролитов для применения в аккумуляторных и
сенсорных материалах интерес представляют двойные фосфаты двух близких структурных типов:
NASICON и β-Fe2(SO4)3. В их структурах катионы М+ перемещаются по частично заселенным
позициям в каналах трехмерного каркаса (М’n+2(ЭО4m-)3)2n-3m (n = 2-5, m = 2-4), образованного
октаэдрами М’O6 и тетраэдрами ЭО4. Также они обладают и другими ценными свойствами:
химической и термической устойчивостью и низким коэффициентом термического расширения.
Один из подходов к улучшению функциональных свойств исследуемых фаз заключается в частичном
изо- или гетеровалентном замещении в катионной и/или анионной подрешётках. Целью настоящей
работы было получение сложных фосфатов получение сложных фосфатов со структурами NASICON
и β – Fe2(SO4)3 на основе двойных фосфатов лития – хрома с замещением Cr (Sc) на Mn и
исследование их физических и функциональных свойств.
Объекты исследования получили методом “self – combustion”. Реактивы Li2CO3,
Cr(NO3)3*9H2O, Sc(CH3COO)3 и Mn(CH3COO)2*4H2O растворили в избытке концентрированной
HNO3, затем добавили трехкратный избыток лимонной кислоты относительно Cr (Sc). К полученному
раствору прибавляли раствор NH4H2PO4 и нагревали на магнитной мешалке до воспламенения
реакционной смеси и образованием промежуточного продукта в виде порошка, который затем
отжигали в печи. Температуры отжига образцов составили 600°С (LiyCr2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,2)), 600700°С (LiyCr2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,2)) 600-800°С (LiyCr2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,4), LiySc2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,2)).
По результатам рентгенофазового анализа образцы LiyCr2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,2) при температуре
отжига 600°С были однофазными и полностью соответствовали целевой фазе со структурой типа βFe2(SO4)3. Их рентгенограммы аналогичны рентгенограмме двойного фосфата лития – хрома.
Образцы LiyCr2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,3) при температуре отжига 600-700°С были неоднофазными, но в
них присутствовала целевая фаза, установленная сравнением дифрактограмм образцов и двойного
фосфата лития – хрома. Образцы состава LiyCr2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,4) после отжига при температурах
600-700°С не закристаллизовались и содержали примеси. После отжига при 800°С наряду с
примесями в них присутствовала целевая фаза. Образцы состава LiySc2-xMnn+x(PO4)3 (x=0,2) после
отжига при 600-700°С были неоднофазными, но они содержали целевую фазу в качестве основной,
которая была установлена сравнением дифрактограмм образцов и двойного фосфата лития – скандия.
Образцы такого состава при температуре отжига 800°С становились однофазными и соответствовали
целевой фазе со структурой типа β-Fe2(SO4)3.
Для большинства образцов, содержащих целевую фазу в качестве основной, были рассчитаны
параметры элементарных ячеек. Рентгенограммы образцов составов LiyМ2-xMnn+x(PO4)3 (М = Cr, Sc; x
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= 0,2) проиндицировали в предположении моноклинной сингонии. Практически во всех случаях
параметры ячеек образцов коррелируют с соотношениями радиусов замещающих катионов.

Рис. 1. Температурные зависимости удельной проводимости а) LiyCr2-xMnn+x(PO4)3, б) LiySc2n+
xMn x(PO4)3.
Однофазными и пригодными для измерения функциональных свойств были образцы (1)
Li3Cr1,8Mn0,2(PO4)3, (2) Li3,2Cr1,8Mn0,2(PO4)3, (3) Li3Sc1,8Mn0,2(PO4)3 и (4) Li3,2Sc1,8Mn0,2(PO4)3. На их
основе получили керамику методом холодного прессования. В качестве органического связующего
использовали поливиниловый спирт. Температуры отжига образцов - 600°С, 1000°С и 1200°С в
случае (1) и (2), 800˚С и 1000˚С в случае (3) и (4). Плотность полученной керамики составила 92-95%
от рентгенографической в случае составов LiyCr2-xMnn+x(PO4)3 и 70-90% от рентгенографической в
случае составов LiySc2-xMnn+x(PO4)3. Электрофизические свойства исследовали методом
спектроскопии импеданса. Удельная проводимость образцов (1) и (2) при температуре спекания
600˚С составила при комнатной температуре 1*10-7 См/см и 2*10-7 См/см соответственно.
Полученные величины превышают значение проводимости двойного фосфата лития – хрома. С
повышением температуры отжига керамики до 1000˚С у образцов (1) и (2) проводимость при
комнатной температуре повышается до 6,5*10-7 См/см и 1*10-6 См/см соответственно. В случае (1)
(температура спекания 1000˚С) по мере повышения температуры измерения исчезает вклад
проводимости по границам кристаллитов. При температуре спекания 1200˚С проводимость образцов

383

уменьшается, что можно объяснить удалением рентгеноаморфных микропримесей. В случае
образцов (3) и (4) при комнатной температуре удельная проводимость составила 1,9*10-9 См/см и
1,3*10-9 См/см соответственно, что меньше, чем у двойного фосфата лития – скандия. При
повышении температуры спекания до 1000˚С удельная проводимость образцов (3) и (4) повысилась
до 6,4*10-8 См/см и 1,8*10-7 См/см соответственно, что можно объяснить повышением плотности
керамики и уменьшением вклада проводимости на границах зёрен. Для исследованных образцов
была выявлена линейная зависимость логарифма удельной проводимости от обратной температуры.
На температурных зависимостях удельной проводимости у образцов составов LiySc2-xMnn+x(PO4)3
наблюдаются изломы, связанные с переходом в высокотемпературную модификацию. Энергия
активации переноса заряда уменьшается с замещением Sc на Mn. У образца (1) (температура
спекания 600˚С) энергия активации составила 0,78 эВ, что меньше, чем у незамещённой фазы. При
температуре спекания 1000˚С энергия активации для образца (1) составила 1,14 эВ. В случае (2)
энергия активации составила 0,71 эВ и 0,62 эВ при температурах спекания 600˚С и 1000˚С
соответственно.
Автор выражает благодарность Спиридонову Ф.М. за руководство научной работой, а также
Соловьёву О.И. и Комиссаровой Л.Н. за помощь в измерении физических характеристик и
обсуждении результатов.
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ТЕРМОСТОЙКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ
СИЛИКАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Шульга Т.Н.
Республика Беларусь, Белорусский государственный университет, химический факультет,
che.shulga@bsu.by
Силикатные связующие нашли широкое практическое применение в производстве жаростойких
и огнеупорных бетонов, футеровок нагревательных печей, в качестве компонентов растворов для
огнеупорной кладки. Весьма эффективно применение силикатных связующих в производстве
кислотоупорных бетонов и растворов, кислотоупорных замазок для кладки штучной кислотоупорной
керамики. К достаточно крупным потребителям указанного вида связующего относится
машиностроительное производство, где силикатные связующие применяют для изготовления форм и
стержней, а также для точного литья по выплавляемым моделям [1].
Известно, что жидкие силикатные связующие нестабильны при хранении. Использование их в
жидком состоянии вызывает определенные технологических трудностей [2]. В связи с этим
представляет интерес получение композиционных материалов на основе твердых силикатных
связующих по технологии сухих строительных смесей, использование которой имеет ряд
преимуществ: соблюдение точного дозирования исходных компонентов и строго оптимизированного
фракционного состава наполнителей, увеличение сроков хранения и использования смесей,
повышение производительности труда, снижение материалоемкости работ [3-5].
С целью усовершенствования технологии получения термостойких композиционных
материалов исследована возможность применения твердых силикатных связующих (натриевого и
калиевого). В качестве наполнителя использован оксид алюминия Al2O3. Изучена термическая
устойчивость и прочностные характеристики полученных композитов в области температур 20 –
1000 ˚С. Показано, что термическая обработка до 1000 ˚С приводит к последовательному увеличению
прочности на сжатие в 3 раза по сравнению с исходными необработанными материалам. Значение
прочности термообработанных композиционных материалов превышают 150 МПа.
Установлено, что прочность на сжатие композитов на основе натриевого твердого силикатного
связующего превышает прочность на сжатие материалов на основе калиевого твердого силикатного
связующего в 2 раза.
С целью повышения прочностных характеристик материалов в работе использован муллит.
Показано, что добавка муллита в состав композита позволяет получать более высокие значения
прочности, достигающие 200 МПа.
Исследовано влияние отвердителей на прочность полученных материалов. В качестве
отвердителей использованы гексафторосиликат натрия Na2SiF6, силикат алюминия Al2(SiO3)3 и
трифосфат алюминия H2AlP3O10∙2H2O. Результаты исследований показали, что, в отличие от
традиционных растворных смесей, при изготовлении материалов по технологии сухих строительных
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смесей введение Na2SiF6 и Al2(SiO3)3 практически не оказывает влияния на прочность термостойких
композитов, а введение H2AlP3O10∙2H2O – напротив, приводит к значительным потерям прочности на
сжатие. Следовательно, применение указанной технологии позволяет отказаться от использования
отвердителей при производстве этого типа композиционных материалов.
Изучено влияние микроволновой обработки (мощности излучения, времени спекания образцов)
на физико-химические характеристики полученных материалов. Установлено, что использование
СВЧ-излучения позволяет получать термостойкие материалы, обладающие необходимыми
прочностными свойствами при значительном сокращении энергозатрат и времени обработки
образцов.
Таким образом, усовершенствована методика получения композиционных материалов на
основе твердых силикатных связующих, позволяющая получать материалы с высокими, хорошо
воспроизводимыми прочностными характеристиками.
Автор работы выражает благодарность научному руководителю кандидату химических наук,
доценту кафедры общей химии и методики преподавания химии БГУ Константину Николаевичу
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗОНЫ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ
ГОРЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СВС КАРБИДА ТИТАНА
Щукин А.С.
Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской
академии наук
Введение
При самораспространяющемся высокотемпературном синтезе неорганических материалов
практически всегда происходит выделение газов, обусловленное испарением примесей, находящихся
в порошках реагентов и адсорбированных на их поверхности. Выделяющиеся газы разрыхляют зону
горения и, участвуя в газотранспортных реакциях [1], могут изменять механизм и скорость горения.
Кроме того, газовыделение затрудняет дальнейшие операции с горячими продуктами горения
(компактирование, экструзию). В зависимости от положения зоны газовыделения в волне горения,
оно может играть существенную роль в этих процессах. Исследования по определению положения
источника газовыделения в волне горения проводились ранее, но в связи с новыми применениями
процессов горения «безгазовых» систем интерес к этой проблеме возник вновь. Ранее определение
положения зоны газовыделения основывалось на косвенных измерениях – по давлению газов,
выделившихся при сгорании образца [2] и перемещению инертных меток во время горения [3].
Полученные до настоящего времени результаты на основе косвенных измерений объясняли поразному и для различных систем кажутся противоречивыми. Так, например, в системе Mo + Si [4]
предполагается, что газ выделяется в зоне прогрева длиной 100 мкм, время пребывания в зоне
прогрева при скорости горения 1 см/с составляет 10-2 с, что достаточно для испарения примесей.
Существенным доводом в пользу этого предположения является то, что при понижении давления
инертного газа в реакторе происходит растрескивание, разброс фрагментов образца и прекращение
горения. Ранее было показано, что в системе Nb + C для реализации самораспространяющегося
процесса необходимо приложить к образцу давление, препятствующее его удлинению при горении. В
противном случае горение прекращалось и одной из причин могло быть выделение примесных газов
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в зоне прогрева [5]. Процессы, описанные в работах [4, 5] наблюдаются в слабоэкзотермических
системах, горящих со скоростями порядка 1 см/c и менее. Противоположной точки зрения
придерживаются авторы работ [3, 6, 7]. Одним из существенных доводов в этом случае является
продолжение горения образца после отрыва от него горящего фрагмента под действием силы тяжести
или центробежной силы [6]. В работе [3] с использованием инертных меток показано, что для систем
Ti + C, 5Ti + 3Si зона деформации лежит за фронтом горения и обусловлена выделением в этой зоне
основного объема газа. В последних случаях исследования проводились на высоко экзотермических
системах, со скоростями горения более 2 см/c.
В нашей работе разработана методика прямого определения зоны газовыделения в процессах
СВС, которая была апробирована на системе Ti + 0,65C. Методика основана на запрессовке
капилляра пробоотборника непосредственно в исследуемый образец и сопоставлении времён
прохождения волной горения торца капилляра и изменения давления в нём.
Экспериментальная часть
Шихту из смеси из порошков Ti (ПТС-1) и С (сажа П804Т) состава Ti + 0,65C, увлажнённую
спиртом, прессовали цилиндрический образец диаметром 10 мм одновременно со вставленной
керамической изоляционной трубкой (диаметром 2 мм) при давлении 540 ÷ 5380 кгс/см2 (рис. 1в).
После высушивания образцы устанавливали на инициирующую ленту из Ti + 2B (рис. 1а), в
керамическую трубку вставляли металлический капилляр наружным диаметром 0,7 мм и внутренним
диаметром 0,4 мм. Сверху образец без усилия поджимали пластиной с теплоизолятором, в боковые
отверстия в образцы вставляли термопары и к капилляру подключали датчик давления, временное
разрешение датчика – 1 мс, диапазон измеряемого давления 14 ÷ 206 кПа. Показания датчика и
термопар синхронно записывали через АЦП (1 кГц) на компьютер. Горение образцов сопровождается
активным газовыделением, что визуально наблюдается как пламя вокруг образца.
На рисунке 1в представлена термо-барограмма, полученная на установке для определения зоны
газовыделения. Исходя из времени между резким повышением значений термопар и расстояния
между термопарами рассчитали скорость горения образцов, которая составила в среднем 2,2 см/с для
системы Ti + 0,65C. Исходя из измеренных расстояний от края образца до каждой термопары и
глубины погружения газоотборника, рассчитывали момент прохождения волны горения по нижнему
краю капилляра, отмеченный вертикальной чертой на рис. 1в. Как видно из графика, зона прогрева
очень мала, а выход показаний датчика давления на максимум составляет 290 мс после прохождения
волны горения.
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Рис. 1. Схема установки для определения зоны газовыделения (а) и схема устройства для
определения времени задержки датчика давления (б). 1 – датчик давления, 2 – фильтр из
минеральной ваты, 3 – капилляр-игла, 4 – высокотемпературный клей, 5 – керамическая трубка, 6 –
прижимная пластина, 7 – теплоизоляторы из нитрида бора, 8 – верхняя термопара T2, 9 – образец,
10 – нижняя термопара T1, 11 – инициирующая лента из Ti + 2B, 12 – основание установки, 13 –
ниппель, 14 – изолятор, 15 – резиновая прокладка, 16 – металлическая мембрана-электрод, 17 –
ёмкость с газом, 18 – источник постоянного тока. Фотография исходного образца (в), с трубкой,
герметизированной керамическим клеем. Термо-барограмма (г), полученная на установке для
определения зоны газовыделения (а).
Используя установку, показанную на рис. 1б экспериментально определили время задержки
датчика давления. Проведя эксперименты с использованием водорода (это основной газ,
выделяющийся при горении исследуемой системы [8]), было определено, что время задержки между
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началом изменения показаний датчика давления и моментом замыкания электрической цепи
составляет 3 ÷ 6 мс, а выход показаний датчика на значение 95% давления в ёмкости 120 ÷ 130 мс.
Выводы
При самораспространяющемся высокотемпературном синтезе в системе Ti + 0,65C выделение
примесных газов происходит после прохождения волны горения, этот процесс незначителен в зоне
прогрева и продолжается в течении 170 ÷ 270 мс после прохождения волны горения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (проект номер 15-03-03531).
Выражение благодарности. Автор выражает благодарность за содействие и руководство в
выполнении данной работы Вадченко С.Г. к.ф.-м.н., в.н.с., ИСМАН.
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РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОРОДА В РАСПЛАВАХ СИСТЕМЫ Fe-Co, СОДЕРЖАЩИХ
КРЕМНИЙ
Александров А.А.
Россия, ИМЕТ РАН, a.a.aleksandrov@gmail.com
Сплавы системы Fe-Co широко используют в современной технике, в частности в
магнитомягких материалах. Одним из наиболее часто применяемых раскислителей для сплавов
системы Fe-Co является кремний. Для практики производства железокобальтовых сплавов
представляет значительный интерес изучение влияния кремния на растворимость кислорода в этих
сплавах. Наличие данных о термодинамике растворов кислорода в жидких железе и кобальте [1, 2]
позволяет оценить влияние кремния на растворимость кислорода в расплавах системы Fe-Co.
Реакция раскисления расплавов системы Fe-Co кремнием
SiO2(тв) = [Si]Fe-Co + 2[O]Fe-Co,
K (1)  ([%Si]  fSi ) ( [%O]  f O )2 aSiO 2 .
(1)
может быть представлена как сумма реакций:
SiO2(тв) = Si(ж) + O2(г),
G(2) = 949 704 – 198,87T, Дж/моль [3];



(2)



Si(ж) = [Si]1%(Fe-Co),

G(3)  RT ln  Si (Fe-Co)  M Fe-Co M Si 100 ;

O2(г) = 2[O]1%(Fe-Co),

G(4)  2 RT ln  O (Fe-Co)  M Fe-Co M O  100 .



(3)



(4)

Значения коэффициента активности  i (Fe-Co) рассчитывали по уравнению [4]







ln  i  FeCo   X Fe ln  i Fe   X Co ln  i Co   X Fe X Co X Co ln  i Co   ln  i  Fe    iFeCo  





 X Fe ln  i Fe   ln  i Co    iCoFe  ,
а молекулярную массу по формуле MFe-Co = MFeXFe + MCoXCo.
Рассчитанные значения константы равновесия реакции (1), значения коэффициентов
активности  Si и  O для железа и кобальта и рассчитанные для железокобальтовых сплавов при 1873
K приведены в таблице. В расчетах использовали следующие значение параметров взаимодействия:
Co
Fe
Co
Fe
 O(Fe)
= 1,9 [1];  O(Co)
= –4,1 [2];  Si(Fe)
= –0,9 [5]; Si(Co)
= 0.

Концентрация кислорода в расплаве, равновесная с заданным содержанием кремния, может
быть рассчитана по уравнению
lg %O Fe-Co  1 2  lg K (1)  lg aSiO2  lg[%Si] 









 еSiSiFe-Co   2еOSi Fe-Co  [%Si]  2еOOFe-Co   еSiO Fe-Co  [%O] .

(5)

Оксид SiO2 при 1873 K твердый (Tпл = 1999 K), поэтому a SiO 2 = 1. Величину [%O] в правой



части уравнения (5) в связи с ее малостью можно выразить через отношение K (1) [%Si]



1/ 2

, если

принять в уравнении (1), что fSi ≈ 1 и fO ≈ 1. Такая замена не вносит заметной погрешности в расчеты.
Тогда уравнение (5) примет вид
lg %O Fe-Co  1 2  lg K (1)  lg[%Si]  еSiSiFe-Co   2еOSiFe-Co  [%Si] 







 2еOOFe-Co   еSiO Fe-Co  K (1) [%Si] 1 / 2



.

(6 )
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Равновесные концентрации кислорода в расплавах системы Fe-Co при различных содержаниях
кремния рассчитывали по уравнению (6). Поскольку расплавы системы Fe-Co характеризуются
незначительными отклонениями от идеального поведения, использованные в расчетах величины
параметров взаимодействия для расплавов различного состава (см. таблицу) рассчитаны по формуле
ij(Fe-Co)  ij(Fe) X Fe  ij(Co) X Co .
Рассчитанные зависимости равновесной концентрации кислорода от содержаний кремния и
кобальта в расплавах системы Fe-Co при 1873 K приведены на рис. 1. Как видно из приведенных
данных, раскислительная способность кремния возрастает по мере увеличения содержания кобальта
в расплаве. В чистом кобальте она на порядок выше, чем в чистом железе.
В данной работе впервые экспериментально исследована растворимость кислорода в расплаве
Fe-40% Co, содержащем кремний. Эксперименты проводили в печи с индукционным нагревом,
питаемой от высокочастотного генератора (400 кГц) мощностью 10 кВ·A. В качестве шихты
использовали карбонильное железо (99,9%), электролитический кобальт (99,95%) и
монокристаллический кремний (99,95%). Плавки вели в тиглях из Al2O3 при температуре 1873 K.
Схема экспериментальной установки и методика проведения эксперимента подробно описаны в
работе [7]. Результаты эксперимента приведены на рис. 2. Штриховой линией на рис. 2 показана
растворимость кислорода в расплаве Fe-40% Co, при 1873 K [O]Fe-40%Co = 0,155%. Как видно из
приведенных данных, экспериментальные и расчетные результаты удовлетворительно согласуются
друг с другом.

Автор выражает благодарность научному консультанту проф., д.т.н. Дашевскому В.Я.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСТВОРОВ
КИСЛОРОДА В ЖИДКИХ МЕТАЛЛАХ – NI, CO, FE, MN И CR
Алпатов А.В.
Россия, ИМЕТ РАН, Alpat72@mail.ru
В современных технологиях производства легированной стали используется газообразный
кислород для обезуглероживания и окислительного рафинирования жидкого металла. Актуальной
задачей для анализа и совершенствования технологических процессов производства является
исследование термодинамики кислорода в жидких металлах (Fe, Co, Fe, Mn и Cr).
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В работе проанализированы литературные данные по температурным зависимостям
стандартной энергии Гиббса окисления металлов 4-го периода Периодической системы элементов
Д.И. Менделеева газообразным кислородом и растворимости кислорода в этих металлах. В таблице 1
приведены значения для температуры 1600 °С.
Таблица 1 – Стандартные энергии Гиббса ∆G°MeO реакций окисления жидких металлов и
растворимости кислорода (мольная доля) в этих жидких металлах при 1600°C (1873 K)

На основе данных таблицы 1 построен график зависимости функции растворимости RTlnxOmax
(относительного химического потенциала кислорода в точке растворимости в идеальном растворе
Ме-О) в жидких металлах (Ni, Co, Fe и Mn) от стандартных энергий Гиббса ∆G°MeO (рис. 1).

Рис. 1 – Зависимость функции растворимости кислорода в жидких металлах (Ni, Co, Fe и Mn) от
стандартной энергии Гиббса окисления этих металлов газообразным кислородом.
Обработка данных табл. 1 методом наименьших квадратов позволила получить уравнение
RTlnxOmax = 0,250·∆G°MeO –41,38 с близким к единицы коэффициентом корреляции (r = 0,954).
Аналогично, для температур 1800 и 2000 °С
t = 1800 °C: RTlnxOmax = 0,332·∆G°MeO –26,37 r = 0,962
t = 2000 °C: RTlnxOmax = 0,410·∆G°MeO –13,97 r = 0,964
Таким образом, установлена зависимость функций растворимости кислорода в жидких
металлах – Ni, Co, Fe, Mn от стандартных энергий Гиббса реакций окисления этих металлов
газообразным кислородом с образованием оксидов МеО при трёх разных температурах – 1600 °С,
1800 °С и 2000 °С. Установленная зависимость позволила уточнить растворимость кислорода в
жидком хроме, которая в литературе грубо оценена по пунктирной кривой на диаграмме состояния
системы Cr – O
RTlnxOmax = –116700 + 11,3·T, Дж/моль или lnх O   14037  1,36
max
T
С использованием полученных зависимостей функций растворимости оценены величины
энергий смешения жидких металлов с кислородом по модели псевдорегулярного раствора.
Полученные уравнения для энергий смешения позволили рассчитать коэффициенты активности и
равновесные концентрации кислорода в многокомпонентном расплаве в конце окислительного
периода плавки легированной стали в дуговой печи.
Таким образом, выявлена термодинамическая закономерность растворов кислорода в жидких
металла Ni, Co, Fe, Mn и Cr, заключающаяся в линейной зависимости функций растворимости
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металлов 4-го периода Периодической системы элементов Д.И. Менделеева от стандартных энергий
Гиббса окисления.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н, профессору Падерину
Сергею Никитовичу.
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА МАГНЕТИЗИРУЮЩЕГО ОБЖИГА
ЛЕЙКОКСЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА ЯРЕГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Анисонян К.Г.
Россия, ИМЕТ РАН, grikar84@mail.ru
По запасам титанового сырья Россия занимает ведущее место в мире. Однако, сырье
российских месторождений отличается более сложным минеральным составом, что не позволяет
перерабатывать его с применением известных технологий. В связи с этим, при использовании
отечественного сырья требуются новые технологические решения для организации рентабельного
производства титановой продукции.
Из всех имеющихся титановых месторождений, наиболее перспективным является Ярегское
нефтетитановое месторождение лейкоксеновых песчаников (республика Коми), т.к. в нем
сосредоточено около половины запасов титана России. Песчаники содержат до 6-9 % тяжелой нефти,
10–12 % TiO2, и до 80 % SiO2. Основным титансодержащим минералом месторождения является
лейкоксен, представляющий собой тонкую структуру срастания рутила и кварца.
Начиная с 60-х годов прошлого столетия, исследованиями по обогатимости лейкоксеновой
руды занимались различные ведущие организации страны, в результате чего был разработан и
предложен флотационный метод обогащения с получением чернового лейкоксенового концентрата,
содержащего 45–50 % TiO2, и до 45 % SiO2.
Однако высокое содержание кремнезема в концентрате не позволяет использовать его в
качестве сырья для производства титана и его пигментного диоксида. Разработки по повышению
содержания TiO2, проводимые в дальнейшем не были реализованы из-за высокой себестоимости
получаемых продуктов. Таким образом, для решения проблемы переработки ярегского кремнистотитанового сырья требуется принципиально новый подход, позволяющий получать богатый
титановый концентрат.
Проведенные предварительные исследования в ИМЕТ РАН по обогатимости лейкоксенового
концентрата показали, что в определенных условиях при восстановлении титансодержащие зерна
приобретают магнитные свойства, что в дальнейшем позволяет произвести разделение лейкоксена и
кварца методами магнитной сепарации. Возникновение магнитных свойств у зерен лейкоксена при
восстановлении связано с присутствием в них небольшого количества железа (≤3% Fe2O3), которое
находится совместно с титансодержащими зернами.
Выявление основных закономерностей процесса магнетизирующего обжига было изучено в
широком температурном интервале (600-1500оС) с использованием в качестве восстановителей
твердого углерода и водорода.
При восстановлении лейкоксенового концентрата водородом и его смесью с углекислым газом
было показано, что в зависимости от температуры содержащиеся в концентрате оксиды железа могут
восстанавливаться либо до металлического состояния (при 800-1000оС), либо до FeO (при
температурах выше 1000оС) из-за образования твердых растворов на основе фаз Магнели
(FeTi)nO2n-1-TinO2n-1, неустойчивых при низких температурах. Эти твердые растворы при охлаждении
распадаются с выделением металлического железа.
В зависимости от содержания водорода в газовой смеси при различных температурах
восстановления могут образовываться титансодержащие фазы, приводящие к снижению магнитных
свойств продуктов восстановления. В области температур 600-1000оС и при содержании водорода в
газовой смеси менее 100% происходит образование метатитаната железа (FeTiO3), приводящее к
ухудшению магнитных свойств продуктов обжига. При температурах 1150оС и выше при недостатке
восстановителя наряду с образованием железосодержащих фаз Магнели, образуется дититанат
железа (FeTi2O5), а при избытке восстановителя – аносовит (твердый раствор FeTi2O5 в Ti3O5), что
приводит значительному снижению магнитных свойств продуктов обжига.
Исследование процесса магнетизирующего обжига концентрата непосредственно твердым
восстановителем показало, что возникновение магнитных свойств отмечается при температуре
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1150оС, дальнейшее повышение температуры способствует увеличению выхода магнитной фракции
до 80-85% при 2-3 кЭ.
При восстановительном обжиге лейкоксена в формирующихся фазах Магнели растворяются
катионы Fe2+ с образованием твердых растворов состава FeTin-1O2n-1–TinO2n-1, где n=5÷7. Эти твердые
растворы не устойчивы при температурах ниже 1000оС и поэтому при охлаждении распадаются с
выделением металлического железа по реакции Fe2+ + 2Ti3+ = Fe0 + 2Ti4+, причем чем меньше
скорость охлаждения тем больше степень выделения металлического железа из фаз Магнели.
При больших расходах твердого восстановителя (1,3 - 2,0%) при 1400оС на периферии зерен
лейкоксена имеет место образование аносовита – aFeTi2O5∙bTi3O5, который неустойчив при низких
температурах. Однако содержащиеся в лейкоксене в небольшом количестве катионы Al3+, Mg2+ и
Fe2+, растворяясь в аносовите, стабилизируют его кристаллическую решетку, в результате чего
ограничивается его распад при низких температурах с выделением металлического железа по
вышеуказанной реакции, что отрицательно сказывается на магнитных свойствах продуктов
восстановления. Поэтому при содержании сажи от 1,3 до 2,0% выход магнитных фракций при
электромагнитной сепарации существенно уменьшается, особенно при низкой напряженности (2-3
кЭ) магнитного поля).
Таким образом, для получения продукта с высокими магнитными свойствами
восстановительный обжиг лейкоксенового концентрата необходимо проводить в условиях, в которых
формируются неустойчивые при низких температурах железистые фазы Магнели, претерпевающие
при охлаждении распад с выделением металлического железа. Присутствие ультрадисперсных частиц
железа в зернах лейкоксена после магнетизирующего обжига подтверждается исследованиями
образцов на электронном микроскопе (растовый электронный микроскоп CrossBeam 1540EsB). Эти
частицы металлического железа в основном размером 100 нм и менее распределены по всему объему
зерен восстановленного лейкоксена.
Изучение распределения основных компонентов по фракциям магнитной сепарации показало,
что до 78% извлекается в магнитную фракцию (при напряженности магнитного поля 3 кЭ). При этом
степень извлечения титана составляет 94,4%. Выход слабомагнитных фракций (при 5-10 кЭ)
суммарно не превышают 10%. Немагнитная фракция содержит до 94% SiO2 и до 3%TiO2. Потери
титана с хвостами обогащения не превышают 0,7 %. Содержание TiO2 в магнитной фракции
составляет 60-65%, а содержание SiO2 не превышает 30%. Кремнезем в основном в виде кварца в
данной фракции находится в тонком прорастании с фазами Магнели, иногда встречаются зерна в
виде включений и сростков.
Полученный после сепарации титановый концентрат (магнитная фракция) содержит (%): 63-65
TiO2, 27-30 SiO2, 2,0-2,5 Feобщ, 2,5-3,5 Al2O3. При этом в нем концентрируются ниобий, тантал, РЗЭ и
большая часть циркония, что существенно облегчает их дальнейшее извлечение.
На основании проведенных исследований была разработана принципиальная технологическая
схема обогащения лейкоксенового концентрата, представленная на данном слайде. Согласно данной
схеме, коллективный флотационный лейкоксеновый концентрат после экстракции нефти
органическим растворителем поступает на магнетизирующий обжиг. Восстановленный материал
подвергается электромагнитной сепарации. Продуктами сепарации являются магнитная фракция, с
содержанием TiO2 не менее 62-65%, промпродукт с содержанием TiO2 – 26% и хвосты. Дальнейшая
доводка промпродукта осуществляется его предварительным измельчением с целью вскрытия
сростков титансодержащих зерен с кварцем и повторная электромагнитная сепарация при 5-10 кЭ.
Объединенные хвосты, полученные при переработке концентрата содержат не более 3% TiO2 и
относятся к потерям.
Конечным продуктом по предлагаемой схеме является титановый концентрат с содержанием
TiO2 63-65%. Извлечение по схеме составляет 70-80%. Кварцсодержащие хвосты сепарации с
содержанием SiO2 до 97% могут быть использованы в качестве формовочного материала в
металлургической промышленности и в других отраслях промышленности.
Разработанный процесс может быть применим как для обогащения лейкоксенового
флотационного концентрата, так и для обогащения первичной руды при условии предварительного
извлечения из нее нефти и классификации для удаления крупных классов, состоящих из кварца и не
содержащих TiO2. Изучение вещественного состава руды показало, что лейкоксен сосредоточен в
относительно мелких фракциях (-1,00 мм), что составляет около 40% от массы руды. Крупная
фракция, состоящая практически из одного кварца, удаляется грохочением. Полученный при этом
черновой лейкоксеновый концентрат содержит около 20% TiO2 и до 75% SiO2. Это позволяет
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уменьшить потери TiO2 с отвальными хвостами, а также снизить экологическую нагрузку на
окружающую среду.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований и обсуждении
результатов акад. Леонтьеву Л.И. и д.т.н. Садыхову Г.Б.
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Применение экзогенных наночастиц тугоплавкой фазы (НЧТФ) как реагентов для
рафинирования расплавов на основе железа и никеля от вредных примесей, так и для инокулирования
в процессах кристаллизации металла требует более полного физико-химического обоснования с
учетом нетрадиционного характера взаимодействия. Ранее была предложена и экспериментально
подтверждена [1] гипотеза удаления ПАВ: при введении в жидкий металл НЧТФ на образовавшейся
межфазной границе частица-расплав будет происходить перераспределение ПАВ и их адсорбция на
поверхности наночастиц. В согласии с квазихимической теорией металлических расплавов в
результате адсорбции будут образовываться сложные структурные соединения - ансамбли Ме(НЧТФ+ПАВ) с последующим их удалением на границы раздела фаз Ме-газ/шлак/футеровка. В [1]
показали, что введение НЧТФ Al2O3, TiN в модельной системе Ni-S (0,0775-0,1750 мас. %) привело к
уменьшению содержания серы от 12 до 30 отн. % в зависимости от размерных факторов НЧТФ.
Расчетным путем показали влияние сил адсорбционной природы на скорость движения частиц в
неподвижном металле в зависимости от их размера и для НЧТФ гипотетическая скорость,
обусловленная адсорбционными силами, может превосходить гравитационную и будет
увеличиваться с уменьшением размера частицы. Особую актуальность данная гипотеза приобретает с
учетом существующей проблемы удаления примесей цветных металлов, в частности меди, из сталей
и сплавов, для которых трудно осуществимы традиционные способы рафинирования. Одним из путей
очистки металла от таких примесей является их перевод в химические соединения, например, в
сульфид при обработке металла специальными шлаками. В работе [2] исследовали способ удаления
меди из железоуглеродистых расплавов, содержащих до 1-2 % меди, обработкой серосодержащими
порошковыми смесями. В ходе продувки порошком концентрация серы в металле возрастала до 0,70,9% и в системе поддерживался высокий сульфидный потенциал, необходимый для
сульфидирования меди. Однако, очевидно, что подобные методы имеют недостатки, связанные с
загрязнением металла серой и с необходимостью дополнительной десульфурации металла.
Настоящая работа является продолжением цикла исследований по адсорбционному
взаимодействию НЧТФ с ПАВ расплава, а целью работы является, во-первых, изучение
гетерофазного взаимодействия НЧТФ Al2O3 с ПАВ – серой и медью в модельных расплавах Fe-S и
Fe-Cu и исследование влияния содержания ПАВ на адсорбционное взаимодействие, во-вторых,
изучение указанного взаимодействия НЧТФ сложной алюмомагниевой шпинели с S и Cu в указанных
системах.
Термодинамический анализ. С целью исследования гетерофазного взаимодействия НЧТФ с
серой и медью в работе использовали частицы Al2O3, MgO и MgAl2O4. Выбор алюмомагниевой
шпинели объясняется, во-первых, попыткой выяснения влияния более сложной кристаллической
структуры адсорбента и связанные с этим пустотности, прочности катионно-анионных связей,
нестехиометрии, дефектности решетки и т.д. [3] на адсорбцию ПАВ и, во-вторых, влияния
возможного изменения межфазных характеристик вновь образованных НЧТФ в результате
диссоциации наношпинели. Рассчитали стандартную энергию Гиббса реакций диссоциаций Al2O3 и
MgAl2O4 в Fe при 1873К и значения ΔGº1873 К составили 479309 и 34670 Дж/моль, соответственно.
Анализ данных показывает, что оксиды могут существовать в расплаве Fe и они лиофобны к этому
расплаву.
С помощью термодинамических расчетов проанализировали возможные процессы удаления
серы и меди из расплава. В исследовании выбрали модельную систему Fe-S с двумя концентрациями
серы: 0,0693 мас.% (1 система) и 0,0164 мас.% (2 система), и модельную систему Fe-Cu с двумя
концентрациями меди: 0,0445 мас.% (1 система) и 0,0086 мас.% (2 система), при содержании
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кислорода в металле в среднем 0,01 мас.%. В модельной системе Fe-S исследовали удаление меди в
виде газовых компонентов S2, SO2 и H2S. По уравнению зависимости константы равновесия реакции
от температуры определили значение PS2, которое при 1873 К для первой системы составило 3,82∙10-3
Па, а для второй системы - 2,16∙10-4 Па. В связи с присутствием кислорода в расплаве и водорода в
газовой фазе ( Р He+10% H2= 0,2МПа) рассчитали значение PSO2 и P H2S. Значение PSO2 при 1873 К для
первой системы составило 6,09∙10-4 Па и для второй системы - 1,52∙10-4 Па, а значения PH2S для
первой системы было равно 3,52 Па и для второй системы - 0,83 Па. Это свидетельствует о
возможном удалении серы в газовую фазу, что, однако, мало вероятно в условиях эксперимента (см.
ниже). В модельной системе Fe-Cu рассмотрели процесс испарения меди, а значение PCu при 1873 К
было равно 0,418 Па для первой системы и 0,081 Па для второй системы. Очевидно, что количество
меди, перешедшей из расплава в газовую фазу, мало.
Методика и материалы исследования. Анализ нанопорошков Al2O3, полученных
плазмохимическим методом (см. лит.[1]), показал, что они полидисперсны и распределение частиц по
размерам близко к логарифмически нормальному. Удельную поверхность анализировали методом
БЭТ на анализаторе Micrometrics TriStar 3000 и она для Al2O3 была равна 36,4 м2/г. Шпинель MgAl2O4
получили методом механохимии при обработке НЧТФ Al2O3 и MgO в планетарной мельнице в
течение 10 минут с последующим отжигом при температуре 1000 С в течении 2 часов.
Рентгенофазовый анализ шпинели показал наличие MgAl2O4 – 96,3 мас. %, Al2O3 – 1,9 мас. %, MgO –
1,8 мас. %. Удельная поверхность MgAl2O4 была равна 24,55 м2/г. Средний размер частиц dср. (БЭТ)
для Al2O3 и MgAl2O4 равны 41 и 65 нм, соответственно. Введение НЧТФ в жидкий расплав
реализовали в виде компакта Fe(97,5%)+НЧТФ(2,5%) (подробно см. [1]). Опыты с модельными
сплавами провели в лабораторных условиях в вакуумной индукционной печи (ВИП), в атмосфере Не
с 10%-ым содержанием Н2 при давлении 0,2 МПа. Ввод компакта осуществляли без нарушения
герметичности с последующей изотермической выдержкой (1650 оС) от 180 до 720 с. (Fe-S) и от 300
до 1200 с. (Fe-Cu) в зависимости от опыта. Содержание НЧТФ в расплаве после введения компакта
составляло 0,12%.
Результаты опытов и их обсуждение. Всего провели 50 опытов с 12 типами сплавов: FeS(0,0693% и 0,0164%); Fe-Cu(0,0445% и 0,0086%); Fe-S-Al2O 3(41 нм); Fe-S-MgAl2O4 (65 нм); FeCu-Al2 O3 (41 нм) и Fe-Cu-MgAl2O 4(65 нм), а результаты представили в виде степени удаления α
= (([ПАВ]исх-[ПАВ]кон )/[ПАВ]исх), отн. %. Анализ результатов показал, что введение НЧТФ Al 2O 3
и MgAl2 O4 привело к снижению содержания [S] и [Cu]. Степень удаления серы α составила: для
системы Fe-S(0,0693%)-Al2O 3 – 27-31 отн.%; для Fe-S(0,0693%)-MgAl2O 4 – 30-34 отн.%; для FeS(0,0164%)-Al2 O3 – 17-32 отн.% и для Fe-S(0,0164%)-MgAl2O 4 – 16-35 отн. %. Степень удаления
меди α составила: для системы Fe-Cu(0,0445%)-Al2O 3 – 12-15 отн.%; для Fe-Cu(0,0445%)MgAl2O 4 – 15-24 отн. %; для Fe-Cu(0,0086%)-Al2 O3 – 9-20 отн.% и для Fe-Cu(0,0086%)-MgAl2 O4 –
10-22 отн.%. Термодинамический анализ процессов удаления [S] и [Cu] позволяет считать (см.
выше), что зафиксированное экспериментальное снижение серы и меди является следствием
гетерофазного взаимодействия НЧТФ с ПАВ и удалением ансамблей Fe-(НЧТФ+ПАВ) на границы
раздела фаз. Сравнение зависимостей после введения НЧТФ Al2O 3 и MgAl2 O4 показывает, что,
во-первых, введение MgAl2O 4 приводит к более высокой степени удаления при более низких
значениях удельной поверхности (Al2O 3 - 36,4 м 2 /г, MgAl2O4 - 24,55 м2/г). Ранее [1] доказали, что
размер наночастиц играет важную роль, в системе Ni-S ввод НЧТФ Al2O3 привел к увеличению
значений α от 12,8 до 35,1 отн % с уменьшением размера частиц от 150 до 35 нм. Все это указывает
на более высокие адсорбционные свойства шпинели, что, связано с влиянием либо более
сложной кристаллической структурой шпинели, в отличие от оксидов [3], либо с диссоциацией
наночастиц шпинели с образованием оксидов, обладающих поверхностной энергией, отличной
от энергии экзогенных оксидов. Таким образом, можно заключить об удалении серы и меди из
модельных расплавов железа по адсорбционному механизму удаления ПАВ и, в перспективе,
созданию технологических предложений по реализации рафинирования расплавов железа от
вредных примесей серы и меди с помощью НЧТФ при сочетании с другими методами
рафинирования расплава.
Автор благодарит Бурцева В.Т. и Самохина А.В. за помощь в работе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ – ГРАНТ 14-08-31197 мол-а
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
«НИТИНОЛ – ХИТОЗАН»
Баикин А.С.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, e-mail: baikinas@mail.ru
В современном мире все больше исследований проводится в направлении создания новых
функциональных материалов. Одной из важнейших и жизненно важных областей их применения
является медицина. Не так давно в клинической практике стал применятся кардинально новый класс
функциональных материалов на основе нитинола.
В связи с этим создание биосовместимых композиционных материалов с биодеградируемым
полимерным покрытием, способных к локальной доставке лекарственного средства, на основе
нитинола является важной и перспективной задачей. [1-4]
В ходе исследовательской работы было изучено влияние поверхностного хитозанового слоя на
механические свойства композиционного материала нитинол-хитозан.
Основой для изготовления композиционного материала являлась проволока из нитинола(50,9%
Ni) диаметром 280 мкм, на которую наносился хитозан различной молекулярной массы. Проволока
предварительно подвергалась механической полировке для удаления дефектов после волочения и
термической обработке (4500 С, 15 мин.) в муфельной печи серии LOIP LF, модель 7/13-G2.
Для
получения
композиционного
материала
брали
среднемолекулярный
либо
высокомолекулярный хитозан, который растворяли в 3% растворах различных кислот: уксусной,
соляной, фосфорной или глутаминовой кислотах. Затем обезжиренную нитинол (TiNi) проволоку
после механической и термической обработки окунали в охлажденный раствор хитозана, после чего
перекладывали его в фиксирующий раствор (66,6% аммиачной воды и 33,3% этилового спирта) и
выдерживали в течение 5 минут. Затем проводили сушку при температуре 37оС в течение 24 часов.
Полимерные покрытия отмывали в фиксирующем растворе для нейтрализации и удаления кислот.
Полученное покрытие сушили при 37оС.
Механические свойства образцов с длиной рабочей части 45 мм определяли в условиях
статического растяжения на универсальной испытательной машине Instron 3382 со с коростью
нагружения 2 мм/мин. Для определения прочностных характеристик брали диаметр основы. На одну
экспериментальную точку испытывали по 3-5 образцов.
Определялись значения условного предела текучести, предела прочности в и относительного
удлинения.(табл.1)
Таблица 1. Механические свойства композиционного материала
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Из таблицы 1 видно, что нанесение биодеградируемого поверхностного слоя любого состава не
изменяет свойства материала основы. Незначительное разрушение поверхностного слоя начинается
после прохождения предела текучести.
Основа разрушалась с образованием шейки в отличии от поверхностного полимерного слоя.
Поверхность разрушения была ориентирована практически перпендикулярно оси растяжения.
Растрескивание поверхностного слоя происходило только около излома. Как для нитинола, так и для
композиционного материала местом зарождения приводящего к разрушению магистральной
поперечной трещины, в которую сливаются образующиеся поры, являются наиболее крупные
дефекты на поверхности образца в зоне шейки.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждения
полученных результатов д.т.н. А.Г. Колмакову, к.т.н. М.А. Севостьянову и к.т.н. Е.О. Насакиной.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «14-29-10208-офи_м».
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ФАЙНШТЕЙНА С РАЗЛИЧНЫМ
СООТНОШЕНИЕМ CU/NI, ОСНОВАННОЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ДИСПЕРГАЦИОННОЙ ЗАКАЛКЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ СЕРНОКИСЛОТНЫМ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА В ОБЪЁМЕ ПУЛЬПЫ
Больших А.О.
Россия, ИМЕТ РАН, artem.bolshih@mail.ru
Альтернативно, автоклавной технологии, в рамках поисковых физико-химических
исследований, направленных на повышение технологической эффективности сернокислотной
переработки коллективных высокомедистых файнштейнов, предлагается проводить их
предварительное фазовое модифицирование, путем высокоскоростной кристаллизации, при
одновременной диспергации расплава с получением мелкодисперсного сульфидного медноникелевого промпродукта. Полученный промпродукт, подвергается выщелачиванию в сернокислых
растворах, которые после очистки
направляются на электроэкстракцию никеля, а после
электроэкстракции растворы укрепляются серной кислотой и возвращаются на выщелачивание
промпродукта. На основании полученных данных, изменение фазовой структуры файнштейна
обеспечивает достижение высокой степени селективности разделения никеля и меди, за счет, их
соответственного, извлечения в раствор составляющего 95 и 1,5%. Технологическая перспективность
результатов, проведенного процессного апробирования метода, дает все основания рекомендовать
его для дальнейшей проработки с целью последующего использования при организации производств
гидрометаллургической переработки высокомедистых (Cu/Ni=1.5-1) файнштейнов.Для сравнения,
проведено исследование процессов выщелачивания промышленных образцов файнштейнов и
файнштейнов предварительно закаленных, с видоизменённой структурой фаз, с размером зерен менее
0,063мм. Химический состав, кристаллизованных и фазовомодифицированных файнштейнов,
представлен в таблице 1. Рентгенофазовым анализом образцов исходного кристаллизованного и
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модифицированного файнштейнов установлены особенности компонентного и объемного распределения никеля и меди по содержащим их фазам (табл.2).
Таблица 1.Химический состав файнштейнов.
файнштейн
Общ.
48
49
32
29
28,5

НГ крист.
НГ закал.
44 закал.
(НГ+Cu2S) крист.
(НГ+ Cu2S) закал.

Состав файнштейнов, масс.%.
Ni
Cu
Мет.
2,4
25
9,2
20,5
10,5
39,3
4,3
41,4
5,7
41,5

Co

Fe

S

1,0
1,15
0,72
0,75
0,72

2,3
3,05
2,7
2,05
1,85

23,7
21,3
21,8
23,8
22,1

Таблица 2.Фазовый состав, исходных, кристаллизованного и закаленного файнштейнов.
Фазовый состав, об %.
Кристаллизованный файнштейн.
Модифицированный файнштейн.
60,62 (α-фаза)
43,66 (ß-фаза)
1,50
3,64
6,91
0,61
2,42
19,46
25,44
4,85
5,70
5,70
5,70
7,02
6,58

Фазы
Ni3S2
Niмет
Ni7S6
NiS
NiS2
Sэл
Cu1,96S
Cu2S
Cu5FeS4
(Fe,Ni)9S8
(Fe,Ni)3S4
CoNi2S4

Из представленных в таблице 2
данных следует, что изменение фазового состава
файнштейна приводит к уменьшению объемного содержания ßNi3S2 в продуктах кристаллизации за
счет образования никельсодержащих сульфидных твердых растворов и сложных соединений с
кобальтом.
Таблица 3. Фазовый состав нерастворимых остатков выщелачивания.
Содержание фаз, об %
Нерастворимый остаток выщелачивания
N8
NiS2
5,51
Cu1,8S
23,58
Cu1,96s
36,28
Cu1,93S
10,88
FeNiS2
9,51
CuFe2S3
6,40
CoS1,097
4,93
(Co,Ni,Fe)9S8
2,90

N9
Cu7S4
Cu9S5
CuS
FeNiS2
CuFe2S3
CoS2
FeS2

58,87
17,80
6,50
7,09
1,21
2,62
5,91

N 12
Ni3S2
Ni7S6
NiS
NiS2
Cu1,96S
Cu1,93S
Fe,NiS2
FeS

3,93
4,67
3,33
4,67
65,99
12,0
3,07
2,33

Гидрохимическое выщелачивание модифицированного файнштейна в сернокислом растворе
позволяет преимущественно с высокой степенью селективности и повышенной скоростью
взаимодействия с кислотой перевести в сернокислый раствор никель, с концентрированием меди в
твердом остатке.
Исследовано влияние концентрации серной кислоты в процессе гидрохимического
выщелачивания модифицированного файнштейна на извлечение никеля в раствор. Так при
концентрации серной кислоты 200 г/л извлечение никеля составило 99%, полученный медистый,
нерастворимый остаток содержал 0,78% никеля.
Методом рентгенофазового анализа образующихся в процессе выщелачивания
нерастворимых остатков идентифицированы сульфидные фазы никеля и меди (таблица 4). В остатках
выщелачивания (№ 8,9) в основном присутствуют сульфиды меди.
Переход меди в растворы инициируется, содержащимся в них растворенным кислородом.
Растворение сульфида меди протекает с образованием высокосернистых сульфидных фаз
переменного состава Cu2-xS при отсутствии образования сероводорода.
Таблица 4. Выход и состав кеков выщелачивания файнштейнов в растворе серной кислоты.
Файнштейн

НГ кристалл.
НГ закал.
44 зак.
(НГ+Сu2S)
крист.
(НГ+Сu2S)
закал.

Состав кека, масс.%.
Ni
Общ.
Мет.
4,6
0,08
5,5
1,0
0,08
16,7
0,23

Cu

Co

Fe

60,0
64,2
75,8
41,9

0,18
0,15
0,05
0,76

3,3
0,37
0,26
1,63

21,7
19,7
52,0
65,7

11,0

50,0

0,38

0,24

42,5

0,2

Выход кека, % от исх.
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При выщелачивании файнштейна, в результате вторичных реакций, в растворе образуется
сульфат никеля, а сульфид меди и цементная медь, накапливается в твёрдом шламе, при этом
образование газообразных продуктов не происходит, до полного перехода никеля в раствор.
Кинетические зависимости процесса перехода никеля и меди удовлетворительно описывались
кинетическим уравнением для реакции первого порядка. Константы скорости для растворения
сульфидов никеля и меди приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Тип файнштейна
НГ кристаллический
НГ закаленный
НГ+Cu2S крист.

Значение константы скорости растворения металлов, ч-1
Ni
0,6256
1,0116

Сu
0,1432
0,1831

0,3171

0,0958

1,187
1,2122

0,1357
0,0092

НГ+Cu2S закаленный
44 закаленный

Полученные значения констант скорости растворения никеля при выщелачивании
файнштейнов различного фазового состава с разным соотношением медь – никель показывают
возрастание эффективности перехода никеля в раствор для закаленных файнштейнов.
Выводы.
1. Рентгенофазовым анализом, образцов фазово-модифицированного файнштейна,
установлено, что никель присутствует в них, преимущественно, в виде сульфидного твердого
раствора (ß-Ni3S2), содержащего до 3% меди, и сульфидных соединений с железом и кобальтом,
определяющих специфические особенности его реакционного поведения в процессе выщелачивания
по сравнению с раскристаллизованным файнштейном, которыми обеспечивается возможность
существенного повышения извлечения никеля в раствор с минимизацией перехода в него меди.
2. Показана экспериментально обоснованная возможность прямой гидрохимической
переработки модифицированного файнштейна, обеспечивающей при опробованном режимно –
параметрическом оформлении процесса выщелачивания, достижения высокой степени селективности
разделения никеля и меди за счет их соответственного извлечения в раствор, составляющего 95 и
1,5%.
Автор выражает благодарность д.т.н. В. А. Брюквину за полезные советы при обсуждении
изложенных вопросов.
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Одной из первоочередных задач дальнейшего развития алюминиевой промышленности в
нашей стране является увеличение сырьевых ресурсов для производства глинозема. До последнего
времени промышленность ориентировалась на переработку бокситов с высоким кремниевым
модулем (μSi > 7), которые находятся в Австралии, Южной Америке и Африке. Однако, в нашей
стране существуют достаточно крупные месторождения низкосортных бокситов (μSi < 7), каолинов и
глин, которые до настоящего времени не перерабатывались. В основном это было связано с
отсутствием технически рациональной и экономически выгодной технологии для получения оксида
алюминия их такого сырья.
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На основе анализа преимуществ и недостатков предложенных ранее способов для переработки
алюминийсодержащего сырья на глинозем сделан вывод о целесообразности ориентации на
солянокислотный способ. Этот способ является наиболее совершенным из числа ранее
предложенных и экономически наиболее оправданным.
В настоящее время в России и в Китае активно исследуется автоклавный процесс вскрытия
алюминийсодержащего сырья. Он позволяет отказаться от предварительного обжига руды (сложного
по технологии и аппаратурному оформлению) при сохранении высокого извлечения алюминия в
раствор и получить в одну стадию высокоэффективные смешанные коагулянты на основе
гидроксохлоридов алюминия и железа.
В ИМЕТ РАН были проведены исследования по автоклавному вскрытию бемит-каолинитовых
бокситов соляной кислотой различной концентрации при разных температурах. Получены данные о
растворимости основных минералов (бемит, каолинит, гиббсит). Предложено использовать
полученные растворы в качестве смешанных коагулянтов для очистки питьевых и сточных вод.
Изучена эффективность этих реагентов по основным параметрам: цветность, мутность, остаточное
содержание алюминия и железа.
Основными переделами солянокислотной технологии получения металлургического глинозема
из отечественного низкосортного алюминийсодержащего сырья являются:
 процесс высаливания, который заключается в понижении растворимости AlCl3 путем
пропускания газообразной HCl через солянокислый раствор с последующим выпадением
кристаллов AlCl3·6H2O в осадок;
 термогидролиз кристаллов AlCl3·6H2O и определение основных параметров
получившегося порошка оксида алюминия (удельная поверхность, средний диаметр пор,
средний размер частиц, фазовый состав).
В работе был исследован процесс высаливания гексагидрата хлорида алюминия из растворов
после выщелачивания бемит-каолинитовых бокситов в автоклавных условиях 20%-ной соляной
кислотой. Показано влияние температуры процесса на растворимость примесей (Fe, Cr) и их переход
в осадок (гексагидрат хлорида алюминия). Предложена промывка получившихся кристаллов
ацетоном для предотвращения обратного растворения хлорида алюминия и уменьшения влажности
кристаллогидрата.
Изучен процесс термогидролиза гексагидрата хлорида алюминия. Определены фазовые
переходы в диапазоне температур 900 – 1200 ºС. Фазовые изменения протекают в следующем
порядке: γ → θ → δ → α-Al2O3. Исследовано влияние температуры термогидролиза на средний
размер частиц, удельную поверхность, пористость, соотношение γ/α-Al2O3. Определены оптимальные
параметры термогидролиза для получения металлургического глинозема марки Г-0. Полученный
глинозем соответствует «песчаному» типу (средний размер частиц – 80 мкм, удельная поверхность –
85 м2/г, содержание α-Al2O3 ~ 10%).
Выражаю благодарность своему научному руководителю д.т.н., проф. Лайнеру Ю.А., а также
всему коллективу лаборатории №21.
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ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПЫЛИ ПЛАВКИ МЕДИ
Грудинский П.И.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
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В России в цветной металлургии ежегодно образуются десятки тысяч тонн пылей плавки меди,
содержащих кроме меди, также свинец, цинк, олово и другие металлы. В этих материалах в
зависимости от типа процесса, состава шихты и других факторов содержание ценных компонентов
достигает значительных величин. Вовлечение пылей плавки меди в рециклинг позволит расширить
сырьевую базу предприятий цветной металлургии и решить проблемы окружающей среды в регионах
накопления отвалов.
Для извлечения ценных компонентов пирометаллургическим методом из пыли плавки меди,
основу которой составляют соединения свинца и цинка, целесообразно применять поэтапное
разделение фаз, их содержащих, с получением нескольких промежуточных продуктов, пригодных
для производства того или иного металла. По данным химических анализов, пыль шахтной плавки
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меди содержит 10-30% свинца и 13-25% цинка. Свинец содержится, в основном, в сульфатной форме,
а цинк – в оксидной, сульфидной и ферритной. Наиболее легко испаряющейся фазой свинца является
сульфид, который может быть отделён от более устойчивых цинксодержащих фаз. Сульфат свинца –
основной содержащий свинец компонент пыли плавки меди – при нагреве распадается на плохо
возгоняемые фазы. Поэтому свинец необходимо перевести в легко возгоняемую сульфидную форму.
Перевод PbSO4 в PbS возможен в результате нагрева исходного материала в присутствии
серосодержащих добавок.
Для изучения возможности перевода сульфата свинца в сульфид было проведено исследование
влияния серосодержащих компонентов, углерода и соединений кальция и магния на процессы
сульфидирования свинца на модельных смесях при температурах 850-1200°C. Были использованы
методы термодинамического анализа равновесных состояний, термического анализа, а также были
проведены эксперименты на лабораторных печах.
Результаты исследований показали, что при указанных температурах процессы
сульфидирования свинца и его отгонки проходят достаточно эффективно. Для пирометаллургической
переработки пыли плавки меди дистилляционным методом с первичным извлечением свинца по
отношению к цинку могут быть рекомендованы промышленные сульфидизаторы, например,
пиритные и цинковые сульфидные концентраты.
Выражаю благодарность зав. лаб. №3, к.т.н. Дюбанову В.Г. и начальнику инженерного центра
ОАО «ЧЦЗ», д.т.н. Козлову П.А. за помощь при выполнении данной работы.
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АРМИРОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТРИЦ
Егоров С. В.
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Аннотация: Целью статьи является проведение исследования в области смачивания
углеродных волокон с покрытием при армировании металлических матриц
Ключевые слова: смачивание, композиционный материал, армирование.
В данной работе изложены результаты исследования кинетики смачивания различных
углеродных материалов, таких как графиты марок ГМЗ, АРВ, ВШ, стеклоуглерод и углеродные
волокна жидким алюминием и сплавом эвтектического состава Al-Ni. Проведен анализ влияния
покрытий из никеля и карбидов кремния и титана на угол смачивания углеродных волокон в
интервале температур 640-700°C.
Выражение благодарности: Колмаков А. Г.; Антипов В. И.
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НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Журавлева О.Е.
Россия, ИМЕТ РАН, zhuravleva.lesya@yandex.ru
Для разливки стали, раскисленной алюминием, необходимым условием является низкое
содержание в металле продуктов раскисления или вторичного окисления, так как данные продукты
приводят к затягиванию канала разливочных стаканов и к нарушению стабильности процесса
разливки стали.
Скопления неметаллических включений на стенках погружных стаканов приводят к изменению
внутреннего диаметра погружных стаканов, уменьшению скорости непрерывной разливки и к ее
полному прекращению. Неравномерность потока и колебания уровня металла в кристаллизаторе
могут стать причиной попадания покровного шлака из кристаллизатора в металл, вследствие чего
нарушается процесс формирования слитка.
Выполнен анализ плавок по существующей на предприятии технологии с отбором образцов
металла на всех этапах обработки стали, начиная с выпуска металла из конвертера и заканчивая
готовым слябом. Отобраны плавки, при разливке которых на УНСР произошло зарастание
погружных стаканов, и плавки, при разливке которых не произошло зарастание.
Выполнен фракционный газовый анализ (ФГА) полученных образцов. На рисунке 1
представлены результаты анализа ФГА плавки № 1 конструкционной нелегированной стали, при
разливке которой произошло затягивание погружного стакана. На рисунке 2 представлены
результаты анализа ФГА плавки № 2 конструкционной нелегированной стали, при разливке которой
не произошло затягивание.

Рис. 1. Результаты анализа ФГА, плавка № 1.
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Рис. 2. – Результаты анализа ФГА, плавка № 2.
Предварительный анализ результатов ФГА показал, что при разливке плавки № 1 значительно
увеличилось общее содержание кислорода и азота в металле. В связи с этим, одной из основных
причин затягивания погружного стакана при разливке данной плавки стало вторичное окисление.
При разливке плавки № 2 общее содержание кислорода увеличилось незначительно, а содержание
азота уменьшилось с 75 ppm до 62 ppm.
Автор выражает благодарность профессору, д.т.н., чл.-корр. РАН Григоровичу К.В.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПЛАВКИ КРАСНОГО ШЛАМА
Зиновеев Д.В.
Россия, ИМЕТ РАН, ZinoveevIMET@yandex.ru
В настоящее время в строительной отрасли имеется большой спрос на специальные
алюминатные цементы. Эти цементы обладают уникальными по сравнению с широко
используемым портландцементом свойствами: повышенной прочностью в начальные сроки
твердения, повышенной химической стойкостью против воздействия различных агрессивных сред,
высокой огнеупорностью. Средняя оптовая стоимость такого цемента в 2013 году составляла 21250
руб./т, что превышает цену на обычный портландцемент в несколько раз [1]. Уникальные свойства
таких цементов обусловлены наличием в их минералогическом составе алюминатов кальция
(CaO·Al2O3, 2CaO·Al2O3) и сульфоалюмината кальция (С3А3СS-), причем наличие примесей SiO2,
FeO, MgO ухудшает прочностные свойства алюминатных цементов [2]. Наиболее негативное
влияние на свойства таких цементов, оказывает кремнезем, так как он вместе с оксидами алюминия
и кальция образует гидравлически инертное соединение – геленит (C2AS). Из-за отрицательного
влияния кремнезема на свойства алюминатных цементов для их выплавки используют
высокосортные бокситы с соотношением Al2O3/ SiO2 более 7 [3].
В последние годы в связи с ухудшением качества сырья и топлива исследователи заняты
поиском материалов для расширения сырьевой базы производства специальных цементов. На
сегодняшний день доказана возможность получения алюминатных цементов из отходов очистных
станций [4], смеси отходов дробления доломитизированного известняка, флотационных отходов,
золы ТЭЦ и пиритных огарков [5], высказываются предположения о возможности использования
для
производства
алюминатных
цементов
шлаков
производства
ферротитана,
сталерафинировочных шлаков, обожженных алунитовых пород [1]. Таким образом, использование
техногенного сырья является перспективным направлением расширения сырьевой базы
алюминатных цементов. Одним из техногенных отходов, которые в большом количестве
генерируются алюминиевой промышленностью, являются красные шламы. Красные шламы
содержат в своем составе большое количество оксидов железа и алюминия, а также значительное
количество оксидов кальция и кремния и поэтому их можно использовать для производства
специальных цементов после удаления из них железа и кремния. Железо и, частично, кремний
могут быть извлечены в чугун путём переплава шлама в восстановительных условиях.
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После восстановительной плавки обесщелоченного красного шлама ОАО «Уральский
алюминиевый завод» в лабораторной печи и охлаждения его вместе с печью был получен шлак,
содержащий в своем составе около 50% геленита, 10% трехкальциевого алюмината (С3A) и около
20% белита (β-C2S). Полученный шлак почти наполовину состоит из гидравлически малоактивного
минерала - геленита, что не позволяет использовать его для производства специальных цементов.
По данным [2] минералы глинозёмистых цементов представляют собой твёрдые растворы с
включениями в кристаллические решётки ряда оксидов элементов, помимо тех, которые
предусмотрены формулой химического соединения. Данный факт делает возможным за счёт
регулирования режима охлаждения шлака связать оксиды, снижающие гидравлическую активность
глинозёмистого цемента в твёрдые растворы, высвободив, таким образом, связываемые ими
количества СаО и Al2O3 для образования гидравлически активных алюминатов кальция.
Скорость охлаждения шлака может быть увеличена посредством его грануляции на выходе из
плавильного агрегата. Процесс быстрого охлаждения расплава шлака требует точного
температурного режима, который, в свою очередь, изменяется с изменением его химического
состава. Грануляция глинозёмистого расплава шлака
должна обеспечивать образование в
кристаллической форме гидравлически активных алюминатов кальция, а геленит должен оставаться
в форме алюмосиликатного стекла. Кристаллизация геленита происходит в температурном
интервале 1520 – 1410°С, а оптимальные условия охлаждения позволяют миновать эту
температурную область и сразу попасть в область кристаллизации двойных и тройных эвтектик,
причём вероятность образования двойных соединений (СА и С2S), больше, чем тройных (С2АS).
Исследованиями подтверждено, что быстрое охлаждение расплава (например, при грануляции его
паровоздушной смесью) способствует переохлаждению расплава и связыванию значительного
количества кремнезёма в виде твёрдого раствора его в моноалюминате кальция. [6, 7]
С целью определения оптимального режима охлаждения шлака полученного после
восстановительной плавки красного шлама ОАО «Уральский алюминиевый завод» были проведены
серии восстановительных плавок с различным режимом охлаждений шлака. Полученные шлаки
исследовали рентгенофазовым методом.
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В медицине металлы и сплавы играют важную роль в качестве имплантируемых материалов.
Сегодня тяжело представить область медицины, где имплантаты не использовались бы в качестве
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важнейших функциональных элементов. С появлением никелида титана – TiNi, который обладает
высокими физико-механическими свойствами (эффектом памяти формы и сверхэластичностью),
появилась возможность разработать имплантаты, практически для всех областей медицины.
Сплав из никелида титана выбран, как наиболее эффективный материал, для изготовления
медицинских изделий типа «стент», которые применяются в области малоинвазивной хирургии. При
этом наноструктурирование материала позволяет улучшить механические и геометрические
характеристики производимого из него изделия.
Однако, недостатком материала является наличие в объеме и на поверхности сплава ионов
никеля, токсичного для организма (вызывающего аллергические реакции, оказывает концерогенное и
мутагенное воздействие, повреждение ДНК, РНК, возникновение кислородных радикалов и так
далее), контактирующего с физиологическими тканями и жидкостями. Кроме того коррозия
материала в агрессивных, в том числе биологических, средах может приводить к разрушению
изделия.
В связи с этим возникает необходимость в создании биосовместимого барьера между
никелидом титана и окружающей средой, который не мешал бы проявлению никелидом титана своих
механических характеристик. В качестве такого барьера был выбран полимерный слой природного
происхождения – хитозан, который к тому же может служить матрицей для внесения некоторых
соединений, например, лекарственных веществ, и подлежит постепенной биодеградации, что можно
использовать для дополнительного медикаментозного воздействия при использовании имплантатов.
Хитозановые покрытия получали методом литья раствора полимера с последующим
испарением растворителя. Приготовление 3%-ных растворов хитозана в 3 %-ных растворах кислот
(на 100 грамм дистиллированной воды 3,2 грамма хитозана и 3,2 грамма кислоты) проводили
перемешиванием. В качестве исходных кислот были выбраны фосфорная, соляная, глутаминовая,
уксусная кислоты. Хитозан плохо растворим в воде. Это связано с тем, что связи между молекулами
хитозана более прочные, чем между молекулами хитозана и молекулами воды. При этом он довольно
хорошо растворяется в уксусной, лимонной, соляной, фосфорной и других кислотах. Может
удерживать в своей структуре растворитель, а также растворенные в нём вещества. В растворённом
виде хитозан обладает большим сорбирующим эффектом, чем в нерастворенном. Выбор кислоты был
обусловлен ее участием в метаболизме организма человека.
Исследование механических свойств материалов проводили на испытательной машине Instron
ElectoPuls E3000 фирмы Instron (Англия) с камерой для проведения испытаний в биологических
жидкостях при 37 оC. Обработку полученных данных проводили с помощью специальной программы
BLUEHIL.
Прочность при растяжении полимерных покрытий меняется в зависимости от кислоты, на
основе которой они были приготовлены. Максимальную прочность имеют хитозановые покрытия с
уксусной и соляной кислотой, она достигает 6,3 МПа и 2,7 МПа. Значения прочности покрытий на
глутаминовой кислоте отличаются от молярной массы хитозана, на котором были приготовлены.
Покрытие на основе среднемолекулярного хитозана с глутаминовой кислотой имеет значение
прочности на растяжение близкое к прочности материала с соляной кислотой - 2,3 МПа. Прочность
покрытия с высокомолекулярным хитозаном на глутаминовой кислоте немного ниже и составляет 1,8
МПа. Материал полученный из высокомолекулярного хитозана на основе фосфорной кислоты
обладает средней прочностью на растяжение (относительно других растворяющих агентов) - 2 МПа.
Существенное влияние на прочность при растяжении оказывает только уксусная кислота, по сравнению с остальными кислотами, увеличивая значение прочности в 2,5-3 раза. Прочность
покрытий на основе соляной, глутаминовой и фосфорной кислоты не сильно различаются и
находятся в диапазоне 1,5-2,5 МПа.
Деформация материалов крайне важное свойство для материалов медицинского назначения
типа стент, так как при помещении в организм стент подвергается существенному деформированию.
Максимальное значение деформации 92% достигают покрытия на основе соляной кислоты.
Хитозановые покрытия с уксусной кислотой, имея максимальное значение прочности (6,3 МПа)
деформируются на 67 %. Наиболее оптимальное соотношение прочность на растяжение/деформация
у пленок на основе глутаминовой и фосфорной кислоты. Покрытия с глутаминовой кислотой при
прочности на растяжение 1,8 МПа деформируются на 82%, а с фосфорной кислотой при прочности
2МПа достигают значения деформации 57 %. Такое сочетание значения прочности и деформации,
дает возможность более широкого спектра использования материалов медицинского назначения с
таким покрытием.
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ПЕРЕРАБОТКА ЛЕЙКОКСЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТИТАНОВОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ХЛОРНОГО И СЕРНОКИСЛОТНОГО СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА ТИТАНА
И ПИГМЕНТНОГО TiO2
Копьёв Д.Ю.
Россия, ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова, dimas1803@mail.ru
Проблема создания собственной устойчивой сырьевой базы титана возникла в России с
момента распада СССР, поскольку сырьевые источники титана остались на Украине. В то же время
Россия является одним из крупнейших производителей металлического титана в мире. Так
Российской корпорацией ВСМПО – АВИСМА было произведено около 30 тыс. т титана в 2012 г. В
связи с возвращением в 2014 г. Республики Крым в состав РФ, появился еще один крупный
потребитель титанового сырья - предприятие “Крымский титан”, которое является одним из
крупнейших производителей пигментного диоксида титана в Восточной Европе (2% мирового рынка
TiO2, около 100 тыс. т) по сернокислотному способу. Производства как металлического титана, так и
пигментного TiO2 полностью обеспечиваются сырьём из-за границы, преимущественно с Украины,
что говорит об уязвимости Российской титановой отрасли от политических событий, происходящих
на Украине с 2014 г.
По объему разведанных запасов титанового сырья Россия занимает второе место в мире. Более
97% запасов титана России находятся в коренных месторождениях. По типу сырья наиболее
значительные запасы представлены лейкоксеновыми, ильменит-титаномагнетитовыми и
титаномагнетитовыми рудами. Крупнейшим по запасам отечественным месторождением титана
является Ярегское месторождение нефтеносных лейкоксеновых песчаников в Республике Коми (в его
недрах сосредоточено около 40% запасов титана России). В песчаниках титан связан с лейкоксеном,
представляющий собой полиминеральный агрегат, и состоящий из тонкопроросших оксидов титана
(в основном рутила) и кварца, а также оксидов железа. Среднее содержание TiO2 в руде составляет 10
- 12%, на отдельных участках - до 13 – 14 % TiO2.
Для обогащения лейкоксеновых песчаников был разработан флотационный способ с
использованием собирательных свойств нефти. Данный метод позволил получить концентрат,
содержащий около 30-35% нефти и 70-65% минеральной фазы. После извлечения нефти и выжигания
её остатков, концентрат содержал, (%): TiO2 47—52; SiO2 41-45; Fe2O3 2-3,5; Al2О3 2-3,5; CaO + MgO
0,5-1,0. Значительное количество кремнезема в концентрате, делает невозможным его использование
в качестве сырья для производства титана и его пигментного диоксида без дополнительного
обогащения. Половина кремнезема в лейкоксеновом концентрате распределена в виде тонких
вкраплений кварца, вторая половина присутствует в виде свободных зерен и сростков кварца с
зернами лейкоксена. Этот кварц не возможно удалить флотационным методом, без значительных
потерь титана с хвостами обогащения.
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Проводимые с середины 20 века исследования по переработке лейкоксеновых концентратов так
и не решили проблему освоения Ярегского месторождения и она по-прежнему остается актуальной.
В ИМЕТ РАН нами проводятся исследования по разработке технологии переработки лейкоксенового
концентрата с получением синтетического рутила, а также синтетического волластонита, в качестве
попутного ценного продукта. В основе этой технологии лежат операции: высокотемпературный
магнетизирующий обжиг, электромагнитная сепарация, щелочное выщелачивание магнитной
фракции, регенерация щелочи с использованием извести и прокаливание выделенного гидрата
метасиликата кальция.
При магнетизирующем обжиге (~1350оС) титансодержащие фазы приобретают магнитные
свойства, что обусловлено восстановлением углеродом оксидов железа, равномерно распределенных
в них в виде очень тонких вкраплений до металлического состояния . Это позволяет удалить с
помощью электромагнитной сепарации свободные зёрна кварца. При обжиге параллельно
достигается вторая не менее важная цель – активация кремнезема внутри зерён лейкоксена благодаря
полиморфному превращению кварца в кристобалит, химическая активность которого гораздо выше.
После обжига проводилась электромагнитная сепарация для удаления самостоятельных зерен
кварца. При этом в магнитной фракции содержание TiO2 повышается до 63-67%, а содержание SiO2
уменьшается до 25-27%. Оставшийся кремнезем является тонковкрапленным кристобалитом и,
обладает высокой химической активностью, что позволяет провести его растворение при
выщелачивании магнитной фракции растворами NaOH при атмосферном давлении, без
использования автоклава. В полученном продукте (синтетическом рутиле), после контрольной
электромагнитной сепарации и сушки, содержание TiO2 составляет 90-94% ,а SiO2 - около 2-3%.
Синтетический рутил может быть использован как высококачественное сырьё для переработки
хлорным способом с получением металлического титана и пигментного TiO2.
Раствор метасиликата натрия, образующийся при щелочном выщелачивании магнитной
фракции, обрабатывается известковым молоком с целью регенерации щелочи и получения
метасиликата кальция, из которого при последующем прокаливании получается синтетический
волластонит. Он является попутным, но ценным продуктом данной технологии. Волластонит
применяется для изготовления бумаги, пигментов, керамики, пластмасс и отделочных материалов, а
также как заменитель двуокиси титана. Попутное получение синтетического волластонита уменьшает
себестоимость синтетического рутила.
Но применение синтетического рутила в производстве диоксида титана по сернокислотному
способу невозможно из-за его плохой вскрываемости. Исследования, проведенные ранее ИМЕТ УрО
РАН и Челябинским филиалом НИПРОИНС, показали, что повысить вскрываемость лейкоксенового
концентрата в серной кислоте можно восстановив рутил (TiO2) до аносовита (Ti3O5). Это позволяет
довести степень разложения концентрата до 98,5%. Поэтому при магнетизирующем обжиге
лейкоксенового концентрата предлагется повысить количество восстановителя для перевода оксидов
титана в аносовит. Полученный аносовит является универсальным титановым сырьем как для
хлорного так и сернокислотного способов переработки.
Достоинствами предлагаемой технологической схемы являются: простота аппаратурного
оформления; экологичность (замкнутость по жидким стокам и основному реагенту – щелочи), а
также попутное получение ценного продукта - синтетического волластонита. Стоит отметить, что
получение аносовита в качестве основного продукта позволит использовать лейкоксеновые
концентраты Ярегского месторождения как для хлорного (ВСМПО-АВИСМА), так и для
сернокислотного (“Крымский титан”) производств. При этом проблема сырьевой зависимости
титановой отрасли России от импортных поставок может быть полностью решена.
Автор выражает благодарность акад. Леонтьеву Л.И., д.т.н. Садыхову Г.Б. за руководство и
помощь в проведении работы.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НАНОСТРУКТУРНЫХ ЧАСТИЦ НА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА И СУРЬМЫ
Мальчев А.Г.
Россия, ИМЕТ РАН, wilkanaris@gmail.com
В данной работе было исследовано влияние добавок порошка, полученного спиннингованием
расплава, на термоэлектрические свойства материалов твердых растворов Bi0,5Sb1,5Te3 p-типа
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проводимости и Bi2Te2,4Se0,6 n-типа проводимости, приготовленных горячим прессованием порошка,
измельченного в ножевой мельнице. Измерены коэффициент Зеебека (α), электропроводность (σ) и
теплопроводность (κ) полученных материалов при комнатной температуре и в интервале температур
100-600К. Измерения вышеуказанных термоэлектрических параметров проводились на установках,
производства и разработки Института металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова
Российской академии наук.
Коэффициент Зеебека, электропроводность и теплопроводность образцов измерялись при
комнатной температуре и в интервалах температур 100-300 К и 300-600 К. Температурные
зависимости коэффициента Зеебека и электропроводности в интервале 100-300 К измерялись на
воздухе. Для определения температуры и коэффициента Зеебека использовались медьконстантановые термопары. Высокотемпературные измерения проводились в атмосфере аргона при
0,7×105 Па. В этом случае температуру измеряли хромель-алюмелевыми термопарами, которые
служили и потенциальными зондами при определении электропроводности. Решеточную
составляющую теплопроводности κр определяли как разницу между общей теплопроводностью κ и
электронной составляющей теплопроводности κэл по формуле:
 р     эл ,
(1)
где  эл  АТ , (А – число Лоренца, Т – температура окружающей среды). Температурные
зависимости κр для горячепрессованных образцов в интервале температур 100-600 К рассчитывались,
учитывая ранее проведенные прямые измерения α(Т), σ(Т) и κ(Т) на экструдированных и
монокристаллических образцах п-типа проводимости, имеющих близкие значения концентрации
носителей заряда при комнатной температуре и аналогичные характеры зависимостей α(Т) и σ(Т).
Оценка наклонов этих кривых показала, что при температурах ниже 300 К κр ~Т-0,6, после перегиба
кривых α(Т) и σ(Т) в области собственной проводимости κр ~Т 0,9. Для расчетов κр(Т) использовались
значения κр, вычисленные из общей теплопроводности, измеренной при комнатной температуре.
Для измерений использовались образцы в форме параллелепипедов с размерами 6 х 10 х 15 мм.
Данные образцы изготавливались горячим вакуумным прессованием порошков и их дальнейшим
отжигом в вакууме. РЭМ-изображения порошков приведены на рис. 1.
Образцы № 2 и № 4 были получены из порошков, которые содержали фракции,
приготовленные спиннингованием расплава и измельчением слитка в ножевой мельнице, образцы
№ 1 и № 3 не содержали подобного рода фракции. Исследованные образцы получались горячим
вакуумным прессованием при 420°С. Образцы № 1 и № 2 состава Bi2Te2,4Se0,6 (n-типа проводимости)
отжигались в течение 10 часов при 290°С, образцы № 3 и № 4 состава Bi0,5Sb1,5Te3 (p-типа
проводимости) - в течение 11 часов при 360°С.
Полученные результаты измерений термоэлектрических свойств этих образцов при комнатной
температуре представлены в таб.1, температурные зависимости этих параметров приведены на рис.2.

Рис. 1. РЭМ-изображения порошков, полученных спиннингованием расплава (а, б, в) и измельчением
слитка в ножевой мельнице (г).
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Таблица 1. Термоэлектрические свойства при комнатной температуре образцов, полученных
горячим вакуумным прессованием порошков с различным содержанием фракций, и отожженных в
вакууме.

Установлено, что в горячепрессованных образцах p-типа проводимости при добавлении 40
масс.% фракции порошка, полученной спиннингованием расплава, уменьшаются электропроводность
и теплопроводность и увеличивается термоэлектрическая эффективность на ~7%. В образцах n-типа
проводимости при добавлении 20 масс.% фракции такого порошка электропроводность и
теплопроводность увеличиваются, а термоэлектрическая эффективность остается неизменной в
исследованном интервале температур.
а)
n-тип проводимости
б) д)
p-тип проводимости
е)

в)

г) ж)
з)
-●- с добавлением фракций порошка, -□- без добавления фракций порошка
Рис.2. Температурные зависимости коэффициента Зеебека (а, д), электропроводности (б, е),
теплопроводности (в, ж) и коэффициента термоэлектрической эффективности (г, з)
горячепрессованных образцов n- и p-типа проводимости (№ 1-4, таблица 1), полученные из порошка,
измельченного в ножевой мельнице (№ 1 и № 3), и порошка, содержащего фракции, приготовленные
спиннингованием расплава (№ 2 и № 4).
Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований и подготовке данной
работы научному руководителю в.н.с., к.т.н. Ивановой Л.Д., а также с.н.с., к.х.н. Петровой Л.И. и н.с.
Гранаткиной Ю.В.
********************************************************************************
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ
КЛАССОВ РАЗЛИЧНЫХ РУД
Мотовилов И.Ю.
Республика Казахстан, АО КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, Motovilov88@inbox.ru
В связи с истощением богатых месторождений цветных и черных руд в настоящее время в
переработку активно вовлекается, как техногенное сырье (представленное хвостами обогатительных
фабрик), так и месторождения с труднообогатимыми рудами. Труднообогатимость руд и
техногенного сырья обуславливается тонковкрапленностью полезного компонента, а также большим
количеством шламистых и глинистых фракций. Эффективным методом извлечения полезных
компонентов из данного типа сырья является использование центробежной силы при гравитационном
обогащении.
Нами разработан лабораторный виброцентробежный чашевый аппарат (ВЦЧА рисунок 1)
предназначенный для обработки мелких классов различного рудного сырья [1,2] (получено
положительное заключение на изобретение).

Рис. 1. Виброцентробежный чашевый аппарат.
ВЦЧА – это виброцентробежный одностенный чашевый сепаратор с плавно регулируемыми
частотой вибрации и частотой вращения не требующий подачи дополнительной воды для
разрыхления постели, предназначенный для массовой обработки мелких классов различного рудного
сырья, со строго фиксированным выходом концентрата от 60 до 100 г. Аппарат прост в
обслуживании и ремонте, максимально адаптирован к местным условиям (небольшой расход воды,
не требуется дополнительная вода для разрыхления постели чаши, электрический привод рассчитан
на электропитание от сети переменного тока напряжением 220 V (50 Гц)). Подача питания на
рабочую чашу аппарата осуществляется через калиброванное отверстие приемного бункера, что
обеспечивает равномерное его поступление и исключает перегрузку аппарата. С помощью вариатора
предусмотрена возможность регулирования частоты вращения (от 550 до 1050 об/мин) и частоты
вибраций (от 3000 до 6000 колеб/мин) рабочей чаши. Это позволяет достигать разделения даже слабо
различающихся по плотностным свойствам частиц в каждой рифле в условиях их соприкосновения
под совместным действием высокочастотных разнонаправленных малоамплитудных колебаний и
центробежных сил.
Конструктивной особенностью виброцентробежного чашевого аппарата является вариатор,
создающий резкоинерционные высокочастотные малоамплитудные вибрации рабочей чаши, которые
в центробежных полях приводят к быстрой сегрегации минералов по крупности и плотности.
Настройка аппарата для изучаемого типа руд производится подбором частоты вращения и вибрации
рабочей чаши и времени обогащения.
Нами проведена апробация ВЦЧА на тонких классах руд цветных и черных металлов
(крупность менее 0,1 мм). Результаты исследований сведены в таблице 1.
Результаты таблицы 1 показывают, что степень концентрации полезного компонента из
различных руд при максимально возможном извлечении составляет от 2 до 50 раз.
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Таблица 1 – Результаты апробации виброцентробежного чашевого аппарата.
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БОКСИТОВЫХ ПУЛЬП МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЬЕРРА-ЛЕОНЕ СИНТЕТИЧЕСКИМИ
ФЛОКУЛЯНТАМИ И КОАГУЛЯНТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Нефедьева М.В.
Россия, ИМЕТ РАН, masha-name@yandex.ru
Целью данной работы являлось исследование процессов сгущения алюминиевых пульп с
помощью катионных и анионных флокулянтов в сильнощелочной среде, а также осветление
раствора красного шлама методом дополнительной коагуляции раствора. В работе применяли и
сравнивали эффективность различных марок флокулянтов наиболее крупных производителей, таких
компаний-производителей, как «BASF», «Ashland», «Nalco», «SNF FLOERGER», «Кemira», а также
различных флотореагентов. Испытанные марки флокулянтов успешно применяются в России на
таких предприятиях объединённой компании ОК «РУСАЛ-СУАЛ» и других крупных предприятиях.
Коагулянты различной природы были выбраны на основании литературных данных [1,2], а также на
основании практического опыта применения на ряде вышеперечисленных предприятий.
Объектами исследования являлись щелочные пульпы, полученные от выщелачивания
мелкодисперсных бокситовых пульп месторождения Сьерра-Леоне при атмосферных условиях (T =
105˚C, pH=13-14) в течение 1-6 часов. В качестве модельной системы использовали сильнощелочные
растворы красного шлама после одно- и двухстадийного выщелачивания при двух различных
температурах процесса (T = 145˚C и T = 205˚C), которые имеют аналогичную мелкодисперсную
систему при достаточно стабильной структуре, традиционно медленно сгущаются во времени и
плохо фильтруются после отстаивания. Проблему сгущения красного шлама мы предлагаем решить с
помощью применения различных марок флокулянтов на основе полиакриламида (ПАА),
выпускаемых в разной товарной форме (эмульсии, порошки) с различным зарядом, его разной
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плотностью и молекулярной массой. На кинетику и полноту флокуляции, а также структуру и
свойствава флоккул влияют, с одной стороны, молекулярная масса, степень гидролиза (величина
условного заряда), конформация макромолекул флокулянта, с другой - знак и плотность
поверхностных зарядов, размер и форма коллоидных частиц, химический состав их поверхности. Для
улучшения процесса осветления верхнего слоя были опробованы различные природные и
синтетические коагулянты, изучено влияние добавок их различных концентраций после процесса
флоккуляции с различными полимерами, а также дополнительным осветлением раствора красного
шлама с помощью коагулянтов различной химической природы.
В процессе исследования нами были испытаны следующие марки анионных органических
флокулянтов: Nalco 9778, Nalco 85606, SNF EM 532, HX-600 (гидроксомат TKP), Nalco 8510, AL P 60
VHM, AL P 80 VHM, AL P 90 SH, AL P 90 VHM, AL P 95 SH и AL P 99 VHM (марка AL P
разработана специально для работы в жёстких условиях температуры и pH =13-14 в процессе
осаждения красного шлама). Наиболее эффективными себя показывают эмульсионные флокулянты с
очень высокой степенью гидролиза (близкой к 100%) и сверхвысокими значениями молекулярной
массы – Nalco 9778 и НX-600 – для щелочных пульп бокситов месторождения Сьерра-Леоне. Для
обоих флокулянтов были определены оптимальные дозировки применения на данных бокситовых
пульпах, обеспечивающих максимальную скорость сгущения: 350 г/т для Nalco 9778 и 400 г/т для
HX-600 на боксите с месторождения Сьерра-Леоне. Также были проведены исследования по
снижению мутности осветлённого слоя с применением синтетических и природных коагулянтов:
ржаной и белой муки, крахмала и FLOQUAT FL 4540. Самым эффективным коагулянтом себя
показала ржаная мука, которая является и наиболее дешёвым продуктом для осветления раствора
красного шлама после в процессе отстаивания после флокуляции.
Механизм действия флокулянтов основан на следующих явлениях: адсорбции молекул
флокулянта на поверхности коллоидных частиц; ретикуляции (образование сетчатой структуры)
молекул флокулянта; слипании коллоидных частиц за счет сил Ван-дер-Ваальса. При действии
флокулянтов между коллоидными частицами образуются трехмерные структуры, способные к более
быстрому и полному отделению жидкой фазы. Причиной возникновения таких структур является
адсорбция макромолекул флокулянта на нескольких частицах с образованием между ними
полимерных мостиков. Процесс адсорбции протекает в две ступени: сначала каждая макромолекула
прикрепляется несколькими сегментами к одной частице (первичная адсорбция), затем свободные
сегменты закрепляются на поверхности других частиц, связывая их полимерными мостиками
(вторичная адсорбция). Анионные флокулянты способны закрепляться на поверхности частиц не
только с помощью водородных связей, но и благодаря химическому взаимодействию (хемосорбции)
анионов с катионами, находящимися на поверхности частиц. Поскольку данные флокулянты марки
Nalco 9778 и НX-600 (Kеmira) обладают очень высокой степенью гидролиза и способны
образовывать большой число «химических» связей, а также сверхвысокой молекулярной массой, что
способствует образованию большого количества полимерных мостиков и образованию более
крупных флоккул. Таким образом, оказалось, что на щелочной пульпе боксита с месторождения
Сьерра-Леоне работают с максимальной степенью
гидролиза и максимально возможной
молекулярной массы сильно анионные эмульсионные флокулянты фирм «Nalco» и «Kemira».
Следовательно, нами получены скорости осаждения при различных марках флокулянтов, выявлены
наиболее эффективные продукты для двух разных пульп, показано снижение мутности с
применением
природных
органических
коагулянтов
осветлённого слоя,
определены
ориентировочные оптимальные дозировки флокулянтов и коагулянта (ржаной муки) и показаны
закономерности в зависимости от степени гидролиза, заряда и молекулярной массы полимера, по
результатам которых могут быть рекомендованы для промышленного применения.
Список литературы.
1. Лайнер А.И., Ерёмин Н.И., Лайнер Ю.А., Певзнер Н.З. Производство глинозема. – М.:
Металлургия, 1978, с.344.
2. Еремин Н.И., Лайнер Ю.А. Интенсификация процесса автоклавного выщелачивания в
производстве глинозема. В кн.: Гидрометаллургия. Автоклавное выщелачивание. Сорбция.
Экстракция. - М.: Наука, 1976, с. 30-37.
Выражаю глубокую благодарность при выполнении работы своему научному руководителю
д.т.н., проф. Лайнеру Ю.А., инженеру ВИМС Лосеву Ю.Н.
********************************************************************************

412

АВТОКЛАВНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ СОЛЯНОЙ
КИСЛОТОЙ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
Пак В.И.
Россия, ИМЕТ РАН, pak_vyacheslav@mail.ru
В последние годы увеличился интерес к кислотным способам переработки
алюминийсодержащего сырья, поскольку перерабатывать низкосортные бокситы щелочным
способом (способом Байера) становится всё более проблематичным из-за повышения транспортных
издержек и наметившегося мирового дефицита на рынке высококачественных бокситов. Поэтому
возникает необходимость перерабатывать высококремнистое сырьё (бокситы, нефелины, каолиновые
глины и др.) кислотными способами, что даёт возможность уже в начале технологического процесса
отделить алюминийсодержащий раствор от оксида кремния, осуществить комплексную переработку
сырья с получением новых материалов (высокоэффективных смешанных коагулянтов;
металлургического глинозема; редкоземельных металлов), имеющих важное промышленное
значение, т.е. осуществить комплексное извлечение ценных составляющих боксита, а также
исключить негативное влияние на окружающую среду, ввиду замкнутого цикла технологии. Такой
подход может найти широкое применение, учитывая успехи промышленности в производстве и
широком применении кислотостойких материалов (особых сплавов, пластмасс, синтетических
материалов), а также применения различных флокулянтов для отделения кремнеземистых шламов
[1].
Основной целью данной работы являлось исследование автоклавного растворения
отечественных
высококремнистых
бокситов.
Было
изучено
влияние
температуры,
продолжительности выщелачивания и концентрации соляной кислоты на переход алюминия в
раствор. Используя известные уравнения кинетики и уравнение Аррениуса, были рассчитаны
основные кинетические характеристики процесса [2].
K = Аe-E/RT и V = KCn.
(1,2)
где V  скорость реакции; К  константа скорости реакции; С  концентрация реагирующего
вещества; n  порядок реакции; А  предэкспоненциальный множитель или фактор частоты 
константа, характерная для данной реакции; E  энергия активации; R  универсальная газовая
постоянная.
Предложен механизм растворения боксита в соляной кислоте. Показано, что скорость процесса
лимитируется растворением каолинита, как самого упорного минерала. Процесс протекает
ступенчато в 3 стадии: при температурах 150 – 160 ºС в кинетической области (Еа = 70,22 кДж/моль,
n = 0,52  0,61), при 160 – 170 ºС – в промежуточной области (Еа = 40,88 кДж/моль), при 170 – 180 ºС
– в диффузионной области (Еа = 22,66 кДж/моль, n = 0,92  1,09).
Выражаю благодарность Зав. лаб. №21 д.т.н., проф. Лайнеру Ю.А. и и.о.м.н.с. Валееву Д.В. за
руководство при проведении работы и помощь в обсуждении результатов исследования.
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ИСЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Севостьянов М.А.
Россия, ИМЕТ РАН, cmakp@mail.ru
Разработка систем контролируемой доставки лекарственных препаратов на основе
биодеградируемых полимерных матриц является одним из наиболее перспективных и быстро
развивающихся направлений химической технологии [1]. Основное преимущество данных систем
состоит в возможности длительного и стационарного поддержания необходимого уровня
лекарственного препарата в тканях или крови пациента в течение требуемого времени.
Эффективность систем с контролируемой доставкой лекарственных препаратов во многом
определяется свойствами материалов, используемых в качестве биодеградируемой полимерной
матрицы [2]. Такие материалы должны быть биосовместимыми, атравматичными,
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биодеградируемыми и иметь определенный набор физико-механических свойств. Предполагается,
что перспективным материалом для получения систем с контролируемой доставкой лекарственных
средств, является полисахарид хитозан (N-ацетил-1,4-b-D-глюкопиранозамин). В настоящее время
созданы несколько технологий получения биодеградируемых полимерных мембран и покрытий на
основе хитозана с нужными механическими свойствами [3-5], однако принципиальная возможность
создания на их основе систем контролируемой доставки лекарственных препаратов до сих пор не
изучена. Цель данной работы заключалась в исследовании закономерностей высвобождения
лекарственных препаратов, на примере антибиотиков, из биодеградируемых биополимерных
мембран на основе хитозана.
В данном исследовании мембраны на основе хитоза получали методом литья раствора
полимера с последующим испарением растворителя. Приготовление 3%-ных растворов
высокомолекулярного хитозана (500 кДа) (Sigma-Aldrich, США),) в 3 %-ных растворах кислот
(соляная, уксусная, фосфорная и глутаминовая ( Иреа 2000, Россия)) проводили перемешиванием до
гомогенного состояния в течение 1,5 ч при температуре раствора 40 оС. Для депонирования в
мембрану лекарственных препаратов, в однородный раствор добавляли порошки антибиотиков
широкого спектра действия (гентамицин сульфат (Мосагроген, Россия), линкомицин гидрохлорид
(Акрихин ХФК, Россия) и цифотаксим (Красфарма, Россия)) в массовом соотношении 0,9%, 1,8%, и
3,6 %. Полученный раствор разливали в 6 мл в пластиковые формы размером 50×30 мм и заливали
фиксирующим раствором (30% этиловый спирт и 70% аммиачная вода) на 20 минут. рН раствора
измеряли с помощью прибора Эксперт-001 (Эконикс, Россия). По истечении этого времени
фиксирующий раствор сливали и сушили пленки при 37 оС в течении 24 часов. Сухие пленки
отмывали в фиксирующем растворе (50 мл на одну пленку) в течение 5 часов при комнатной
температуре с последующей промывкой в дистиллированной воде, а затем в этиловом спирте. После
отмывки пленки опять сушили при 37 оС в течение суток [4].
Изучение закономерностей высвобождения антибиотиков из мембран на основе хитозана
проводилось методом дифференциальной УФ-спектроскопии.
В связи с этим создание биосовместимых композиционных материалов с биодеградируемым
полимерным покрытием, способных к локальной доставке лекарственного средства, на основе
нитинола является важной и перспективной задачей. [1-5]
В работе показано, что динамика высвобождения лекарственных веществ из мембран
созданных на основе хитозана зависит свойств иммобилизованного в мембране вещества, технологии
изготовления мембраны и условий при которых проводится экстракция. Биодеградируемые
биополимерные мембраны используемые в данном исследовании по техническим параметрам вполне
пригодны для изготовления покрытий стентов и протезов с пролонгированным и контролируемым
высвобождением лекарственных препаратов в окружающие ткани.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждениb
полученных результатов д.т.н. А.Г. Колмакову. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «1429-10208-офи_м».
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЛЕГИРОВАННОГО СЛОЯ НА ОСНОВЕ СВС-ЭЛЕКТРОДА
СОСТАВА TI-C-CO
Аверичев О.А.
Россия, ИСМАН, olegaverichev@gmail.com
Данная работа посвящена проблеме нанесения защитных покрытий на поверхность материалов
деталей машин, несущих повышенные нагрузки. В предыдущих работах были отработаны и
оптимизированы технологические режимы получения электродов легирования методом СВСэкструзии состава Ti-C-Co марки СТИМ-2/30К, а также изучен процесс электроискрового
легирования такими электродами: кинетика массопереноса материала электрода на подложку,
влияние энергетических параметров разряда на шероховатость и толщину нанесенного покрытия.
Для получения синтетических твердосплавных инструментальных материалов, используемых
для наплавки и электроискрового легирования, такой состав является наиболее распространенным и
технологичным в деле упрочнения режущего инструмента. Стехиометрическое соотношение
исходных компонентов 30% Сo (масс.) и 70% TiC (масс.) обеспечивает оптимальную формуемость
исходной шихты, а также наиболее высокую микротвердость наносимого покрытия. Последнее
достигается за счет равномерного распределения упрочняющей фазы (зерна TiC) в матрице Co,
которая является связующей для зерен карбида титана фазой.
На рисунке 1 представлены снимки поперечного сечения верхней части покрытия,
сформированного на подложке из Стали 45ХН. На микроструктуре отчетливо видно, что в
поверхностном слое композиционного покрытия присутствуют в основном крупные округлые зерна
карбида титана. Структура покрытия схожа со структурой электрода. Однако мелкие частицы TiC
смещены в нижнюю часть покрытия.

Рис. 1. - Микроструктура верхней зоны композиционного покрытия.
Под верхним слоем расположена переходная зона – подслой, представляющая собой область
термического воздействия импульсных разрядов, рисунок 2. Наличие переходного слоя, в котором
видны включения материала покрытия в структуру основного материала, свидетельствует о том, что
технологический процесс нанесения покрытия сопровождается диффузионным взаимодействием
материалов катода и анода в пограничном слое.

Рис. 2. - Микроструктура переходной зоны композиционного покрытия.
Лабораторные испытания на испытательной машине трения Einhell SB 701 показали
увеличение износостойкости в 3-4 раза по сравнению с необработанной поверхностью и в 1,5-2 раза
по сравнению с покрытием, полученным карбидовольфрамовым электродом ВН-8. Износ покрытия
определялся весовым методом через 5 мин работы установки при частоте вращения 1000 об/мин.
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.ф.-м.н., профессору А.М. Столину.
Работа выполнена по гранту РФФИ № 14-48-03651.
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ЖАРОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО
ЛЕГИРОВАНИЯ СВС-ЭЛЕКТРОДАМИ НА ОСНОВЕ МАХ-ФАЗЫ
Бажин П.М.
Россия, ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской
академии наук, olimp@ism.ac.ru
Соединения на основе МАХ-фазы системы Ti-Al-C: Ti2AlC и Ti3AlC2 обладают весьма
специфическими свойствами, сочетающими в себе достоинства керамических и металлических
материалов, среди которых высокая электрическая и тепловая проводимость, высокая стойкость к
тепловым ударам, превосходная жаростойкость и стойкостью к воздействию агрессивных сред.
Подобный комплекс свойств свидетельствует о перспективности применения МАХ-фаз системы TiAl-C в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Ранее в лаборатории пластического деформирования ИСМАН были разработаны и получены
методом СВС-экструзии длинномерные электродные материалы на основе МАХ-фазы системы Ti-AlC. Полученными СВС-электродами состава 2-1,25-1 и 2-1,3-0,6 методом электроискрового
легирования были нанесены защитные покрытия на образцы из сплава ВТ-6. Исследования
жаростойкости в окислительной среде образцов с защитными ЭИЛ-покрытиями в течении 100 часов
показали, что прирост массы образцов из сплава ВТ-6 с покрытием в несколько раз меньше прироста
массы образца без покрытия (рис. 1).

Рис. 1. Прирост массы образцов ВТ-6 с защитным ЭИЛ-покрытием при испытаниях на
жаростойкость.
Характер наклона кривых, соответствующих образцам с покрытием после 40 часов отжига
практически не меняется, то есть по истечению этого времени окисление практически прекращается,
тогда как масса образца без покрытия, судя по кривой, продолжает непрерывно расти, что в свою
очередь свидетельствует о перспективности применения полученных покрытий в качестве
жаростойких.
Проведенный анализ распределения химических элементов по сечению покрытия после 100
часов окисления показал, что глубже окисленного слоя кислород в материал не проникает, что
связано с образованием нескольких оксидных слоев, каждый из которых являются надежной защитой
от высокотемпературного окисления.
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.ф.-м.н., профессору А.М. Столину.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, грант
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4078.2014.8.
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ОКСИДИРОВАНИЯ СПЛАВА МА2-1 НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРУЕМЫХ
ПОКРЫТИЙ
Блохина А.В.
Россия, ФГБУ «Научно – технический институт межотраслевой информации»,
anna.v.blokhina@gmail.com
Сплавы на основе магния обладают рядом уникальных свойств и, на сегодняшний день, их
применение весьма актуально во многих отраслях промышленности, в том числе в биомедицине для
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производства биосенсорных систем [1]. Однако главным недостатком магния и магниевых сплавов
является низкая коррозионная стойкость. Так же, помимо невысокой коррозионной стойкости в
жидкостях, а особенно в жидкостях человеческого организма, для биомедицинских сплавов
проблемой является неуправляемость коррозионного процесса. Данную проблему можно решить
разработкой изделий с контролируемой скоростью коррозии. Одним из способов решения этой
задачи является модифицирование поверхности магниевых компонентов биомедицинских сенсоров
[2]. Для модифицирования поверхности с целью эффективной защиты от коррозии лёгких
вентильных сплавов применяется метод микродугового оксидирования (МДО) [3 - 5]. В настоящее
время, так же, активно ведутся исследования по структурированию МДО-покрытий путём введения
наночастиц оксидов в состав электролита [3 - 5].
Целью работы являлось исследование влияния добавок нанопорошка диоксида циркония ZrO2 в
электролит для микродугового оксидирования (МДО) магниевого сплава МА2-1 на толщину,
сквозную пористость, коррозионно-защитную способность, морфологию формируемого МДОпокрытия и скорость коррозии. Данное исследование основано на ранее полученных результатах
экспериментов кафедры «Технология обработки материалов потоками высоких энергий» («МАТИ» РГТУ им. Циолковского) и ставит своей задачей улучшение характеристик изучаемых образцов.
Представлены промежуточные данные работы. Образцы прямоугольной формы (7×30×40 мм)
изготавливались из плиты деформируемого магниевого сплава МА2-1 (3,8-5,0 % Al; 0,8-1,5 % Zn; 0,30,7 % Mn). Подготовку поверхности образцов производили механическим путем – шлифовкой
абразивом SiC зернистостью 500 на бумажной основе.
МДО-обработка проводилась в течение 30 мин на установке МДО-100 [3] в электролите,
содержащем 4 г/л гидроксида калия, 6 мл/л жидкого стекла натриевого, 4 г/л фтористого калия, 10 г/л
этиленгликоля и добавки порошка ZrO2 со средним размером наночастиц 50 нм (0; 2; и 5 г/л) в
анодно-катодном режиме при суммарной плотности анодного и катодного токов 16 А/дм2 в начале
процесса. Электролиты были приготовлены в ультразвуковой ванне с целью предотвращения
коагуляции наночастиц ZrO2. Толщину МДО-покрытий измеряли с помощью вихретокового
толщиномера. Сквозную пористость покрытий определяли по методике, описанной в [3].
Морфологию поверхности МДО-покрытий изучали на растровом электронном микроскопе. Для
оценки влияния режимов МДО на коррозионно-электрохимическое поведение сплава МА2-1 были
проведены потенциодинамические поляризационные измерения [6] в 3 % растворе NaCl со
скоростью развертки 1 мВ/с по трехэлектродной схеме [7].
Внешне МДО-покрытия, сформированные на сплаве МА2-1 в электролитах с добавками
наночастиц диоксида циркония, не отличались от тех, которые были получены в электролите без
добавок ZrO2. Однако анализ полученных данных показал, что при введении добавок толщина МДОпокрытий растёт и более чем на порядок снижается плотность тока коррозии, хотя сквозная
пористость при этом увеличивается. После оксидирования поверхность сплава МА2-1 представляет
собой диэлектрический слой с порами, через которые затруднены подвод деполяризатора и отвод
продуктов коррозии. МДО-покрытие обладает высокой защитной способностью – плотность тока
коррозии по сравнению с образцом без покрытия снижается более чем на два порядка.
Электронно-микроскопические исследования показали, что наночастицы диоксида циркония, в
основном, встраиваются в объём МДО-покрытия, хотя некоторое их количество кристаллизуются в
поверхностном слое (рис. б).

а)
б)
Морфология поверхности на образцах из сплава МА2-1: а – с МДО-покрытием,
сформированном в электролите без добавок нанопорошка ZrO2; б – с добавкой 2 г/л ZrO2. Маркер 500
нм.
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Таким образом, характеристики покрытий, формируемых на магниевом сплаве МА2-1,
существенно изменяются при введении добавок нанопорошка диоксида циркония в электролит для
микродугового оксидирования: толщина оксидного слоя растёт, и более чем на порядок снижается
плотность тока коррозии не смотря на то, что сквозная пористость при этом увеличивается.
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Разработка новых материалов для функциональных покрытий является одной из актуальных
задач современной науки и технологии, так, например, активно ведутся исследования в области
получения прозрачных полупроводниковых пленок, которые находят широкое применение как для
производства прозрачных электронных устройств (дисплеев, солнечных батарей), так и для создания
покрытий с самыми разными защитными свойствами. Подавляющее большинство прозрачных
покрытий относятся к полупроводниковым оксидным пленкам, которые обладают стабильными во
внешней среде свойствами и могут быть получены из недорогих исходных веществ. Традиционные
технологии получения таких покрытий: газофазное осаждение, магнетронное и электронное
напыление и др., применяемые для получения полупроводниковых пленок осложнены
использованием дорогостоящего вакуумного оборудования, требующего использования
высокочистых реактивов. Поэтому применение прозрачных покрытий с целью улучшения
потребительских свойств уже используемых широкими слоями населения материалов, особенно в
строительных материалах, в пищевой промышленности, медицине, сдерживается высокой ценой на
модифицированные с их помощью изделия. Поэтому одним из перспективных направлений
исследования в области получения новых функциональных материалов является разработка
недорогих методов получения высококачественных прозрачных оксидных слоев.
Перспективным материалом для создания прозрачных оксидных полупроводниковых пленок
является диоксид титана (ТiО2) - недорогой, химически стойкий материал с уникальными
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оптическими, фотокаталитическими и антибактериальными свойствами. Пленки TiO2 находят
широкое применение в электронике, фотонике, биомедицине, а также в качестве защитного
покрытия. Разработка методов синтеза и нанесения на различные поверхности прозрачных пленок
TiO2 позволит шире использовать материалы с фотокалитическими, антибактериальными свойствами
в изделиях массового потребления.
К наиболее простым, малозатратным способам синтеза относятся методы осаждения из
растворов соединений-предшественников с их последующим пиролизом. Известен метод пиролиза и
активированного химического осаждения [1] используемый для получения пленок
полупроводниковых материалов разложением летучих органических или металлорганических
соединений под воздействием тепла, ультрафиолетового или электронного облучения. Используя
этот метод были получены прозрачные фотоактивные пленки TiO2 [2,3].
Целью настоящей работы является исследование структуры фотоактивных, кристаллических
тонких пленок TiO2, полученных методом активированного термического разложения пленок
титанорганического прекурсора – полиэтоксититана [4,5]. Пленки прекурсора получали из
спиртового раствора TiCl4 на подложках из стекла [6-8]. Тонкие пленки TiO2, полученные
термическим разложением пленок полиэтоксититана в муфельной печи СНОЛ 15/1300 в интервале
температур 300°С-500°С в присутствии воздуха, были исследованы методом атомно силовой
микроскопии (АСМ) на сканирующем зондовом микроскопе ФемтоСкан на воздухе, при нормальных
условиях и комнатной температуре.
В ходе работы было установлено, что морфология поверхности пленок TiO2 зависит от
температуры разложения и толщины пленки прекурсора. Хорошо окристаллизованные пленки TiO2
были получены при температуре 500°С (см. рис 1.). Эти пленки оптически прозрачны и представляют
собой кристаллическую поверхность, образованную геометрически правильными однородными
структурами треугольной формы, с длинной ребра до 380 нм, ориентированными в одной плоскости.
Толщина полученных пленок TiO2 варьируется от 50 до 300 нм. С изменением толщины пленок
изменяется их окраска в соответствии с законами интерференции световых волн в тонких пленках.
Рост толщины пленки сопровождается уменьшением оптического пропускания пленок. Пленки с
толщиной более 300 нм не образуют сплошной поверхности.
Непрерывные пленки могут быть гладкими или иметь сложный рельеф поверхности, однако
ориентация структурных элементов на их поверхности оказалась упорядоченной. Из полученных
данных был предложен механизм формирования пленок TiO2 из пленок прекурсора различной
толщины в процессе отжига. Когда толщина пленки TiO2 не превышает 100 нм, то, преимущественно,
происходит послойный рост с формированием непрерывного слоя TiO2 на подложке из стекла. Т.к.
взаимодействие между атомами Si и O подложки и слоем атомов Ti и O пленки TiO2 оказывается
сильнее или равным силе взаимодействия между атомами каждой из фаз. Однако, существующее
несоответствие между параметрами кристаллических решеток контактирующих фаз приводит к
напряжению в пленке и при увеличении ее толщины, послойный рост сменяется островковым с
формированием трехмерных островков TiO2, это наблюдается при увеличении толщины пленки
прекурсора до 100 нм. При дальнейшем увеличении толщины пленки прекурсора взаимодействие
между ближайшими атомами пленки начинает преобладать над взаимодействием с подложкой,
напряжение нарастает, и пленки при толщине более 300 нм теряют свою непрерывность –
растрескиваются с образованием отдельных фрагментов свободной пленки.

а)
б)
в)
г)
Рис.1. АСМ-изображения поверхности кристаллических пленок TiO2 различной толщины
полученных при 500°С на подложках из стекла. а, б – изображение поверхности плёнок с толщиной
50 и 100 нм, соответственно, в – изображение фрагмента пленки специально подготовленного для
определения толщины, г - электронная микрофотография пленки TiO2 с толщиной 300 нм.
Т.о., непрерывные пленки на поверхности подложки из стекла при однослойном покрытии,
могут быть получены при толщине пленки TiO2 не более 300 нм. Для получения пленок с большей
толщиной, в состав пленки необходимо ввести добавки, корректирующие несоответствие параметров
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кристаллических решеток SiO2 и TiO2, а также учесть влияние коэффициентов термического
расширения материалов подложки и пленки или использовать последовательное, многократное
нанесение пленок прекурсора на уже готовые пленки TiO2.
Автор выражает благодарность Научному руководителю - к.х.н. Титову Ф. В. доценту Кафедра
общей физики и сотрудникам физического факультета КемГУ - Владимирову А.А и Степанову А.Ю.
за помощь в интерпретации результатов и предоставленные образцы пленок для АСМ исследований.
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ПОВЕДЕНИЕ ТИТАНА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ
ПОТОКОВ ИОНОВ И ПЛАЗМЫ
Демин А.С.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, casha@bk.ru
Титан и сплавы на его основе широко применяются в различных отраслях промышленности – в
авиационной и космической технике, автомобилестроении, химической промышленности, цветной
металлургии, медицине и других отраслях. В последние годы повышенный интерес вызывает вопрос
о модифицировании поверхностных свойств титановых сплавов с использованием
концентрированных потоков энергии – импульсных ионных пучков и ионно-плазменной обработки
[1, 2].
Целью данной работы являлось изучение повреждаемости, дефектообразования, изменения
топографии поверхности, структурного состояния и химического состава поверхностного слоя
титана, составляющего основу Ti сплавов, после воздействия мощных импульсных потоков ионов и
высокотемпературной плазмы.
Эксперименты проведены на установке Плазменный фокус (ПФ) PF-1000 с использованием
дейтерия в качестве рабочего газа. Максимальная плотность мощности потока ионов дейтерия (ИД)
составляла qi ~ 1011 - 1012 Вт/см2, а плазменного потока была qpl ~ 109 - 1010 Вт/см2. Длительность
ионного импульса τi ~ 10-50 нс, импульса дейтериевой плазмы (ДП) τpl ~ 50-100 нс. Число
импульсных воздействий на мишень N = 1. Облучаемые образцы Ti были в форме пластины размером
20см*20см*0,5мм и располагались в рабочей камере ПФ на расстоянии 9 см от катода нормально к

421

падающему потоку энергии. При данном режиме облучения в Ti образце-мишени генерировалась
ударная волна (УВ), которая распространялась по его объему [3].

а
б
в
г
Рис. 1 Микроструктура поверхности Ti образца до облучения (а) и после воздействия потоков ИД и
ДП: б - центральная зона, в – промежуточная (вокруг центральной) зона, г - периферийный участок.
На рис. 1 представлены микрофотографии различных зон облученной поверхности титанового
образца после воздействия потоков ИД и ДП. В центральной зоне, где плотность ости потоков ИД и
ДП была максимальной, наблюдается развитый волнообразный рельеф, содержащий каплеобразные
наплывы и множество пор, которые образовались в результате «взрывного» кипения поверхностного
слоя. На «вершинах» каплеобразных наплывов видны ступеньки сдвига, что может указывать на
спирально-слоистый механизм роста твердой фазы вокруг винтовой дислокации в процессе
401(б).
μm В соседней, промежуточной
10 μm
μm облучения Ti был
40 μm
кристаллизации
расплава Рис.
зоне, где 40
режим
более мягкий, поверхностный слой (ПС) после кристаллизации расплава имеет ячеистую
микроструктуру, состоящую из ячеек гексагональной формы размером порядка одного микрона
(Рис.1в). Протяженность ячеек вглубь материала близка к толщине расплавленного ПС (см. Рис.2).
Данная микроструктура указывает на то, что в рассматриваемой зоне облучения затвердевание
жидкой фазы происходило по механизму концентрационного переохлаждения. Микроструктура
периферийного участка Ti, который облучался в наиболее мягком режиме (при qpl ~ 107–108 Вт/см2),
мало отличается от структуры исходного состояния поверхности (Рис.1г).

Рис. 2 Микроструктура участка поперечного шлифа образца титана, примыкающего к центральной
зоне облучения (см. Рис. 1в). Видна ячеистая микроструктура закристаллизованного слоя.
На обратной (необлученной) стороне Ti пластины, преимущественно в ее центральной части,
обнаружены капельные фрагменты Ti (Рис.3). Этот результат указывает на плавление ПС на
необлученной стороне пластины в локальных микрообластях. Ранее подобный эффект наблюдался
при облучении мощными потоками ИД и ДП стальной пластины [4] и может быть связан с
образованием в объеме Ti УВ. Синергетический эффект от воздействия фронта УВ на заднюю стенку
пластины (генерации дефектов типа вакансий, пар Френкеля, каскадов вакансий, дислокаций) в
сочетании с ее термическим нагревом на несколько сот градусов обтекающей струей плазмы мог
стать причиной локального плавления ПС и появления наблюдаемых капельных фрагментов
затвердевшего расплава. Наличие на задней стенке Ti пластины поверхностных микродефектов
усиливало действие УВ и облегчало процесс локального плавления ПС.
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Рис.3 Микрофотография обратной стороны Ti-пластины после облучения потоками ИД и ДП. (а, б
– оптическая микроскопия, в- растровая электронная микроскопия).
Вывод. Показано, что воздействие мощных импульсных потоков ионов дейтерия и дейтериевой
плазмы на титановую пластину приводит к повреждаемости облученного поверхностного слоя,
связанной с его плавлением, частичным испарением и формированием поверхностных дефектов, а
также к локальному плавлению микрообъемов на поверхности необлученной «задней» стенки
пластины под действием фронта УВ и термического влияния обтекающей ее плазмы.
Автор благодарен сотрудникам лаборатории «Воздействие излучений на металлы» ИМЕТ РАН
д.ф.-м.н. В.А. Грибкову, к.ф.-м.н. С.А. Масляеву и д.ф.-м.н. В.Н. Пименову за помощь в проведении
экспериментов и исследований.
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СИНТЕЗА СВЕРХТЕРМОСТОЙКИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
Денисова В.С.
Россия, г. Москва, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, vdenisova@outlook.com
В настоящее время развитие авиастроения во многом зависит от свойств материалов,
используемых в конструкции летательных аппаратов. Для современных и перспективных
авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) разработаны новейшие жаропрочные материалы,
такие, как структурностабильные сплавы на Ni-Cr-Co основе, которые позволяют повысить рабочие
температуры деталей камер сгорания на 150-200оС. Однако, современные никелевые сплавы склонны
к окислению при воздействии высокотемпературного газового потока, а также обладают невысокой
коррозионной стойкостью в общеклиматических условиях, чем обусловлена необходимость защиты
узлов и деталей ГТД от высокотемпературной газовой коррозии. С целью повышения
сопротивляемости сплавов высокотемпературной коррозии созданы и широко внедрены жаростойкие
эмалевые покрытия, которые регламентируют окисление поверхности металлов и являются барьером
на пути агрессивных сред. Температура формирования жаростойких эмалевых покрытий обычно
превышает рабочую температуру на 200-300°С, при этом лимитирующими факторами при обжиге
эмалевых покрытий являются коробление и разупрочнение узлов и деталей. Обжиг при 1300-1400°С
не рекомендуется ввиду коробления и разупрочнения деталей из сталей и никелевых сплавов при
столь высоких температурах.
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Для защиты новейших авиационных сталей и сплавов, используемых в конструкции
перспективных ГТД, необходимо применение высокожаростойких эмалевых покрытий с рабочей
температурой 1150-1250°С, при этом должна быть обеспечена возможность обжига эмалей при
температурах, не приводящих к пластической деформации и короблению ответственных
теплонагруженных деталей ГТД.
Решением проблемы защиты новых жаропрочных сплавов является применение жаростойких
реакционноотверждаемых эмалей, для которых характерно формирование сплошного защитного слоя
при температурах, меньших или равных рабочей температуре [1, 2]. За счёт химических реакций
стекла устраняются ограничения, связанные с предельно высокими температурами обжига
классических жаростойких эмалевых фритт на основе тугоплавких стёкол. Причины повышения
температуроустойчивости реакционноотверждаемых композиций по сравнению с исходными
тугоплавкими эмалевыми покрытиями требуют дальнейших экспериментальных обоснований.
Осуществлён синтез жаростойких реакционноотверждаемых эмалей для авиационных сталей и
сплавов. Основой эмалевых покрытий являются тугоплавкие высококремнезёмные стёкла системы
BaO-Al2O3-SiO2. В качестве модифицирующих добавок были использованы тугоплавкие неоксидные
соединения, такие, как тетраборид кремния (SiB4), дисилицид молибдена (MoSi2) и др. Отмечено
снижение температуры формирования эмалевых покрытий на 50-100оС относительно составов
эмалей без модифицирующих добавок.
Изготовлены эмалевые покрытия на основе стёкол системы BaO-Al2O3-SiO2 с
модифицирующими наполнителями в виде сложных тугоплавких силикатных соединений.
Полученные эмалевые покрытия отличаются высокой жаростойкостью и термостойкостью при
температурах вплоть до 1150оС, прочным сцеплением со сталью типа 12Х18Н10Т и никелевыми
сплавами, технологичностью, что обусловлено крайне высокими температурами плавления
наполнителей (до 1760оС) и их сродством к составу матричного стекла.
Автор благодарит научного руководителя, доктора технических наук, профессора Солнцева
Станислава Сергеевича, а также научного консультанта, кандидата технических наук Розененкову
Валентину Алексеевну.
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В настоящее время уделяется большое внимание получению поверхностно-пористых,
волокнистых покрытий на поверхности металлических носителей из титана и его сплавов для
медицины (с целью придания им остеоинтегративных свойств [1-4], в том числе «леса»
нанопокрытия на металле [5] для осуществления клеточной адгезии), и для катализа [6]. Наиболее
распространенными являются способы оксидирования поверхности титана и титановых сплавов в
газовой [3] или парогазовой среде [7], электролитическим методом [8], методом микродугового
оксидирования [9], плазменным, а также гидротермальным способами [5].
В данной работе исследовали свойства наноструктурных оксидных покрытий на титановых
носителях из сплавов ВТ1-0 и ВТ-20, для получения покрытий использовали обработку в щелочных
средах и оксидирование в воздушной среде. Образцы носителей имели форму цилиндров диаметром
9,0 и высотой 20 мм, и пластин 10х10х2 мм. Полученные покрытия исследовали методами СЭМ,
БЭТ, РФА, металлографического анализа и методом измерительного царапания. На рис. 1
представлены СЭМ-фотографии образцов из ВТ-20 после обработки в щелочной среде (а) и
термообработки на воздухе при температурах 700 - 900 оС (б).
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Рис.1. Морфология поверхности носителя из титанового сплава ВТ-20:
а) после обработки в щелочных растворах; б) термообработки на воздухе при 700-900 оС.
Установлено, что в указанных условиях данная «игольчатая» структура (рис. 1б) может быть
получена на поверхности сплава ВТ-20, в отличии от образцов из ВТ1-0, и состоит преимущественно
из оксидов Ti и Al (по данным РФА и МРСА). Данная «игольчатая» структура позволяет значительно
повысить адгезию вторичных оксидных покрытий к титану, в частности – покрытия из γ-Al2O3 при
спекании (по данным измерительного царапания), и представляет интерес с одной стороны – в
медицине, как в чистом виде для остеоинтеграции, так и как носитель лекарственных и
резорбируемых препаратов, а с другой стороны – в гетерогенном катализе, как в чистом виде, так и
как носитель активного компонента или как промежуточный адгезионный слой для вторичных
покрытий.
Работа была выполнена по планам НИР лаборатории 27.
Автор выражает благодарность академику Солнцеву К.А, к.х.н. Дробаха Е.А., к. т. н. Петржик
М.И., к.т.н. Шворневой Л.И., к.т.н. Ашмарину А. А. , к. х. н. Куцеву С.В. и Рошаль Н.Т.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МЕДНОЙ ПАРЫ ТРЕНИЯ ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ CU–MO–S
Жарков С.Ю.
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, retc@ispms.tsc.ru
Введение. Эксплуатация в открытом космосе спутниковых антенн, которые в условиях
непрерывного вращения принимают слабые электромагнитные сигналы, требует создания
электроконтактных пар трения (ЭКПТ) на основе серебряных и медных сплавов, имеющих высокую
электропроводность, низкий коэффициент трения и высокую износостойкость в отсутствии смазки
[1]. Актуальной задачей является поиск методов повышения срока эксплуатации ЭКПТ для
перспективных космических аппаратов.
Твердосмазочные покрытия на основе дихалькогенидов широко используются в качестве
антифрикционных систем в различных отраслях, наиболее широкое распространение благодаря
своим свойствам получил дисульфид молибдена [2-5]. Этому способствует низкий коэффициент
трения (аномально низкий в условиях вакуума), достаточно высокая термическая стабильность и
хорошая воспроизводимость. Однако, использование покрытий из чистого дисульфида молибдена в
качестве смазки ЭКПТ проблематично из-за его относительно низкой электропроводности. Одним из
возможных путей решения этой задачи представляется осаждение композитных покрытий на основе
системы Cu–Mo–S, обладающих низким коэффициентом трения и высокой электропроводностью.
Данная работа посвящена изучению влияния покрытий на основе системы Cu–Mo–S,
осажденных методом импульсного магнетронного распыления, на износостойкость медной пары
трения.
Материалы и методы исследования. В качестве экспериментальных образцов
использовались параллелепипеды из меди марки М1. Контртела в виде дисков изготавливались из
того же материала. Рабочая сторона их шлифовалась и полировалась до величины шероховатости не
хуже Ra = 0,63 мкм. Покрытия на основе системы Cu–Mo–S осаждались в вакуумной установке УВН05МД «Квант» при давлении аргона 0,3 Па с помощью магнетрона, оснащенного композиционной
мишенью специальной конструкции. Питание магнетрона осуществлялось от импульсного
биполярного источника с частотой 50 кГц. Толщина покрытий достигала 20 мкм.
Образцы испытывались на износ в оригинальной машине в атмосфере аргона по схеме
«колодка–диск». Испытания продолжались до тех пор, пока покрытие не разрушалось, и не начинали
появляться медные частицы износа подложки. Износостойкость покрытия рассчитывалась как
отношение времени износа к убыли массы покрытия. Коэффициент трения покрытия замерялся на
машине трения и износа 2070 СМТ-1 на воздухе по схеме «колодка–диск».
Структурно-фазовое состояние образцов исследовалось методами просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе JEM-2100 и растровой электронной микроскопии
(РЭМ) на микроскопе LEO EVO 50XVP, оба микроскопа оснащены спектрометрами INCAx-акта. С
помощью этих спектрометров методами микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) изучался
элементный состав покрытий.
Результаты и обсуждение. Исследование морфологии поверхности осажденных покрытий на
основе системы Cu–Mo–S методом РЭМ показали, что покрытия имеют сложно-переплетенную
волокнистую структуру, у которой в промежутках между волокнами расположены глобулярные
выделения материала (рис.1).
Исследование методом ПЭМ поперечного сечения полученных покрытий показало, что
обнаруженные глобулы состоят из смеси медных кристаллитов в форме квазикубоидов, со средним
поперечным размером 60 нм и сульфидных наночастиц Cu2Mo6S8 со средним размером 8 нм.
Каждая глобула заполнена наночастицами Cu2Mo6S8, в объеме которой расположены медные
квазикубоиды. Наблюдаемые методом ПЭМ волокна имеют нанокристаллическую структуру и
состоят из тех же сульфидных нанозерен, которые присутствуют в виде включений в глобулах.
Химический состав волокон композитного покрытия Cu–Mo–S, определенный методом МРСА с
помощью ПЭМ, включает 52 ат.% (Cu) + 19 ат.% (Mo) + 29 ат.% (S), тогда как химический состав
глобул – 99,1 ат.% (Cu) + 0,17 ат.% (Mo) + 0,73 ат.% (S).
Время износа медных образцов с покрытием на основе системы Cu–Mo–S в среде аргона в паре
с медным контртелом до разрушения покрытия составило 115 часов. При этом убыль массы
составила 5,5 мг, так что износостойкость системы увеличилась в 71,7 раз по сравнению с
аналогичными испытаниями образцов без покрытия. В качестве механизма такого повышения
износостойкости из обсуждаемых в литературе может быть предложен следующий. В [2,4]
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сообщается, что при испытании на трение и износ твердосмазочных покрытий от них на контртело
может переноситься тонкая слоистая пленка со слабым сопротивлением на сдвиг между слоями.
Такая пленка была нами обнаружена методом РЭМ на рабочей поверхности контртела. Поскольку
наши испытания проводились в условиях замкнутого контура трения, то эта пленка могла
многократно переноситься с образца на контртело и обратно, тем самым облегчая процесс трения
скольжения.

Рис.1. РЭМ-изображения композитного покрытия системы Cu–Mo–S, осажденных с помощью
импульсного магнетронного распыления: а–изображение волокон, б–изображения глобул между
волокнами.
Средний коэффициент трения пары «образец с покрытием – контртело» на воздухе при
испытании на машине 2070 СМТ-1 имеет величину  0,27, в то время как коэффициент трения пары
«медный образец без покрытия – контртело» составляет  0,59 при тех же условиях, т.е. покрытие на
основе системы Cu–Mo–S понижает коэффициент трения медной пары в два раза. В работах [2-4]
сообщается, что в атмосфере вакуума или инертного газа коэффициент трения покрытия на основе
MoS2 на порядок ниже, чем при работе в атмосфере влажного воздуха. И действительно, при
испытаниях на воздухе мы наблюдали более низкий эффект повышения износостойкости пары
трения «образец с покрытием – контртело» – в  7,9 раз.
Заключение. Таким образом, установлено, что при импульсном магнетронном осаждении
композитных покрытий на основе системы Cu–Mo–S формируется сложная волокнисто-глобулярная
структура. Глобулы этой структуры заполнены наночастицами Cu2Mo6S8, в объеме которых
расположены медные квазикубоиды, а волокна состоят из тех же наночастиц Cu2Mo6S8. Испытания на
износ в атмосфере аргона показали увеличение износостойкости в 71,7 раз по сравнению с
аналогичными испытаниями образцов без покрытия в результате образования смазывающей пленки
на рабочих поверхностях образца и контртела.
Автор работы выражает благодарность научному руководителю д.т.н., профессору
Сергееву Виктору Петровичу за постановку задачи, помощь в организации исследований,
обсуждение и систематизацию полученных результатов.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КЕРАМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Жукова А.А.
Республика Беларусь, ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси», hannazhukova@mail.ru
На сегодняшний день в Беларуси существует 14 действующих предприятий, занимающихся
производством строительного кирпича. Все предприятия в полной мере удовлетворяют потребность
строительной промышленности в кирпиче, однако существует проблема быстрого выхода из строя
сушильных вагонеток вследствие коррозии.
Металлические конструкции (вагонетки) применяются для сушки кирпича-сырца тепловым
носителем в виде печных газов при температуре 100-170 °С и относительной влажности 80-95 %.
Эксплуатация сушильных вагонеток в таких условиях неизбежно приводит к коррозии, что в свою
очередь значительно сокращает срок их службы, учитывая, что процесс сушки кирпича-сырца
занимает около 50 часов. Таким образом, постоянно возникает необходимость ремонта или чистки
вагонеток.
Однако проведение ремонта не всегда целесообразно ввиду значительных временных затрат. В
связи с этим актуальной задачей является разработка и применение на предприятиях защитных
антикоррозионных покрытий для сушильных вагонеток.
Материалы и методы исследования
Для исследования были использованы подверженные коррозии участки сушильной вагонетки,
предоставленные ОАО «Радошковичский керамический завод».
В качестве основных компонентов для получения защитных антикоррозионных покрытий были
использованы ингибиторы коррозии: Фосфолан РЕ 65 (анионное ПАВ алкил эфир фосфат, свободная
кислота, AkzoNobel), ARMOHIB 28 (алифатический азотный первичный амин, AkzoNobel) и
ArmeenC (первичный алкил амин, RNH2, где R – алкильные цепочки (С12-С14), AkzoNobel);
целлюлоза; эфир бората.
Для получения хорошей адгезии, а также увеличения времени защиты металлоконструкции от
коррозии был использован метод травления металла. Для химического удаления продуктов коррозии
использовали серную кислоту (H2SO4), соляную кислоту (HCl) с добавлением ингибиторов коррозии
(Фосфолан РЕ 65, ARMOHIB 28, ArmeenC).
Результаты и их обсуждение
Для определения оптимального состава защитного антикоррозионного покрытия наиболее
важным является выбор травителя и ингибитора.
Были проведены эксперименты по определению оптимального травительного состава. Для
этого использовали ряд составов травителей с ингибиторами (HCl+Фосфолан РЕ 65+ H2O; HCl+
ARMOHIB 28+ H2O; HCl+ ArmeenC+ H2O и H2SO4+Фосфолан РЕ 65+ H2O; H2SO4+ ARMOHIB 28+
H2O; H2SO4+ ArmeenC+ H2O).
На рис. 1 представлены протравленные участки сушильной вагонетки после термообработки в
течении 6 часов при 100 °С и влажности 80-85 %.

Рис. 1. Структура стальных пластинок: а – без покрытия; б – раствор H2SO4+фосфолан
РЕ65; в – раствор HCl+ фосфолан РЕ65.
Результаты анализа структуры поверхности показали, что более эффективно от коррозионного
воздействия поверхность защищает травитель, состоящий из раствора соляной кислоты и ингибитора
фосфолана РЕ65.
Для определения оптимального состава покрытий была выбрана область составов,
представленная в табл. 1.
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Номер
состава
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таблица 1. Состав покрытий и их физико-химические свойcтва.
Состав, мас.%
Свойства
Целлюлоза
Фосфолан
Эфир
Термическая
Адгезия, балл
РЕ65
бората
устойчивость, °С
0,1
1
0,5
50
2
0,2
1
0,5
90
2
0,3
1
0,5
90
2
0,4
1
0,5
200
2
0,5
1
0,5
100
2
0,5
1,2
0,5
130
2
0,5
1,5
0,5
150
2
0,5
2
0,5
200
2
0,5
2,5
0,5
200
2
0,5
3
0,5
210
2
0,5
3
0,5
230
2
0,5
3
0,6
250
2
0,5
3
0,7
250
2
0,5
3
0,8
260
1
0,5
3
0,9
290
1
0,5
3
1
300
1

На основании данных, полученных при измерении основных физико-химических свойств
установлено, что оптимальными значениями термостойкости (300 °C) при хорошей адгезии (1 балл)
и стойкости к кислотам обладает состав 16.
Целлюлозу в состав покрытий добавляли с целью придания покрытию хорошей адгезионной
способности, а также для улучшения вязкости и равномерного распределения состава на поверхности
стальных подложек.
Фосфолан РЕ 64 использовали в качестве ингибитора коррозии в виду того, что данное
вещество обладает низкой температурой застывания 12 °С, что позволит покрытиям высохнуть при
комнатной температуре без дополнительной термообработки, а также стабильностью при высоких
температурах, что существенно увеличит температуру эксплуатации разрабатываемых покрытий.
Эфир бората использовали в качестве заменителя наиболее известного нитрита натрия (NaNO2),
который широко используется как пассиватор коррозии и является весьма эффективным
антикоррозионным компонентом. Однако, ввиду того, что нитрит натрия при определенных условиях
образует нитрозамин, который является высокотоксичным соединением и обладает сильным
канцерогенным действием, представляет опасность для здоровья человека, его стараются исключить
из использования.
Выводы
Исследование поверхности стальных пластин после обработки кислотными составами для
травления показали, что более эффективно от коррозионного воздействия поверхность защищает
травитель, состоящий из раствора соляной кислоты и ингибитора фосфолана РЕ65. После нанесения
покрытий проводилось исследование термической устойчивости, адгезии и стойкости к
разбавленным серной и соляной кислотам. Полученных при измерении основных физико-химических
свойств установлено, что оптимальными значениями термостойкости (300 °C) при хорошей адгезии
(1 балл) и стойкости к кислотам обладает состав содержащий, %: целлюлоза – 0,5; фосфолан РЕ65 –
3,0; эфир бората – 1,0.
*********************************************************************************
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГРАФЕНОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДОМ КЕРАМИЧЕСКИЕ
МИКРОДУГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Золотая П.С.
Беларусь, Объединенный Институт Машиностроения, polina.zolotaya@gmail.com
Современные тенденции в развитии техники предусматривают создание машин, приборов,
аппаратуры с использованием технологий улучшения свойств существующих материалов и
разработки новых, способных выдерживать высокие удельные нагрузки. Решение этих проблем во
многом может быть обеспечено заменой стальных изделий на алюминиевые, однако диапазон их
применения существенно ограничен из-за низких прочностных характеристик и износостойкости. К
одной из перспективных технологий, обеспечивающих устранение этих недостатков, относится
микродуговое оксидирование (МДО), приводящее к формированию на поверхностях алюминиевых
сплавов керамических покрытий (КП), состоящих, главным образом, из α-Al2O3 (корунд) и
низкотемпературной модификации γ-Al2O3[1,2].
Перспективным направлением в области получения повышенных эксплуатационных свойств
трибосопряжений машин и технологического оборудования является модифицирование сплавов
алюминия углеродными наноматериалами[3]. Графен, как одна из аллотропных форм углерода,
представляет значительный интерес в области создания новых материалов.
Целью настоящей работы является оценка эффективности использования графена в МДОпроцессе и исследование влияния его концентрации на структурообразование керамических
покрытий.
Методы исследования. Объектом исследования является графеноподобный углерод (ГУ)
производства НТЦ по материаловедению НАН Беларуси. ГУ представляет собой криорасширенный
графит, полученный при обработке в растворе аммиака с натрием. Для решения поставленной задачи
проводилось МДО образцов силуминов АК9 и АК12М2МгН в силикатно-щелочном электролите
(СЩЭ) и с добавками в него ГУ.
Исследование структурных характеристик проводилось методами рентгеноструктурного и
металлографического анализов путем послойного удаления покрытия от поверхности к основе.
Микротвердость покрытия определялась на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,49 Н.
Результаты исследования. На рис.1 в качестве примера приведены микроструктуры КП,
полученные на поверхности алюминиевых сплавов АК9(1 а, б) и АК12М2МгН(1 в, г) без добавок и с
добавкой ГУ в СЩЭ. Из приведенных данных видно, что добавление ГУ в МДО-процесс
интенсифирует его и способствует увеличению толщины КП.

а)

б)

в)
г)
Рис.1. Микроструктуры КП на сплавах АК9 (а, б), АК12М2МгН (в, г) в базовом электролите (а, в) и с
добавкой ГУ(б, г).
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Из анализа полученных данных следует, что увеличение концентрации добавки ГУ приводит к
росту толщины КП. Добавление ГУ в процесс МДО силумина АК12М2МгН приводит к изменению
толщины КП в 2.3 раза, а толщина покрытия сплава АК9 увеличивается в 1.8 раза.
Из рентгеноструктурных данных установлено, что состав покрытия в обоих случаях
представлен оксидами α-Al2O3 (корунд), γ-Al2O3, Al6Si2O13 (муллит). Модифицирование покрытия
графеноподобным углеродом приводит к увеличению в составе КП корунда в 5-6 раз, что
обеспечивает повышение микротвердости Hμ покрытия. В качестве примера приведены данные по
микротвердости для изучаемых КП (рис.2).

а)
б)
Рис.2. Распределение микротвердости КП АК9 (а) и АК12М2МгН (б) по толщине: 1 – в базовом
электролите, 2 – с добавкой ГУ.
Значение микротвердости КП АК9 без добавления ГУ достаточно высокое(13 ГПа) и в слое
δ=5-30 мкм превышает данный показатель для КП с добавкой. Однако на толщине более 30 мкм Hμ
падает до 8 ГПа, в то время как кривая микротвердости для КП с ГУ достигают своего максимума
(15.1 ГПа) на δ=30-50 мкм.
Добавление ГУ в КП АК12М2МгН приводит к повышению значения микротвердости Hμ до 13.5
ГПа в слое δ=30 мкм. Что касается кривой микротвердости для базового электролита, она достигает
своего максимума в 9 ГПа при δ=50 мкм.
Анализ состава покрытий по рентгеноструктурным данным позволяет заключить, что
распределение содержания корунда в керамическом покрытии повторяет форму кривых
микротвердости.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что использование
ГУ в МДО-процессе оказывает влияние на структурообразование и улучшает свойтва КП на сплавах
АК9 и АК12М2МгН.
Автор выражает благодарность научному руководителю Комарову Александру Ивановичу и
Комаровой Валентине Иосифовне за оказанную помощь в написании статьи.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУСПЕНЗИЙ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ С
РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ АГРЕГИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ И ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ТОТЭ
Калинина Е.Г.
Россия, ИЭФ УрО РАН, kalinina@iep.uran.ru
Создание тонкопленочных газоплотных покрытий на основе нанопорошков диоксида ZrO2,
стабилизированного оксидом иттрия (YSZ), на различных подложках, в том числе пористых катодах,
либо анодах, является актуальным для применения в технологии изготовления твердооксидных
топливных элементов (ТОТЭ) в водородных энергетических системах [1]. В литературе представлены
разнообразные газофазные методы получения покрытий, такие как, ионно-плазменное напыление,
осаждение из паровой фазы (CVD-технология), метод лазерного распыления мишени в вакууме,
которые требуют дорогостоящего оборудования, тщательного контроля технологических сред,
обеспечения соответствующих требований к проведению вакуумных процессов, в частности, по
чистоте, требований к помещению и т.д. [2, 3]. Метод электрофоретического осаждения (ЭФО) не
требует дорогостоящего оборудования, индеферентен к форме покрываемой поверхности и прост в
исполнении, что делает его наиболее привлекательным. Формирование тонких пленок электролита
ТОТЭ методом ЭФО основано на использовании устойчивых суспензий нанопорошков. В этой связи
представляется перспективным использование слабо агрегированных нанопорошков YSZ, что
позволит значительно упростить технологию получения стабильной суспензии [4]. В литературе не
освещен вопрос получения покрытий ТОТЭ из седиментационно устойчивых суспензий с разной
степенью агрегирования наночастиц. На наш взгляд, данный вопрос является важным для технологии
создания тонких пленок и будет рассмотрен в настоящей работе.

Рис. 1. Унимодальные распределения для суспензий YSZ: а) УЗО 125 мин; б) УЗО 125 мин +
центрифугирование 3 мин со скоростью 10000 об/мин; с) УЗО 125 мин + ц/ф 6 мин.
Нанопорошок YSZ, был получен в лаборатории импульсных процессов Института
электрофизики УрО РАН методом испарения - конденсации при нагреве мишени излучением
импульсного CO2–лазера. Частицы порошка имеют сферическую форму (трансмиссионный
электронный микроскоп JEOL JEM 2100). Среднечисловой диаметр частиц составил 11 нм. Удельная
поверхность YSZ была определена методом БЭТ и составила Sуд= 54.6 м2/г (вакуумная сорбционная
установка Micromeritics TriStar 3000). По данным РФА нанопорошок содержит одну
кристаллическую фазу - твердый раствор на основе кубической формы ZrO2 с параметрами решетки:
а = 5.145(2) Å, ОКР = 25(2) нм (дифрактометр D8 DISCOVER). Для получения исходной
устойчивой суспензии нанопорошка YSZ использовали смешанную дисперсионную среду
изопропанол (ос.ч.)/ацетилацетон (ч.д.а.) в соотношении 50/50 % об. Суспензии концентрацией 10 г/л
готовили по точной навеске нанопорошка и обрабатывали ультразвуком с помощью ультразвуковой
ванны УЗВ-13/150-ТН в течение 125 мин с контролем среднего размера частиц/агрегатов в суспензии
с помощью анализатора Brookhaven ZetaPlus. Удаление неразрушенных агрегатов в суспензии YSZ
при ультразвуковой обработке проводили методом центрифугирования с помощью центрифуги
Hermle Z383 на скорости 10000 об/мин в течение 3, 6 мин. Шприцем снимали суспензию с осадка.
Концентрации суспензий с разной степенью агрегирования составляли 6, 3 г/л, соответственно. ЭФО
проводили на компьютеризированной установке, обеспечивающей режимы постоянства тока или
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напряжения. Катодом служила La1-xSrxMnO3-δ (LSM, x=0.3) подложка площадью 12 мм2, анодом –
диск из нержавеющей стали, расстояние между электродами – 1 см.
На рис. 1 представлены унимодальные распределения частиц по интенсивности рассеяния
неводной суспензии YSZ после обработки ультразвуком в течение 125 мин и после последующего
центрифугирования в течение 3, 6 мин со скоростью 10000 об/мин. Из рис. 1 видно, что после
центрифугирования распределение частиц по размерам стало более узким (рис. 1b, c), чем в исходной
суспензии (рис. 1a), что повлияло на эффективный гидродинамический диаметр частиц YSZ. Это
связано с удалением крупной фракции частиц в процессе центрифугирования. Комбинирование УЗО
и центрифугирования позволяет получать узкие распределения частиц по размерам в суспензии.
Ширина распределения, прежде всего, сказывается на средних значениях размеров, получаемых
разными методами. Параметром ширины распределения является геометрическое стандартное
отклонение (GSD), которое связано со среднеквадратическим отклонением по формуле =ln(GSD).
Так, для распределения (рис. 1a), для суспензии обработанной УЗО, GSD составляет 1.501, в то время
как для распределения (рис. 1b) GSD составляет 1.384, а для распределения (рис. 1с) GSD составляет
1.310.

Рис. 2. Электронная микрофотография поверхности покрытия YSZ, спеченного при температуре
1200° С и изотермической выдержки 6 часов (LEO 982).
Полученные таким образом суспензии с различной степенью агрегирования мы использовали
для формирования покрытий YSZ на плотных модельных катодах методом ЭФО. Показано, что для
получения покрытий YSZ можно рекомендовать метод ЭФО с использованием деагрегированнной
суспензии (средний гидродинамический размер агрегатов 66 нм).
Покрытия YSZ, полученные методом ЭФО с использованием седиментационно устойчивых
суспензий со средним гидродинамическим размером агрегатов 107 нм и 66 нм, были спечены на
воздухе при температуре 1200 ºС и 6 часах изотермической выдержки.
На рис. 2 представлена электронная микрофотография поверхности покрытия YSZ, спеченного
при температуре 1200 °С. Видно, что полученный электролит имеет зерненую структуру с размерами
зерен от 1 до 2 мкм и является достаточно плотным для предотвращения смешивания газов анодного
и катодного пространства в ТОТЭ.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н., проф. А.П. Сафронову за ценные рекомендации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ АМОРФНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В
ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4-δ / Al2O3 / GaN
Кондратьева О.Н.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН,
ol.kondratieva@gmail.com
Пленочные гетероструктуры на основе Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4 / GaN перспективны для создания
устройств спинтроники. Однако, согласно общепринятым представлениям о процессах
кристаллизации плёнок на подложках с рассогласованными кристаллоструктурными параметрами,
упругие напряжения, возникающие на межфазной границе в процессе кристаллизации, могут быть
причиной интенсивного взаимодействия компонентов пленки и подложки. Интенсивность этих
процессов увеличивается за счет встречных потоков диффундирующих химически активных
компонентов плёнки в направлении подложки, что может привести к деградации плёночной
структуры. Распространенной методикой подавления условий протекания сторонних реакций
является нанесение барьерных интерфейсных слоев. Устранение же упругих факторов деградации
пленок возможно путём использования аморфных барьерных слоёв вместо кристаллических [1].
Таким образом, использование аморфного барьерного слоя Al2O3 оптимальной толщины позволит
минимизировать напряжения, возникающие на межфазной границе Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4-δ / GaN в
гетероструктуре в процессе кристаллизации.
В работе [2], посвященной термодинамическому моделированию реакций и фазовых
превращений на поверхности и межфазных границах систем на основе тонких пленок, была
предложена термодинамическая модель, корректно описывающая энергетику процессов,
протекающих между контактирующими компонентами. В общем виде движущая сила таких
процессов может быть описана уравнением
total
total
G total  Gamorphous
 Gcrystalline
 G bulk  G surface  G interface ,
(1)
где G total – разница в полной энергии Гиббса аморфной и кристаллической пленки; G bulk , G surface
и G interface – разница в энергиях Гиббса объемной фазы, поверхности и межфазной границы
аморфной и кристаллической пленки соответственно.
Для рассматриваемой системы изменение полной энергии Гиббса элементарной ячейки
оксида алюминия заданного объема (рис. 1) в развернутом виде может быть описано уравнением (1):
 GfAl O   G fAl O 
cell
cell
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2 3
2 3
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  GaN | Al2O3  

  Al2 O3 
V Al2O3 
(2)
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где G

и G

f
Al2 O3

GaN | Al2O3



– энергии Гиббса образования 1 моля Al2O3 в аморфном и кристаллическом

-1

состоянии, кДж·моль ; V Al2O3  – молярный объем, занимаемый 1 моль аморфной фазы {Al2O3},
м3·моль-1;  SAl2 O3  и  SAl2 O3 – поверхностные энергии Гиббса для {Al2O3} и <Al2O3>, Дж·м-2; 
и 

GaN | Al2 O3

GaN | Al2 O3 

– межфазные энергии Гиббса для соответствующих межфазных границ, Дж·м-2;  –

коэффициент соотношения площадей поверхности {Al2O3} и <Al2O3>.

Рис. 1. Схематичное изображение барьерного слоя Al2O3 на поверхности GaN: а) однородный,
аморфный слой {Al2O3} заданной толщины, h{Al2O3}; б) кристаллический слой <Al2O3> заданной
толщины, h<Al2O3>. Элементарные ячейки объемом h{Al2O3} × l2{Al2O3} и h<Al2O3> × l2<Al2O3>
содержат одинаковое количество моль {Al2O3} и <Al2O3> соответственно.
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Из вышеприведенной формулы следует, что в случае, если G cell hAl2 O3  ,T  0 , то с
термодинамической точки зрения аморфное состояние оксида алюминия наиболее предпочтительно.
Следовательно, чтобы получить значение критической толщины слоя hcrAl2 O3  (т.е., такой толщины,
вплоть до которой Al2O3 в процессе кристаллизации остается в аморфном состоянии), функцию



G cell hAl2 O3  , T



(2) необходимо приравнять нулю, и полученное уравнение решить относительно





параметра G cell hAl2 O3  , T . Расчет проведен исходя из допущения, что поверхность GaN является
практически гладкой, ровной и бездефектной. Выражения, необходимые для оценки параметров,
входящих в уравнение (2) приведены в работах [2–6].
По результатам расчета была установлена зависимость критической толщины слоя Al2O3,
cr
hAl2 O3  , от температуры кристаллизации гетероструктуры Т (рис. 2 ).

Рис. 2. а – зависимость энергий Гиббса G cell (Дж∙м-2) (полной, объемной фазы, поверхностной и
межфазной) от толщины барьерного слоя h{Al2O3} (нм) при T = 298 К; б – зависимость толщины
барьерного слоя h{Al2O3} (нм) от температуры кристаллизации Т (К).
Таким образом, использование указанной модели позволит выбрать подходящие условия для
кристаллизации пленок Mg(Fe0.8Ga0.2)2O4-δ на подложках GaN с барьерным слоем Al2O3 без
нарушения их сплошности, существенно снизив при этом количество экспериментальных опытов,
направленных на поиск оптимальной толщины барьерного слоя.
Выражение благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руководителю
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ПОЛУЧЕНИЕ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ С ЖАРОПРОЧНЫМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ
Малахов А.Ю.
Россия, ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской
академии наук, Malahov-aspirant@yandex.ru
Существующие способы производства биметаллических труб обладают избирательной
способностью и не лишены серьезных недостатков, так как в основе этих способов лежит длительный
температурный нагрев, способствующий диффузионным процессам в металлах. Методом,
дополняющим традиционные способы изготовления биметаллических труб, а иногда являющимся
единственным в получении той или иной композиции металлов, является сварка взрывом (СВ),
позволяющая получать прочные соединения металлов в твердом состоянии независимо от их физикомеханических характеристик и химических свойств. При этом исключаются трудоемкие длительные
операции по сохранению контактных поверхностей от процессов окисления.
В связи с возрастающей потребностью различных отраслей промышленности в материалах,
способных работать при высоких температурах, актуальной темой является создание качественных
двухслойных металлических изделий с прочным сцеплением слоев, которые бы состояли из
конструкционного материала, отвечающего за целостность конструкции при эксплуатации, и
жаропрочного сплава, способного работать при высоких температурах.
Цель данной работы заключалась в экспериментальном исследовании особенностей сварки
взрывом высокопрочной стали с жаропрочным сплавом на никель-кобальтовой основе (ЭК102).
Для проведения исследований в качестве исходных материалов использовались две трубы - из
сплава ЭК102 (32×2,5 мм) и стали ОХН3М (55×9 мм). СВ исходных материалов осуществлялась по
схеме с синхронным инициированием внутреннего и внешнего зарядов взрывчатого вещества (ВВ)
(рис. 1). Данная схема исключает необходимость использования дополнительной технологической
оснастки в виде металлической и бетонной матрицы, предотвращающей деформацию и разрушение
образца.
Внутрь цилиндрической заготовки 5 из стали ОХН3М устанавливалась труба 6 из сплава
ЭК102. Для обеспечения требуемого зазора между заготовками и во избежание попадания в него
взрывчатого вещества использовалась специальная крышка 7. Собранные таким образом трубы
устанавливались на металлическую пластину 2, затем вся сборка помещалась на песчаную основу 1.
Для уменьшения разлета ВВ использовалась забойка из песка 3.
В качестве ВВ 4 использовался аммонит 6ЖВ с насыпной плотностью 1 г/см3.
В результате проведения экспериментов были получены биметаллические цилиндрические
образцы с качественным сцеплением слоев (рис.2,а).

Рис. 1. Схема СВ с внутренним плакированием

436

Биметаллические трубы прошли ультразвуковой контроль, который показал 100% сплошность
соединения на всей «рабочей» длине (за вычетом отдельных участков в начале и конце заготовки).
Были проведены металлографические исследования (рис.1,б) и механические испытания
подготовленных образцов на радиальное сжатие (рис.2). Качество сцепления слоев в паре
ЭК102+ОХН3М было признано удовлетворительным в силу отсутствия в зоне соединения
расслоений, пор и трещин.

а)
б)
Рис. 2. Исследования полученного сваркой взрывом образца: а – опытный биметаллический образец,
б – граница соединения слоев.

а)
б)
Рис. 3.Радиальное сжатие биметалла (ОХН3М+ЭК102): а – образец перед испытанием, б – образец
после сжатия.
Выводы:
1. Было получено соединение жаропрочного сплава ЭК102 с высокопрочной сталью ОХН3М со
100% сплошностью сцепления слоев, подтвержденной ультразвуковым контролем;
2. Показано, что использованная схема с синхронным инициированием двух взаимно
уравновешивающих зарядов является оптимальной для получения сваркой взрывом цилиндрических
изделий.
Автор выражает благодарность д.т.н., профессору Первухину Л.Б., к.т.н. Сайкову И.В., к.т.н
Первухиной О.Л.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1408-00845А.
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СОЗДАНИЕ ГИБКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК АМОРФНОГО
КРЕМНИЯ
Митин Д.М.
Россия, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, mitindm@mail.ru
Активное использование кремния в качестве фотоэлементов, ПЗС-матриц и других
оптоэлектронных устройств определяет необходимость развития процессов синтеза тонких
наноразмерных плёнок аморфного кремния (α-Si).
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Одним из направлений развития технологии является синтез аморфного кремния на гибких
подложках, которые становятся современной заменой твердых стеклянных или кремниевых пластин.
Сегодня использование гибких подложек делает возможным разработку таких новых продуктов как
легкие сворачивающиеся дисплеи, гибкие солнечные батареи, интегрированные в одежду, или
цилиндрические и сферические камеры для применения в области безопасности. Кроме того, в
перспективе стоимость производства электронных устройств на гибких подложках может быть
меньше, даже по сравнению с существующей планарной технологией [1]. Данная работа посвящена
рассмотрению возможности создания тонкопленочных кремниевых структур на гибких подложках.

Рис. 1 Вид полученной структуры
Кремниевая структура с полупрозрачными контактами из титана (рис. 1) была синтезирована
методом магнетронного распыления на постоянном токе на подложках из полиэтилентерефталата
(ПЭТФ). Для распыления использовались мишени из монокристаллического кремния p-типа с
различным удельным сопротивлением и титановая мишень. Давление аргона в рабочей камере
составляло 5·10-4 Торр, напряжение – 400 В, ток разряда – 300 мА, время напыления – 30 мин.

Рис. 2 ВАХ структуры в темноте и при освещении 120 клк.
Полученная структура исследовалась на зондовой станции Cascade Microtech PM5 с
характериографом Agilent B1500A. Измерены вольт-амперные характеристики (ВАХ) в диапазоне
±20 В (рис. 2) в темноте и при освещении галогеновой лампой мощностью 150 Вт для определения
фоточувствительности полученной структуры. Полученные зависимости нелийнейны и
симметричны. При освещении структуры светом (120 клк) происходит незначительное уменьшение
тока, т.е. наблюдается эффект инфракрасного гашения фотопроводимости [2].
Таким образом, в рамках данной работы синтезирована гибкая структура на основе аморфного
кремния. Полученная структура отличается хорошей адгезией: пленки устойчивы к внешним
воздействиям. Обнаружен эффект инфракрасного гашения фотопроводимости. Данный эффект
позволяет не только получить очень ценную фундаментальную информацию об энергетических
уровнях, сечении захвата очувствляющего центра, но и разработать принципиально новый класс
фотоприемников ИК-излучения, работающих при наличии фонового освещения [3].
Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н. Сердобинцеву А.А.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 14-02-31089 мол_а).
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СТРУКТУРНЫЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИМПЛАНТИРОВАННЫХ
ТИТАНОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Михалев А. И.

Россия, Институт прикладной механики РАН, temaadidastmac@mail.ru
Топливные элементы получают все большее распространение. Их преимущество:
экологичность, высокий теоретический КПД, компактность, бесшумная работа. Наиболее
перспективны для применения в мембранно-электродных блоках этих элементов титановые
электроды, имплантированные повышающими их электрохимические характеристики элементами. В
настоящей работе исследованы электроды на основе сплошного и пористого титана,
имплантированного ионами платины, палладия или углерода различной энергии и дозы.
Распределение имплантированного материала предварительно рассчитывалось методом МонтеКарло. Электроды получали на установке "Кремень-1", облучая титановую подложку
соответствующими ионами, ускоренными в поле с напряжением от 1 до 8 кВ до достижения дозы
1016 - 1018 ион/см2. Полученные электроды были подвергнуты электрохимическому тестированию. Их
строение
исследовано
методами
электронной
микроскопии,
рентгенофазового
и
рентгенофлуоресцентного анализа (EXAFS и XANES), а также методом обратного Резерфордовского
рассеяния. На рисунке 1 приведены данные, показывающие, что имплантированная платина имеет
существенно меньшее окружение, чем это характерно для металлической платины с ее
координационным числом 12.

Рис. 1. Спектр поглощения (EXAFS) рентгеновских лучей протяженной (дальней) тонкой структуры
образца платины, имплантированной в титан PtTi # 2 (сплошная линия - экспериментальная кривая,
точки - теоретическая кривая), образца платины, напыленной на титан PtTi # 3 (сплошная линия экспериментальная кривая, точки - теоретическая кривая) и платиновой фольги Pt # 1 (сплошная
линия - экспериментальная кривая, точки- теоретическая кривая).
Исследование распределения имплантированных атомов платины по глубине представлено (в
качестве примера) на рисунке 2. Из спектра видно, что внедрение платины не вызывает адекватного
снижения концентрации титана. В части спектра, соответствующей внешним слоям титана, не
наблюдается снижения интенсивности, соответствующей снижению концентрации титана в этом
слое. Таким образом, структура имплантированного слоя представляет собой соединение внедрения
со структурой сплава титана и платины, а не вкрапление зон металлической платины.
Имплантация платины и палладия многократно увеличила ресурс титановых электродов,
используемых в качестве анодов в электрохимических реакторах. Наилучшие результаты получены
при двухстадийной имплантации. На первой стадии имплантация проводится с ускоряющим
напряжением до 5 кВ и дозой 1018 ион/см2, на второй стадии имплантация производится с меньшим
ускоряющим напряжением до 2 кВ и такой же дозой. В этом случае образуется высокая концентрация
имплантируемого материала в приповерхностном слое титана, а сам этот слой прочно связан с
подложкой.
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Основными свойствами данных электродов являются большая продолжительность работы и
сравнительно недорогое изготовление.

Рис. 2. Спектр обратного Резерфордовского рассеивания. Левая часть спектра (до 640 канала)
относится к спектру титановой подложки. Пик в районе 738 - 820 каналов относится к внедренной
платине. Кривая 1 соответствует экспериментальным данным. Кривая 2 соответствует подгонке
вкладов спектров титана и платины в суммарный спектр, приближенный к экспериментальным
данным.
Выражение благодарности
Автор выражает благодарность своим научным руководителям В. Н. Фатееву и С. М.
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материаловедения им. А.А. Байкова РАН, lieutenant@list.ru
В радиационных установках, создающих импульсные потоки излучения высокой плотности
мощности q ≥ 108 Вт/см2, на образец-мишень, помимо воздействия частиц рабочего газа, как правило,
осаждаются элементы, входящие в состав конструкционных и функциональных материалов (КФМ)
вакуумной камеры. Например, в установках Плазменный фокус (ПФ) на мишень, размещенную в
катодной зоне, могут осаждаться элементы материалов анода, катода, а также стенки камеры [1, 2]. К
настоящему времени этот процесс еще недостаточно изучен, так как он зависит от многих факторов
(энергозапаса установки, геометрии эксперимента, объема рабочей камеры и др.) и может играть как
положительную, так и отрицательную роль.
Целью данной работы являлось изучение состояния поверхности вольфрама, облученного в
трех разных установках ПФ в близких режимах импульсных экстремальных энергетических
воздействий (ЭЭВ), и выявление особенностей повреждаемости поверхностных слоев (ПС) и
осаждения на них элементов, входящих в состав КФМ рабочих камер, используемых в этих
установках.
Эксперименты проведены на трех установках ПФ (PF-1000, PF-6 и Bora), рабочие камеры
которых были изготовлены из разных материалов: в PF-6 и PF-1000 использована сталь Х16Н10Т, а в
установке Bora - алюминиевый сплав. Анод и катод в установках PF-6 и Bora был изготовлен из меди,
а катодные трубки в установке PF-1000 - из нержавеющей стали. В качестве рабочего газа

440

использовался дейтерий. Максимальная плотность мощности плазменного потока, реализованная в
установках PF-6 и PF-1000, была qpl ~ 109 - 1010 Вт/см2, а ионного пучка qi ~ 1011 - 1012 Вт/см2. В
установке Bora эти значения были ниже примерно на порядок величины. Длительность импульса
ионов дейтерия (ИД) составляла τi ~ 10-50 нс, а импульса дейтериевой плазмы (ДП) τpl ~ 50-100 нс.
После воздействия потоков ИД и ДП образцы W имеют характерную для подобного режима
облучения поверхность – развитый волнообразный рельеф, содержащий каплеобразные структурные
дефекты и микротрещины (Рис.1). Протяженность и ширина микротрещин, лежащих в облученной
плоскости образцов, при 4-х импульсах ЭЭВ в установках PF-1000 и PF-6 достигает нескольких сот
микрометров, причем наблюдается как межзеренное растрескивание, так и по телу зерна.
Распространение микротрещин вглубь материала составляет не более нескольких микрометров и
соответствует толщине расплавленного ПС вольфрама. В образцах W, облученных в более мягком
режиме в ПФ Bora, обнаружено только межзеренное растрескивание (Рис. 1в)

а)
б)
в)
Рис.1 Микрофотографии участков поверхности вольфрама после облучения в установках PF-1000 (а
– оптич. микр.), PF-6 (б - РЭМ) и Bora (в - РЭМ).
Установлено, что процесс облучения вольфрама сопровождается осаждением на его
облучаемую поверхность элементов, входящих в состав КФМ рабочих камер ПФ, причем осаждение
металлов осуществляется двумя механизмами – ионно-атомным и кластерным.

Рис. 2. Рентгеновский спектр для участка поверхности W, облученного в установке PF-1000 (4
импульса ДП и ИД).

а)
б)
в)
г)
Рис. 3. Микрофотографии участков поверхности W, содержащих осажденные капли металлов после
облучения в установках ПФ: а – установка PF-1000, капля стали; б – PF-6, Cu; в, г – Bora, Al.
На рис. 2 в качестве примера представлен рентгеновский спектр для участка поверхности W,
облученного в установке PF-1000 (4 импульса ДП и ИД). Элементы Fe, Ni, Cr, Si, C, осажденные
ионно-атомным механизмом, распределены в поверхностном нанослое толщиной ~100 - 200 нм и
осуществляют его легирование и упрочнение. На рис. 3 приведены примеры капель различных
металлов, осажденных на поверхность W кластерным механизмом.
Видно, чтоморфология
поверхности капель – различная. Этот результат отражает разные механизмы кристаллизации капель
из расплавленного состояния в локальных неравновесных условиях, создаваемых в рассматриваемых
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экспериментах на стадии охлаждения ПС вольфрама с высокой скоростью (~ 106 – 107 град/с) после
облучения в установках ПФ. Возможный механизм затвердевания капель стали, обнаруженных на
поверхности W после экспериментов на установке PF-1000 (Рис. 3а), может определяться наличием
винтовой дислокации. На это указывают наблюдаемые ступеньки сдвига, которые, как правило,
имеют место при спирально-слоистом росте вокруг винтовой дислокации [3]. В то же время на
поверхности Al капель, осажденных на W образец после экспериментов в установке Bora, отчетливо
прослеживаются ячейки микронного и субмикронного размера преимущественно гексагональной
формы (Рис. 3в, г). Подобный характер микроструктуры типичен для процесса направленной
кристаллизации расплава по механизму концентрационного переохлаждения [3].
Полученные результаты показали, что состояние облученной поверхности W, и процесс
осаждения на нее элементов зависят не только от режима облучения, но также и от состава и
конфигурации КФМ рабочей камеры ПФ. Варьируя условия экспериментов (плотность мощности
потоков ионов и плазмы, число импульсов облучения, состав и расположение КФМ в рабочей камере,
ее объем и т.п.), можно создавать различные неравновесные условия формирования облученных ПС
и способствовать модифицированию их структурного состояния и элементного состава с целью
получения новых свойств.
Автор благодарен сотрудникам лаборатории «Воздействие излучений на металлы» ИМЕТ РАН
проф. В.А. Грибкову, с.н.с. С.А. Масляеву и заведующему лабораторией д.ф.-м.н. В.Н. Пименову за
помощь и полезные советы в проведении экспериментов и исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Насакина Е.О.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, nacakina@mail.ru
Никелид титана является одним из наиболее интересных материалов при использовании в
имплантологии, т.к. обладает механическими свойствами, близкими поведению живых тканей, что
обеспечивает меньшие разрушения изделия с одной стороны и повреждение тканей с другой [1-3].
Особенно он интересен при создании иплантатов типа «стент», т.к. наличие у него эффекта памяти
формы обеспечивает «самораскрывание» изделия, что приводит к менее травматическому эффекту
операций по его установке [3-5]. Но в состав этого материала в значительной степени входит
токсичный никель, способный влиять на окружающие ткани прямо с поверхности имплантата или
выделяться в агрессивные среды организма в результате коррозии, что также ведет и к разрушению
изделия [6-11]. Наилучшим решением этой проблемы может являться создание на основе никелида
титана композиционных материалов с высоко коррозионностойкой и биосовместимой поверхностью
[12-17].
В данной работе рассматривается формирование и исследование слоистых композитов с
поверхностными слоями из титана, тантала и серебра на подложках наноструктурного никелида
титана.
В ходе работы были получены поверхностные слои в газовой среде аргона при рабочем
давлении ~ 0,4 Па. Аксиальный магнетрон работал при дистанции напыления порядка 150 мм на
постоянном токе (~ 860 мА) при напряжении ~ 400 В и времени распыления 140мин в случае
проволочных подложек и 180 - пластинчатых, при наличии предварительного ионного травления
подложки. Химический и фазовый состав образцов определяли с помощью рентгеновского
дифрактометра, СЭМ и ЭОС. Проволоки короткие (около 8 см длиной) и длинные (около 15)
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испытывались во всех тестах in vitro, на пластинах 2х2 см растили клетки, пластины 0,5х1 см
зашивали животным.
Было исследовано влияние проволочных металлических образцов в 20 мM фосфатном буфере
(pH 6,8) на образование H2O2 при прогревании до температуры 37 оС в течение 200 мин в системе
усиленной хемилюминесценции (люминол – p-йодофенол – пероксидаза) и гидроксильных радикалов
при использовании специфичного для ОН-радикалов флуоресцентного зонда – кумарин-3-карбоновой
кислоты - при нагревании до температуры 80 оС в течение двух часов.
В качестве стандартных клеточных моделей использовали культуры миофибробластов
периферических сосудов человека и мезенхимальных стромальных клеток костного мозга человека
(МСК), выращенныхсреде, соответственно,
DMEM и alpha-MEM с добавлением 10%
эмбриональной телячьей сыворотки, 40 мкг/мл гентамицина, при 37°С и 5% углекислого газа в
условиях CO2–инкубатора. Производили посев клеток в концентрации 5 х 103 кл/см2, культивировали
в течение 5 суток. Число живых и погибших клеток и клеток, находящихся в состоянии митоза,
определяли с помощь флуоресцентной микроскопии.
Проводили подкожную имплантацию крысам линии Wistar (самцы, весом 180-200 г.)
Экспериментальные образцы перед имплантацией стерилизовали. Животных выводили из
эксперимента через 60 суток после имплантации. После эксплантации материал исследовался макрои микроскопически.
Были получены поверхностные слои толщиной около 1 мкм с подповерхностным переходным
слоем. Было отмечено значительное повышение биосовместимости композитов по отношению к
никелиду титана, при этом токсичности всех образцов выявлено не было, а наибольшее влияние
оказывало формирование поверхностного слоя из тантала.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждения
полученных результатов д.т.н. А.Г. Колмакову, к.т.н. М.А. Севостьянову, д.б.н. С.В. Гудкову.
Работа выполнена при поддержке программы РФФИ № 13-03-12218 и 14-29-10208.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СЛОИСТОЙ СИСТЕМЕ Fe-Al-Be
Нурекешова В.А.
Казахстан, АРГУ им.К.Жубанова, г.Актобе, mosslab.kz@mail.ru
Ионно-плазменное осаждение является активным методом формирования поверхностных слоев
с высокой адгезией и требуемым химическим составом и позволяет реализовать идею создания
физико-химически совместимых многослойных систем [1].
В данной работе с помощью методов мёссбауэровской спектроскопии и рентгенофазового
анализа были исследованы тонкие фольги железа с алюминиево-бериллиевым покрытием после
изохронных термических отжигов в интервале температур 300-900C.
Подложки для исследований были приготовлены из бруска -Fe прокаткой на вальцах до
толщины  10 мкм и последующего отжига при 850C в течение 3 ч. Следующим этапом подготовки
образцов являлось осаждение покрытия толщиной  2 мкм состава Be75Al25 одновременным
распылением двух мишеней. Термические отжиги проведены в вакууме 510-6 Торр.
Для исследования слоистой системы были использованы мессбауэровская спектроскопия (МС).
Мессбауэровские исследования были выполнены на спектрометре MS1104ME в геометрии «на
поглощение» при комнатной температуре. Источником -квантов служил 57Co(Rh) активностью
30мКи. Калибровка спектрометра осуществлялась с помощью эталонного образца -Fe. Обработка
экспериментальных спектров проводились с помощью программного комплекса MSTools [2].
На рис.1 представлены характерные мессбауэровские спектры ядер 57Fe в трехкомпонентной
слоистой системе Al25Be75(2 мкм)-Fe(10 мкм) после проведения последовательных (tотж=5ч)
изохронных отжигов при различных температурах.
Видно, что в общем случае мессбауэровские спектры представляют собой совокупность
парциальных спектров парамагнитного и магнитоупорядоченного типов с уширенными резонансными
линиями. Каждый из парциальных спектров может быть представлен либо в виде суперпозиции
большого числа квадрупольных дублетов, либо зеемановских секстетов с близкими значениями
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сверхтонких параметров. В связи с этим обработка и анализ спектров проводился методом
восстановления нескольких функций распределения сверхтонких параметров, реализованном
программой DISTRI [2].

а)
б)
Рис. 1. МС-спектры (а) и результат восстановления функций распределения p()и p(Hn) для спектров
ядер 57Fe (б) в слоистой системе AlBe(2 мкм)-Fe(10 мкм) после изохронных отжигов.
Как видно на рис.1а в МС-спектрах отожженных образцов вплоть до температуры Tотж=550°C не
происходит заметных изменений. После отжига при 550C в мессбауэровском спектре образца
наблюдается некоторое уширение линий секстета, характерного для -Fe, и после следующего отжига
при 600C в центральной части спектра появляется линия парамагнитного типа. В спектрах, снятых
после отжигов при 650°C и 700C, появляются дополнительные линии магнитоупорядоченной фазы со
сверхтонким полем на ядрах 57Fe, существенно меньшим, чем для -Fe; при этом исчезнет
центральная линия и наблюдается сильное уширение линий секстета, которое продолжается вплоть до
Tотж=750°C. Дальнейшая термическая обработка к существенным изменениям не привела.
На основе анализа литературных данных [3,4] по сверхтонким параметрам мессбауэровских
спектров ядер 57Fe для бинарных систем Al-Fe и Be-Fe, были восстановлены три независимые
функции распределения: (A) – квадрупольного смещения , (B) и (C) – сверхтонкого магнитного поля
Hn. Функция распределения p() квадрупольного смещения  и соответствующий ей парциальный
спектр парамагнитного типа (A) относятся к атомам Fe в алюминидах FeAl, Fe2Al5 и FeAl3 или
бериллидах FeBe5 и FeBex. Функция распределения p(Hn) сверхтонкого магнитного поля Hn при
170 кГс  Hn  220 кГс и сдвиге линии   0 мм/с (относительно -Fe), а также соответствующий ей
спектр магнитоупорядоченного типа (B) относятся к интерметаллиду FeBe2. Функция распределения
p(Hn) при 210 кГс  Hn  350 кГс,   0 мм/с и соответствующий ей спектр (C) был отнесен нами к
смешанному твердому раствору -Fe(Al, Be). Восстановленная функция распределения p()для
смещения парциального спектра A (рис.1б) при последовательных термических отжигах имеет
следующие особенности: смещение локального максимума распределения (0,25 мм/с  0,15 мм/с) и
уменьшение изомерного сдвига  (0,2 мм/с  0,05 мм/с).
Сравнивая полученные значения сверхтонких параметров мессбауэровских спектров с
известными данными для интерметаллических соединений железа с алюминием [3] и бериллием [4],
можно сделать вывод о распаде при 600C сформировавшихся ранее алюминидов железа и
образовании его бериллидов. Функция распределения p(Hn) парциального спектра B после отжига при
550C имеет уширенный вид. Последующие термические отжиги приводят к формированию (при
650C) одномодального распределения с локальным максимумом 192 кГс, что свидетельствует о
формировании бериллида FeBe2 в интервале температур 550÷650°C. При последующих отжигах
происходит распад этого бериллида. Характер изменения функции распределения p(Hn) для
парциального спектра C говорит об образовании при 650C твердых растворов на основе железа.
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Причем в процессе отжигов интегральная ширина распределения увеличивается, а среднее значение
поля Hn уменьшается.
На рис.2 представлена зависимость относительных интенсивностей парциальных
мессбауэровских спектров I для различных фаз от температуры отжигов.

Рис. 2. Относительные интенсивности I
парциальных мессбауэровских спектров A, B и
C в зависимости от температуры изохронных
отжигов.

Как видно, повышение температуры отжига до 650C приводит к увеличению относительной
интенсивности парциальных спектров A и B и уменьшению относительной интенсивности
парциального спектра C. При этом относительная интенсивность парциального спектра A достигает
максимального значения при 600C, а парциального спектра B – при 650C. В результате
последующих отжигов происходит распад интерметаллических соединений железа и увеличение
концентрации примесей Al и Be в твердом растворе -Fe(Al, Be).
Научный руководитель работы - к.ф.-м.н., доцент Жубаев А.К.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ СЛОИСТОЙ СИСТЕМЫ Fe3Zr–α-Fe(Zr)
Нуртазина А.С.
Казахстан, АРГУ им.К.Жубанова, Актобе, mosslab.kz@mail.ru
Циркониевые сплавы обладают высокой коррозионной устойчивостью, механической
прочностью, высокой температурой плавления и малым эффективным поперечным сечением
поглощения тепловых нейтронов, что позволило в последнее время широко использовать их в
реакторостроении [1]. Бинарная система Fe-Zr имеет ряд особенностей, таких как малая взаимная
растворимость компонентов и наличие интерметаллидов. В работах [2-5] по исследованию
диаграммы состояния Fe-Zr сообщается об образовании промежуточных фаз, число, стехиометрия и
кристаллическая структура которых не всегда совпадают.
В данной работе представлены результаты исследований термически индуцированных фазовых
превращений в слоистой системе Zr–Fe.
Подложки для исследований были приготовлены из бруска армко-железа (99,8 % Fe) прокаткой
на вальцах до толщины 10 мкм и последующего гомогенизирующего отжига (850C, 3 ч). Ионноплазменное осаждение циркониевого покрытия толщиной 2 мкм осуществлялось методом ионноплазменного осаждения. Изотермические отжиги при 900C продолжительностью до 35 ч были
проведены в вакууме 610-6 мм рт. ст. В качестве методов анализа были использованы
мессбауэровская спектроскопия (МС). Мессбауэровские исследования были выполнены на
спектрометре MS1104ME. Обработка экспериментальных спектров проводилась методом
восстановления функций распределения сверхтонких параметров парциальных спектров [6].
Выбор температуры изотермического отжига 900°C обусловлен тем, что при данной
температуре происходит наиболее интенсивный процесс фазообразования и вновь образованные
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интерметаллидные соединения однозначно идентифицируются используемыми методами.
Выбранные толщины подложки α-Fe и циркониевого покрытия соответствуют средней концентрации
атомов Zr в системе Zr(2m)–Fe(10m) CZr≅9.2 ат. % при условии полного растворения циркония в
матрице железа. При температуре отжига (900°C) объектом изучения является двухфазная область
(твердый раствор α-Fe(Zr) и интерметаллическое соединение Fe3Zr) на диаграмме состояния
бинарной системы Fe–Zr [7].
На рис. 1а представлены характерные мессбауэровские спектры слоистой системы Zr(2 мкм) Fe(10 мкм), подвергнутой последовательному изотермическому отжигу при 900°C.

Рис. 1. Мессбауэровские спектры и функции распределения сверхтонкого поля на ядрах 57Fe
слоистой системы.
Мессбауэровский спектр слоистой системы в исходном состоянии представляет собой секстет,
характерный для -Fe. После отжига в МС-спектре на фоне линий -Fe наблюдается появление
совокупности дополнительных секстетов ферромагнитной фазы с существенно меньшими ( 195 кЭ)
сверхтонкими полями. Учитывая эти особенности мессбауэровских спектров, были восстановлены
две функции распределения сверхтонкого магнитного поля p(Hn) на ядрах 57Fe в интервалах
120 кЭ ≤Hn ≤ 260 кЭ и 280 кЭ ≤ Hn ≤ 360 кЭ (рис.1b). Видно, что восстановленная функция в
интервале 120 кЭ ≤Hn ≤ 260 кЭ имеет плохо разрешенные максимумы.
Известно [8], что мессбауэровский спектр интерметаллического соединения Fe2Zr представляет
собой суперпозицию двух секстетов с эффективными полями 190±5 кЭ и 200±5 кЭ с отношением
интенсивностей 1:3.
Это связано с тем, что атомы железа в соединении Fe2Zr занимают неэквивалентные позиции с
разным значением угла  (0° и 72°32') между направлением градиента аксиально-симметричного
электрического поля и магнитным полем на ядре. При этом площади парциальных спектров,
полученных от этих атомов, имеют отношение 1:3. Фаза Fe3Zr характеризуется тремя секстетами с
полями Hn=180±5, 224±5 и 241±5 kOe с отношением интенсивностей 2:1:1 [9].
Сравнение полученных значений с данными работ [7, 8] позволило идентифицировать вновь
образовавшиеся фазы как интерметаллиды Fe2Zr and Fe3Zr. По мере увеличения времени отжига
происходит постепенное разделение максимумов в распределении. Ввиду близости значений
сверхтонких полей для Fe2Zr и Fe3Zr, возникает сложность в определении величины вклада каждой из
фаз. Эта проблема может быть решена, если рассматривать распределение сверхтонкого магнитного
поля для интерметаллидов (рис. 1b) как экспериментальный спектр.
На основании полученных данных были построены зависимости относительных
интенсивностей парциальных спектров -Fe и интерметаллидов (рис. 2). Так как интенсивность
спектра, для достаточно тонких образцов (d10мкм), в общем случае пропорционально числу
мессбауэровских ядер, то, в предположении равенства вероятностей эффекта Мессбауэра (f)
различных неэквивалентных позиций, относительная интенсивность парциального спектра равна
относительной заселенности мессбауэровскими атомами этих позиций. Поэтому полученные
зависимости можно интерпретировать как зависимости относительного содержания фаз в атомных
единицах железа.
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Рис. 2. Зависимости относительных интенсивностей парциальных спектров различных фаз
в слоистой системе.
Видно, что уже после первого отжига содержание -Fe в образце понизилось от 100% до 70%.
При дальнейшем увеличении времени отжига этот вклад претерпевает лишь незначительные
изменения. Изотермический отжиг при 900°C слоистых систем Zr (2 мкм) - Fe (10 мкм)
характеризуется одновременным образованием интерметаллидных фаз Fe2Zr и Fe3Zr. Увеличение
времени отжига приводит к постепенному уменьшению вклада от Fe2Zr до значения 1,92% при
tотж=35 ч. Таким образом, мы наблюдаем практически полное исчезновение интерметаллида Fe2Zr.
Этот процесс сопровождается увеличением вклада от фазы Fe3Zr до 26,7%. Суммарная интенсивность
парциальных спектров Fe2Zr и Fe3Zr в процессе эксперимента практически не изменяется.
Установлена последовательность фазовых преобразований в слоистой системе Zr(2m)–
Fe(10m), подвергнутой изотермическим отжигам. Получено относительное содержание фаз,
формирующихся в объеме и приповерхностном слое образца на каждом из этапов отжига. Показано,
что направленность фазовых превращений определяется изменением локальной концентрации
компонентов в образце в процессе диффузии. Предложена модель расшифровки функций
распределения сверхтонкого магнитного поля для интерметаллидных железосодержащих фаз.
Показана возможность получения термической стабилизации интерметаллидной фазы Fe3Zr на
поверхности и твердого раствора -Fe(Zr) в объеме образца.
Научный руководитель работы - к.ф.-м.н., доцент Жубаев А.К.
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ВЛИЯНИЕ ХРОМА НА СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ ПОКРЫТИЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО ПОРОШКА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА ЖЕЛЕЗА,
УПРОЧНЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯМИ Al2O3
Парницкий Н.М.
Беларусь, Институт порошковой металлургии, skeyone@rambler.ru
Представлены результаты исследований влияния хрома на стойкость к окислению покрытий из
композиционного СВС – порошка FeAl(Cr)/Al2O3.
В качестве базовой для исследований была выбрана композиция Al0.4Fe0.6/Al2O3 с содержанием
интерметаллида порядка 92-94 масс. % и оксида - 6-8 масс. %. Содержанием хрома в композиции
составляло 5-6 масс. %. Композиционные порошки получали методом механоактивируемого
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самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (МАСВС). Покрытия получали методом
газопламенного и детонационного напыления.
Микроструктуры и дифрактограммы полученных покрытий представлена на рисунке 1 и 2.

Рис. 1. Микроструктура и дифрактограмма покрытия FeAlCr/Al2O3 полученного методом
газопламенного напыления.

Рис. 2. Микроструктура и дифрактограмма покрытияFeAlCr/Al2O3 полученного методом
детонационного напыления.
Полученные покрытия отлично копируют рельеф основы и плотно прилегают к ней, что
является необходимым условием высокой адгезии. Образования хрупких диффузионных зон на
границе раздела покрытие-основа не выявлено. Покрытия имеют равномерную мелкозернистую
структуру, без трещин и отслоений. Характеристики полученных покрытий приведены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика покрытий

Рис. 3. Сравнительная стойкость к окислению покрытий в условиях изотермического
окисления на воздухе при 950 ° С в течение 24 и 48 часов.
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Изотермическое окисление покрытий проводили при 950 °С на воздухе в течение 24 и 48 часов
(рис. 3). Эта температура соответствует граничным условиям формирования оксидов θ- и α- Al2O3.
Детонационное покрытие FeAlCr/Al2O3 показало достаточно высокую стойкость к окислению,
сравнимую с покрытием NiAlCr/Al2O3 при одинаковых условиях испытаний. В настоящее время
исследования свойств и механизма окисления полученных покрытий продолжаются.
Автор выражает благодарность научному руководителю к.т.н. Талако Т.Л. и к.т.н. Лецко А.И.
за помощь в проведении исследовательской работы и подготовке данной статьи.
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ОЦЕНКА РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ МЕХАНОКОМПОЗИТОВ ИОННАЯ СОЛЬ –
ПРИРОДНЫЙ ЦЕОЛИТ ПО ИХ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ
Патеюк Т.П.
Россия, ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», Laperdina.lapi@yandex.ru
Композиционные твердые электролиты типа «ионная соль – цеолит» являются относительно
новым классом ионных проводников, представляющих собой кристаллические вещества с
чрезвычайно высокой электропроводностью при сравнительно низких температурах. Самой
примечательной особенностью цеолитов является наличие в его кристаллическом каркасе пустот и
каналов, образованных 8- и 10-членными тетраэдрическими кольцами (Si,Al)O4, расположенными в
трех направлениях [4]. Известно [3], что электропроводность композитов в значительной степени
зависит от совершенства их структуры и дефектности кристаллической решетки. Одним из
эффективных методов создания дефектного состояния в твердых телах является метод
активационного измельчения - диспергирование веществ при механическом воздействии. Поэтому
представляет интерес изучение структуры механокомпозитов, исследование их степени
кристалличности.
Целью данной работы является исследование степени кристалличности и разупорядоченности
структуры композиционных материалов типа ионная соль – природный цеолит методами
инфракрасной спектроскопии и рентгенофазового анализа.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- определить степень кристалличности исходных цеолитов и механокомпозитов по данным ИКспектроскопии и рентгенофазового анализа;
- вычислить степень разупорядоченности их структуры;
- провести сравнительный анализ полученных результатов.
В качестве объектов исследования были выбраны синтезированные ранее [5] композитные
материалы «ионная соль-природный цеолит», полученные на основе ионных солей: гидрофосфата
натрия и гидрофосфата аммония, модифицированные механохимическим методом в виброистирателе
в течение 10 минут цеолитсодержащими породами Холинского и Шивыртуйского месторождений в
соотношении 1:1 мас. ч.
В качестве основных методов исследований в настоящей работе использовали инфракрасную
спектроскопию (ИКС) и рентгенофазовый анализ (РФА). Согласно данныс РФА порода Холинского
месторождения содержит клиноптилолит, стильбит, полевой шпат и кварц, а порода Шивыртуйского
месторождения – клиноптилолит, полевой шпат и кварц.
ИК-спектры образцов регистрировали посредством Инфракрасного Фурье спектрометра
SHIMADZU FTIR-8400S в области 4000 – 400 см-1 на таблетках, приготовленных по стандартной
методике из порошка KBr, содержащего 0,1-5 вес. % композита. Степень кристалличности образцов
определяли по отношению интенсивностей полос поглощения при 600 и 463 см-1 [1].
Регистрация рентгенограмм осуществлялась на дифрактометре ДРОН- 3.0, излучение – Сu К,
Ni – фильтр, V= 25 кВ, I = 20 мА в диапазоне углов от 3 до 55°2θ со скоростью измерения 1°/мин. Для
исследования образцы истирали в агатовой ступке со спиртом до состояния пудры, запресовывали в
кювету и проводили съемку. В качестве эталонных образцов использовали не модифицированные
механоактивированные цеолитсодержащие породы Холинского и Шивыртуйского месторождений.
Для определения степени кристалличности модифицированных образцов измеряли интенсивность
трех пиков в области 2θ = 22-26°, и далее по формуле определяли искомую характеристику. Степень
кристалличности k рассчитывали по формуле [2]:
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где I – суммарная интенсивность пиков анализируемого образца; Iэ – суммарная интенсивность
пиков эталонного (исходного) образца.
Согласно результатам РФА образцы исходных клиноптилолитовых пород Холинского (ХЦ) и
Шивыртуйского (ШЦ) месторождений имеют довольно высокую степень кристалличности, а значит,
низкую степень разупорядочености (табл. 1). По данным ИКС (табл. 2) также следует, что в
результате совместной механоактивации клиноптилолитов с Na2HPO4 и (NH4)2HPO4 происходит
увеличение степени разупорядочености по сравнению с исходными минералами в среднем на 54-64
% для композитов содержащих в своем составе цеолит Холинского месторождения и на 14-28 % для
композитов содержащих в своем составе цеолит Шивыртуйского месторождения. При этом
происходит уменьшение степени кристалличности на 34-56 % и на 9-21 %, соответственно.

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы.
По данным РФА и ИК-спектроскопии модифицирование природных цеолитов гидрофосфатом
натрия или гидрофосфатом аммония посредством их совместной механоактивации в
виброистирателе, существенно снижает степень их кристалличности. Данные рассчитанные
методами ИКС и РФА по степени кристалличности согласуются между собой, расхождение между
полученными значениями составляет 2-3 %.
Наибольшей разупорядоченностью - 67 % (наименьшей кристалличностью) структуры
характеризуется композит на основе цеолита Холинского месторождения и гидрофосфата аммония,
что в перспективе позволяет ожидать высокую электропроводность данного образца.
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Палладий и его сплавы применяют для получения мембран, способных пропускать
газообразный водород [0]. Из-за их высокой проницаемости и селективности по сравнению с другими
материалами, металлические водородпроводящие мембраны были предметом интенсивных
исследований. Легирование палладия влияет на диффузию водорода внутри мембраны, на скорость
растворения и выделения атомов водорода, на рекомбинацию и диссоциацию молекул и, в меньшей
степени, на адсорбцию и десорбцию. Обычно используют сплавы палладия с серебром или медью для
увеличения водородной проницаемости материала, снижения хрупкости и улучшения механических
свойств (прочность, твердость и т.д.) [0, 0].
Целью данной работы было определение сравнительной водородопроницаемости мембраны из
гладкого палладий-серебряного сплава и аналогичного образца модифицированного палладиевой
чернью при температуре окружающей среды (298 К).
В качестве исходных материалов использовали палладий в виде рафинированных слитков,
геометрических размеров 20х40х2 мм чистотой 99,8% (основные примеси: платина, иридий родий
(0,02%), кремний, медь (0,01%), железо, никель (следы)) и серебро в рафинированных слитках,
геометрических размеров 30х60х6 мм, чистотой 99,99%. (основные примеси: золото, медь (0,01%),
цинк (следы)).
В качестве мишени для магнетрона использовались пластинки серебра и палладия с различным
соотношением их площадей [4, 0]. Для получения пленки с содержанием серебра 23 %, являющимся
оптимальным по водородопроницаемости и механическим свойствам [6], использовали мишень с
соотношением площадей S(Ag)/S(Pd) = 20,8/79,2.
Осаждение на поверхности тонких пленок палладиевых сплавов Pd-Ag мелкодисперсного
палладия проводили следующим образом:
Поверхность пленки сплава 73 % Pd – 23 % Ag, закрепленной в держателе, промывали в 96 %
этаноле, обезжиривали кипячением в течение 30 мин в концентрированном 6 М растворе NaOH, а
затем переносили для протравливания в 60 % раствор HNO3 на 30 с, после чего сразу переносили в
сосуд с проточной дистиллированной водой на 10 мин. Затем пленку на инертном держателе
переносили в электролитическую ячейку для покрытия, в качестве токоподвода катода использовали
массу держателя, выполненного из серебра чистотой 99,99 %. Контакт осуществлялся серебряной
проволокой. Затем пленку палладий-серебряного сплава переносили в ячейку с 0,1 М HCl и анодно
поляризовали при плотности тока 10-20 мА/см2, используя потенциостат-гальваностат P-250I, снова
промывали бидистиллятом в ячейке, катодно поляризовали в 0,05 М H2SO4 при плотности тока 1020 мА/см2 и после промывки бидистиллятом ячейку заполняли 2 % раствором Н2PdCl4. Осаждение
черни проводили при плотности тока 2-6 мА/см2 в течение 1,5 часов. По окончании палладирования
электрод промывали бидистиллятом и катодно поляризовали в 0,05 М H2SO4. Полученные образцы
хранили в бидистилляте в закрытом стеклянном сосуде с притертой крышкой.
Измерение водородопроницаемости проводили с помощью установки состоящей из генератора
водорода «Спектр», соединенного гибкой ПВХ трубкой с ячейкой, в которой закрепляли мембрану,
соединенной со стеклянной пипеткой (1 мл) со шкалой деления 0,05 мл, заполненной водой, в
которую с помощью шприца помещали пузырек воздуха на нулевую отметку. Все измерения
проводились при температуре 25 оС. Перед каждым опытом, вся система проверялась на
герметичность аргоном, для чего вместо генератора водорода подключали баллон с аргоном. Обьем
в пипетке не изменялся в течение часа проверки аргоном, под избыточным давлением 0,6 МПа, из
чего делали вывод об отсутствии микроотверстий в изучаемой мембране, и полной герметичности
всей ячейки. По окончании опыта так же производилась проверка ячейки на герметичность аргоном.
В каждом отдельном опыте при определенном установленном давлении, измерялся объем
прошедшего водорода в течение 600 с.
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В области избыточного давления до 0,3 МПа водородопроницаемость гладкого образца
палладий-серебряного сплава ничтожно мала (меньше погрешности измерения используемой
методики - 5 мкл/(см2с)), а модифицированного достигает 300 мкл/(см2с) Из полученных
результатов можно сделать вывод, что водородопроницаемость модифицированной палладийсеребряной мембраны при комнатной температуре в 60 раз выше, чем у палладийсодержащих
мембран с гладкой поверхностью, что позволяет использовать эти мембраны в качестве сплошного
анода водород-кислородного (воздушного) топливного элемента.
Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет». Автор выражает благодарность научному руководителю
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
Радюк А.А.
Россия, ИМЕТ РАН. vkalita@imet.ac.ru
Газотермические покрытия формируются из раздельно затвердевающих напыляемых частиц,
которые имеют адгезию 10-200 МПа. Существенными параметрами получения высоких значений
адгезии являются температура и скорость напыляемых частиц. Последние годы активно развиваются
способы напыления, в которых скорость напыляемых частиц достигает 1000 м/с, а температура ниже
температуры плавления напыляемого материала.
За плазменным напылением в большей степени остаются покрытия, которые формируются из
расплавленных частиц: аморфные покрытия из эвтектических сплавов, оксиды. Активное повышение
адгезии и когезии возможно за счёт повышения температуры подложки. Это реализуется при
напылении в инертной атмосфере. При напылении в воздушной атмосфере температура подогрева
ограничивается окислением подложки и покрытия [1, 2]. При напылении с местной защитой от
атмосферы воздуха (ИМЕТ РАН) температура подогрева подложки повышаются за счёт создания
инертной атмосферы в зоне формирования покрытия.
Для установления влияния подогрева подложки на механические свойства покрытия
предложили использовать механические свойства покрытия на растяжение на образцах
цилиндрической формы. Для проведения испытания были изготовлены образцы с покрытиями
напыленными из порошка стали 65Х25Г13Н3 фракции 40-71 мкм.
Напыление проводили на стандартной плазменной установке УПУ-3д, плазмотроном ПП-25,
дополнительно оснащенным насадкой. После напыления обе половинки образца были прочно
соединены покрытием.

Рис. 1 Образец для испытания покрытий на растяжение.
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Образцы для растяжения (Рис.1) напыляли при скорости вращения 3,8 об/с, поступательное
перемещение 26,6 мм/с. Было проведено 4 серии напылений с предварительным подогревом
подложки до температуры 200, 400 и 600 °С, время выдержки деталей в печи перед напылением при
каждой температуре составляло 25 минут.
Испытание на растяжение проводили на оборудовании фирмы Instron. Разрыв покрытий
проходил в плоскости соединения втулок, отрыва покрытия от цилиндрических поверхностей
обнаружено не было. В то же время место отрыва не представляло собой плоскость, по всей
видимости, отрыв проходил по границам между частицами покрытия. Параллельно с напылением
образцов для испытания на разрыв были изготовлены цилиндрические образцы свидетели, из
которых были изготовлены шлифы поперечных сечений покрытий. При исследовании их в
оптической микроскопии было замечено, что покрытия содержат в себе частицы с двумя типами
структуры, охарактеризованные как темные и светлые. Светлые частицы по всей видимости являются
однофазными, а темные, в результате травления, имеют многофазную структуру, с размерами фаз не
различимыми в оптическом микроскопе, их размер менее 1 мкм. С увеличением температуры
подогрева подложки в травлёной микроструктуре покрытия чётче выявляются частицы с темной
окраской. Исходный порошок для напыления имеет ячеистую микроструктуру, размер которой не
наследуется в покрытии (Рис. 2).

б)

а)

в)
г)
д)
Рис. 2. а – покрытие напыленное при комнатной температуре на подложки, б – частица исходного
порошка, в – покрытие напыленное на подложку нагретую до 200 °С, г - покрытие напыленное на
подложку нагретую до 400 °С, д - покрытие напыленное на подложку нагретую до 600 °С.
Состав покрытия с учетом определения в нем углерода, кислорода и азота Fe-0,43%C-24,2%Cr10,42%Mn-3,2%Ni-0,5%Si-0,8%O-0,1%N. По данным рентгеновского анализа, содержание -фазы
97,3%, -фазы – 2,7%. В покрытии содержание -фазы уменьшается и лежит в пределах 77,8-90,6%, а
содержание -фазы повышается до 7,2-15,9%. Можно предположить, что светлые напыленные
частицы имеют аустенитную структуру, а более тёмные частицы – это -фаза. Увеличение
содержания последних частиц может быть связано с повышенным содержанием кислорода в
покрытии – 0,8% О2.
На шлифах была измерена микротвердость при нагрузках 10 и 200 г. Микротвердость при
малой нагрузке измеряли отдельно на светлых и темных частицах (Рис. 2).
Микротвёрдость при нагрузке на индентор 200 г повышается с 3,7 ГПа до 4,4 ГПа с
увеличением температуры подогрева подложки с 200 до 600 °С. Значения микротвёрдости светлых
частиц, замеренные при нагрузке 10 г составляют 3,2-3,7 ГПа. При этом частицы с тёмной окраской,
имеют в два раза более высокую микротвёрдость (8,2-9,3 ГПа), о их в покрытиях меньше чем
светлых.
Выводы
Предел прочности при растяжении покрытия Fe-0,43%C-24,2%Cr-10,42%Mn-3,2%Ni-0,5%Si0,8%O-0,1%N увеличивается с 254 кг/мм2 до 357 кг/мм2 при нагреве подложки до 400оС, что
объяснили повышением когезии, о чем свидетельствует повышение отношения микротвердости
покрытия при нагрузке 200 г к микротвердости при нагрузке 10 г с 0,8 до 1,29. Существуют резервы
дальнейшего повышения предел прочности при растяжении покрытия поскольку его расчетное
значение по величине микротвердости 1,472 ГПа в 4 больше экспериментального значения 0,357 ГПа.
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В настоящее время потребность в конденсаторах настолько высока, что доля всех
производимых электронных устройств, приходящаяся на емкостные элементы, составляет 25%. С
учетом тенденции к миниатюризации электронных приборов наибольший интерес представляют
тонкопленочные конденсаторы ввиду их малых частотных, температурных и диэлектрических
потерь, а также возможности увеличения их емкости, поскольку одним из способов увеличения
емкости конденсатора является уменьшение толщины формируемого слоя диэлектрика. Из
существующих методов синтеза наиболее перспективным способом получения тонких пленок с
прецизионной точностью регулирования толщины на уровне одного моноатомного слоя,
обеспечивающим конфомность покрытия независимо от морфологии поверхности, является метод
молекулярного наслаивания (МН).
В настоящем сообщении с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ),
атомно-силовой микроскопии (АСМ), электронной спектроскопии диффузного отражения (ЭСДО),
ИК-Фурье спектроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа (РФлА) изучены закономерности
формирования титаноксидных нанопокрытий методом МН на поверхности монокристаллического
кремния и поликристаллического оксида алюминия (поликора).
Исходные подложки и состояние поверхности после проведения предварительной подготовки
матриц для последующего синтеза титаноксидных наноструктур изучали с применением методов
РФА, СЭМ, ИК-Фурье спектроскопии и измерения краевых углов смачивания. В ходе многократной
последовательной обработки парами тетрахлорида титан и воды (1 – 24 циклов МН на поверхности
монокристаллического кремния и поликристаллического оксида алюминия был осуществлен синтез
титаноксидных ) наноструктур. На основании анализа АСМ изображений модифицированных
продуктов установлено, что на начальных стадиях синтеза (1- 2 цикла МН) формирование
наноразмерных титаноксидных наноструктур осуществляется в локальных областях поверхности,
подтверждая таким образом протекание взаимодействия тетрахлорида титана по функциональным
группам поверхности исходных подложек. Последующее наращивание титаноксидных наноструктур
сопровождается постепенным все более увеличивающимся перекрыванием поверхности исходной
матрицы образующейся оксидной фазой с образованием сплошной пленки в образце 24Ti-Al.
По данным РФлА была осуществлена оценка толщины синтезированных титаноксидных
структур. В ходе проведения 1 - 4 циклов МН отмечается интенсивный рост толщины титаноксидных
структур. Однако, начиная с 4 цикла по 24 цикл, наблюдается снижение величины прироста толщины
наращиваемого наносллоя. Возможно, это связано с уменьшением концентрации вновь
образующихся в ходе синтеза гидроксогрупп, по которым собственно и проходит синтез. Оценка
толщины полученных поверхностных структур с помощью метода эллипсометрии показала
существенно большие величины по сравнению как с данными оценки по результатам РФлА, так и
имеющимися литературными данными. Скорее всего, это, связано с особенностями поверхности
поликристаллической положки, в частности с наличием дефектов на ее поверхности.
Для оценки фазового состояния формирующихся титаноксидных структур были сняты ЭСДО,
на которых отчетливо проявляется поглощение в спектральном диапазоне ниже 375 нм. При этом в
ряду образцов от 1 до 24 Ti наблюдается увеличение поглощения, свидетельствующее о росте
концентрации титаноксидных структур на поверхности. Положения края поглощения равное 375 нм
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указывает на формирование диоксида титана анатазной модификации. По краю полосы поглощения в
электронных спектрах диффузного отражения и характеристическим полосам поглощения
инфракрасных спектров отражения установлено образование анатазной и рутильной модификации
диоксида титана, синтезируемых при температуре 300С на поликоре и при температуре 220С на
кремнии, соответственно.
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ (проект №13-03-00883) и РНФ
(проект № 14-13-00597).
Автор выражает благодарность за помощь в проведение экспериментов и обсуждении
полученных результатов к.х.н., доценту Малкову А.А.
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Керамика на основе оксида алюминия широко используется в качестве защитного покрытия
для энергонагруженных деталей в энергетике, космической и радиационной технике. Для
исследования радиационной и термической стойкости таких покрытий используются различные
источники концентрированных потоков энергии: электронные пучки лазерное излучение, потоки
ионов, плазмы и т. п. При воздействии электромагнитного излучения на композиции из
керамического покрытия и металлической подложки необходимо учитывать способность
керамического слоя пропускать значительную часть падающего потока энергии в широком диапазоне
длин волн. В настоящей работе проводилось сравнительное исследование повреждаемости
алюминиевых образцов с керамическим покрытием при импульсном лазерном облучении в
милисекундном и наносекундном диапазоне длительности импульса и при воздействии импульсных
потоков быстрых ионов (Е ~ 100 кэВ) и высокотемпературной дейтериевой плазмы (ДП) в установке
Плазменный фокус (ПФ).
Образцы представляли собой плоскую массивную алюминиевую подложку с покрытием на
основе оксида алюминия Al2O3 со структурой корунда толщиной 100 мкм. Импульсное лазерное
облучение проводили на установке ГОС1001 с длиной волны 1064 нм. Длительность импульса
составляла 0,7 мс в режиме свободной генерации (СГ) и 80 нс в режиме модулированной
добротности (МД). Излучение фокусировали таким образом, что плотность мощности W падающая на
поверхность образцов варьировалась от 105 до 3×106 Вт/см2 в режиме свободной генерации, и от 107
до 109 Вт/см2 в режиме модулированной добротности. Обработка ионными и плазменными потоками
проводилось с использованием установки PF-6 (Варшава, Польша). Образцы располагались в
катодной части разрядной камеры PF-6. Плотность потока энергии падающей на поверхность
керамического покрытия составляла ~ 109 Вт/см2 при длительности импульса 100 нс.
Взвешивание образцов до и после импульсного лазерного облучения показало, что, независимо
от режима облучения, их масса в пределах точности измерения (0,05 мг) при облучении с низкой
плотностью потока энергии не изменяется. При превышении некоторого порогового значения
плотности мощности лазерного излучения (ЛИ)
происходит растрескивание и отслаивание
керамического покрытия от алюминиевой подложки. На рис.1 представлены снимки поверхности
образцов после облучения в режиме СГ с плотностями потока энергии от 5,5×105 Вт/см2 до 1,7×106
Вт/см2. Видна резкая граница разрушения керамического покрытия и оплавленная поверхность
алюминиевой подложки. С ростом плотности потока энергии площадь повреждённого участка
поверхности покрытия увеличивается.
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Рис.1. Поверхность образцов после лазерного облучения в режиме СГ при различных плотностях
потока энергии: а – W = 1,7×106 Вт/см2; б – W = 1,1×106 Вт/см2; в – W = 5,5×105 Вт/см2. 1облученное покрытие Al2O3; 2 – отслоившаяся часть покрытия; 3 – участок расплавленного Al.
На рис. 2 показаны графики изменения температуры по глубине образца, построенные на
основе численных расчётов для различных моментов времени от начала действия лазерного импульса
в режиме СГ с плотностью мощности W = 2×105 Вт/см2. В зоне контакта подложки и покрытия
наблюдается максимум температуры. Это связано с тем, что часть энергии лазерного излучения
проходит через покрытие и выделяется на поверхности металлической подложки. Величина
максимальной температуры зависит от плотности потока энергии и может существенно превышать
температуру плавления алюминия. При этом градиент температуры вблизи границы раздела
«покрытие-подложка» достигает 2×106 К/м. Плавление алюминия сопровождается резким
изменением его удельного объёма, а высокий градиент температуры в покрытии вызывает
значительные термические напряжения в зоне контакта оксида алюминия с подложкой, что, повидимому вызывает растрескивание и отслаивание керамического покрытия.
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Рис.2. Распределение температуры по глубине поверхностного слоя образца для различных
моментов времени t (облучение в режиме СГ с плотностью мощности W = 2×105 Вт/см2).
По данным анализа образцов после импульсного лазерного облучения были определены
пороговые значения плотности потока энергии Wcr , при которых происходит отслаивание и
разрушение керамического покрытия. Для облучения в милисекундном диапазоне длительности
импульса в режиме СГ Wcr ~ 2×105 Вт/см2, а для наносекундных импульсов в режиме МД Wcr ~ 2×107
Вт/см2.
При облучении образцов в установке ПФ характер поглощения энергии существенно иной –
потоки быстрых ионов и ДП нагревают тонкий поверхностный слой покрытия толщиной менее 1
мкм. Это приводит к плавлению и эрозии оксидного слоя за счет его частичного испарения, что было
зафиксировано при взвешивании образцов до и после импульсного воздействия. Вместе с тем при
использованных режимах обработки не наблюдалось трещин, следов отслаивания керамического
покрытия от подложки и других макроповреждений.
Выводы. Проведено исследование повреждаемости керамического покрытия на основе оксида
Al2O3 на алюминиевой подложке при воздействии концентрированных потоков энергии различной
природы и длительности импульса. Показано, что при воздействии ЛИ в милисекундном и
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наносекундном диапазонах длительности импульса на полупрозрачное керамическое покрытие
происходит отслаивание керамического слоя. Экспериментально оценены пороговые значения
плотности потока ЛИ, при которых происходит макроповреждение покрытия по механизму
отслаивания. Методом численного моделирования рассчитано распределение температуры в
поверхностном слое образцов. Показано, что данное распределение имеет максимум на глубине,
соответствующей зоне контакта покрытия с подложкой. Установлено, что воздействие на
алюминиевые образцы с керамическим покрытием потоков быстрых ионов дейтерия (Е ≈ 100 кэВ) и
высокотемпературной ДП (Е ≈ 1 кэВ) в установке ПФ приводит к оплавлению и частичному
испарению поверхностного слоя покрытия, при этом не происходит растрескивания, отслаивания и
других макроповреждений керамического слоя на поверхности алюминиевых образцов.
Автор благодарит проф. Бондаренко Г.Г, проф. Грибкова В.А., д.ф.-м.н. Пименова В.Н., и к.ф.м.н. Масляева С.А. за помощь в проведении экспериментов и обсуждение результатов работы.
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Непрерывная бомбардировка стекол иллюминаторов космических аппаратов в процессе
эксплуатации в открытом космосе потоком высокоскоростных микрометеороидов приводит к
образованию кратеров, от которых по поверхности стекла распространяются микротрещины [1]. Это
приводит к деградации оптических и механических характеристик стекол иллюминаторов в процессе
эксплуатации КА и выходу их из строя. Возможным способом решения проблемы может стать
нанесение защитных покрытий из материалов с высокой ударной стойкостью и температурой
плавления, являющихся прозрачными в видимой области спектра [2]. В работе изучается
возможность применения метода импульсного ионно-плазменного осаждения подобных покрытий на
основе системы Al-Si-N для защиты от потока высокоскоростных твердых микрочастиц кварцевых
стекол, используемых в иллюминаторах КА.
В качестве экспериментальных образцов использовались пластины кварцевого стекла марки
КВ, на которые с одной стороны наносилось покрытие на основе Al-Si-N толщиной до 10 мкм с
соотношением атомных концентраций Al:Si =4:1, методом магнетронного реактивного распыления
композиционных мишеней на вакуумной установке УВН-05МИ «КВАНТ». Питание магнетрона
осуществлялось от импульсного биполярного источника с частотой до 100 кГц.
Микроструктуру и фазовый состав выявляли методом просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) высокого разрешения на приборе JEOM-2100. По темнопольным изображениям,
полученных методом ПЭМ, определяли средний размер зерен <d>. Режимы микродифракции и
микрорентгеноспектрального анализа в приборе JEOM-2100 использовали для определения фазового
и химического состава отдельных структурных составляющих и локальных микрообластей в
покрытии. Для этой цели приготавливались фольги из образцов методом “cross-section” на приборе
ионного утонения ION SLISER EM-09100IS. Приведенный модуль упругости, микротвердость и
коэффициент упругого восстановления покрытий и стеклянных подложек измеряли, используя
нанотвердомер NanoHardnessTester при нагрузке на индентор 20мН. Испытания стеклянных образцов
на стойкость к ударному воздействию потока высокоскоростных микрочастиц выполняли путем
обстрела такими микрочастицами размером ~56 мкм отклассифицированного порошка железа.
Частицы разгоняли до скоростей 6-8 км/с с помощью двухступенчатой легкогазовой пушки.
Методом ПЭМ определено (рис.1), что покрытие Al-Si-N, формируемое в указанных условиях
осаждения, имеет двухфазную структуру, состоящую из нанозерен AlN с ГПУ-решеткой (рис.1б) и
фазы Si3N4, находящейся в аморфном состоянии (рис.1а,б) в виде прослоек между зернами AlN,
подобную наблюдавшейся в покрытиях [3]. По темнопольным изображениям, полученных методом
ПЭМ, определен средний размер зерен AlN ~ 6 нм.
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а)
б)
Рис. 1. Электронномикроскопическое светлопольное изображение и
микроэлектронограмма покрытия на основе Al-Si-N (а) и его рентгенограмма (б).
Измеренный с помощью спектрофотометра UVIKON 943 коэффициент пропускания света в
видимой области длин волн составляет не менее 0,85±0,02, что близко к его величине для стекла без
покрытия 0,90±0,02.
После обстрела микрочастицами Fe образцов стекол с покрытием и без покрытия на их
поверхности образуются кратеры (рис.2). Видно (табл.1), что на стеклах с покрытием и без покрытия
поверхностная плотность образующихся кратеров ρ при одних и тех же условиях испытания
существенно различается. Нанесение нанокомпозитных покрытий Al-Si-N понижает поверхностную
плотность кратеров, образующихся на поверхности кварцевого стекла при обстреле потоком
микрочастиц Fe, движущимися со скоростями 6-8 км/сек, в ~2,3 раза.

б)
а)
Рис. 2. Характерные фрагменты изображений в сканирующем электронном микроскопе образцов с
покрытием (а) и без покрытия (б) после ударного воздействия высокоскоростных твердых
микрочастиц.
В таблице 1 приведены значения микротвердости Hm, приведенного модуля упругости Е* и
коэффициента упругого восстановления kу. Hm на образцах с покрытием в ~3,4 раза, а kу – в ~1,8 раза
выше, чем на образцах без покрытия. Значение модуля упругости для образца с покрытием
превышает его значение для кварцевого стекла в ~3,5 раза.
Таблица 1. Средние значения микроотвердости Hm, приведенного модуля упругости Е*,
коэффициента упругого восстановления kу
Образец

Hm, ГПа

Е*, ГПа

kу

ρ, 106 м-2

Cтекло без покрытия

9,26±0,58

75,1±3,8

0,48±0,07

20,59

Cтекло с покрытием Al-Si-N

25,04 ± 0,49

234,4±2,5

0,71±0,12

9,05

Автор выражает благодарность своему научному руководителю доктору технических наук
профессору Сергееву Виктору Петровичу.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ АЛКОКСИСИЛАНАМИ И ИХ
КОМПОЗИЦИЯМИ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ИНГИБИТОРАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ
Семилетов А.М.
Россия, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,
semal1990@mail.ru
Одним из приоритетных направлений в ингибировании атмосферной коррозии является
создание на поверхности металла сверхтонких защитных пленок, которые, несмотря на малую
толщину, позволяют перевести металл в пассивное состояние, обеспечивая его высокую
коррозионную устойчивость в атмосферных условиях. Такие слои (часто самоорганизующиеся)
способны изменять не только кинетику электродных реакций, но и природу пассивации, как это
происходит, например, в случае безоксидной пассивации. В последние годы повышенное внимание
исследователей вызывают различные триалкоксисиланы (ТАС), интерес к ним прежде всего связан, с
их способностью формировать (из паровой фазы или из водных растворов) самоорганизующиеся
слои на поверхности металлов, что в некоторых случаях позволяет существенно повысить
коррозионную устойчивость металлов во влажной атмосфере с помощью очень тонких
(наноразмерных) органических покрытий.
В настоящей работе исследована возможность получения защитных наноразмерных пленок
ингибиторов коррозии (ИК) на низкоуглеродистой стали (Ст3), техническом магнии (Мг-90) и
алюминиевых сплавах (Д16, АМг6 и АД31) для защиты от атмосферной коррозии. В качестве ИК
были исследованы натриевые соли высших карбоновых кислот и их смеси с алкоксисиланами.
Эффективность защиты металлов проводилась электрохимическими измерениями и коррозионными
испытаниями в условиях влажной атмосферы. Показана принципиальная возможность использования
ингибиторов карбоксилатного типа и алкоксисиланов для модифицирования поверхности металлов с
целью создания тончайших защитных слоёв. Существенную роль при этом играют условия
формирования пассивирующих пленок (потенциал металла, температура, концентрация раствора,
последовательность обработки поверхности разными соединениями). Варьируя состав раствора
ингибитора и условия его адсорбции можно изменять структуру покрытия, добиться увеличения
адсорбции компонентов и, как следствие, повышения защиты металла.
Автор выражает благодарность научному руководителю проф., д.х.н. Кузнецову Ю.И. за
помощь в подготовке и выполнении работы.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АДАПТИВНЫХ
ИЗНОСОСТОЙКИХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ СОСТАВА TI-AL-MO-N
Сергевнин В.С.
Россия, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
v.s.sergevnin@gmail.com
Анализ современного состояния в области защиты материалов от изнашивания позволяет
утверждать, что на сегодняшний день не существует подходов для создания покрытий, способных
сохранять свои износостойкие свойства в меняющихся условиях трения. Это связано с тем, что вид
изнашивания и его интенсивность зависит от большого количества параметров, в то время как
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различные классы современных износостойких покрытий направлены на защиту от какого-либо
определенного вида внешнего воздействия на покрываемое изделие. Получение покрытий,
обладающих сочетанием свойств, позволяющим им эффективно работать в различных условиях
эксплуатации, позволит решить проблему сложности подбора подходящего покрытия для
конкретных условий применения.
Исследуемые покрытия наносились на твердосплавные подложки методом ионно-плазменного
вакуумно-дугового напыления (Arc-PVD) с использованием двухкатодной системы (катоды из сплава
ВТ5 и молибдена). Они имели состав Ti-Al-Mo-N и характеризовались нанокристаллической (с
средним размером зерна порядка 30 – 40 нм) структурой и слоистой архитектурой c чередованием
слоев на основе сложного нитрида TixAl1-xN и нитридов молибдена.
Полученные покрытия Ti-Al-Mo-N обладают сочетанием высоких значений микротвердости
(до 40 ГПа) и вязкости (относительной работой пластического деформирования до 60 %),
характеризующей сопротивление распространению хрупких трещин. Коэффициент трения покрытий
при сухом трении по схеме стержень-диск с использованием контртела из Al2O3 cоставляет 0,35, 0,53
и 0,56 при 20, 500 и 650 °C, соответственно. При 20 и 500 °C износ покрытия практически не
наблюдается. Высокие трибологические свойства связаны с окислением Mo-содержащих фаз и
образованием оксида MoO3, являющегося фазой Маньели, обладающей низким усилием сдвига
атомных плоскостей и способного работать за счет этого в качестве твердой смазки, снижающей
коэффициент трения [1]. Увеличение коэффициента трения и износа с ростом температуры
объясняется возрастающей скоростью сублимации MoO3 с трущихся поверхностей.
Исследованные покрытия Ti-Al-Mo-N имеют высокую адгезионную прочность с
твердосплавной основой. Параметры Lc1 и Lc3, определяющие момент появления при царапании
покрытий алмазным индентором первой трещины и локального достижения подложки, имеют
значения 40 и 75 H, соответственно. Покрытия разрушаются по когезионному механизму, без
отделения крупных фрагментов. Их полного истирания не происходит до нагрузки порядка 90 Н.
Проведенные исследования опытных образцов покрытий, полученных при различных условиях
нанесения, показали, что благодаря особенностям состава и структуры полученные покрытия можно
называть адаптивными. Они будут обладать высокой износостойкостью в различных условиях трения
– при постоянных и знакопеременных нагрузках, при абразивном истирании и трении скольжением, в
том числе при работе в условиях повышенных температур.
Выражение благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руководителю
профессору, доктору технических наук Блинкову Игорю Викторовичу за помощь в проведении
работы.
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ЖАРОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЙ SiC-B4C НА УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 1300 °С
Смешко А.В.
Россия, Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, allex_1@rambler.ru
В настоящее время углеродные материалы широко используются в промышленности, но низкая
устойчивость к окислению приводит к необходимости их защиты при высоких температурах. Для
этого разрабатываются жаростойкие покрытия различных составов, способные защитить углеродные
материалы при высоких температурах в окислительной среде.
Особенностью покрытий является протекание в них окислительно-восстановительных реакций
с образованием герметизирующего боросиликатного стеклорасплава. Физико-химические и
технические свойства покрытий регулируются добавками разных элементов и соединений. Покрытия
могут формироваться непосредственно в процессе эксплуатации и защищать углеродные материалы
от выгорания на воздухе в широком интервале температур (600-1600 °С). Для синтеза жаростойких
покрытий ценными компонентами являются бескислородные тугоплавкие соединения SiC и B4С.
Цель работы. Синтез покрытий SiC-B4C на углерод-углеродных композиционных материалах
(УУКМ) и исследование жаростойкости при температуре 1300 °С в воздушной атмосфере.
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Экспериментальная часть.
Синтез покрытий проведен по шликерно-обжиговой технологии
на УУКМ. Использованы порошки SiC и B4C дисперсностью до 50 мкм; связующее - 2 % раствор
карбоксиметилцеллюлозы. Шликер наносили на образец УУКМ размером 15х15х3.5 мм не менее 5ти слоев. Каждый слой высушивали в течение 5-10 мин. при температуре 80–100 °С. Синтез
проведен в электрической печи в атмосфере воздуха при температуре 1300 °С. Толщина покрытия
лежит в пределах 0,9-1,2 мм. Жаростойкость покрытия характеризовали изменением удельной массы
(мг/см2) до 120 мин термообработки на воздухе при температуре 1300 °С. Рентгенофазовый анализ
покрытия выполнен на рентгеновском дифрактометре D8 Bruker Advance; электронно-зондовый
микроанализ – на установке Камебакс.
Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены данные по жаростойкости покрытия в
зависимости от времени обжига на воздухе при температуре 1300°С. Ренгенофазовый и электроннозондовый анализы показали, что на поверхности покрытия прошло частичное окисление исходных
частиц SiC и B4C. В структуре композита частицы B4C и SiC распределены в стекломатрице (рис. 2).

Рис. 1. Кинетическая кривая окисления
покрытия состава 65SiC- 35B4С мол. % при
температуре 1300°С.

Рис. 2. Изображение в отраженных электронах
поверхности покрытия 65 SiC-35 B4C, мол. % после
обжига на воздухе при температуре 1300°С, 120
мин.

Выводы. Покрытие состава 65SiC - 35B4C, мол. % выдерживает обжиг при 1300 °С, защищая
углеродный материал от выгорания. Привес массы после 120 мин обжига составил 13 мг/см2.
Наиболее интенсивно процессы окисления проходят в первые 5-15 минут термообработки. Затем
скорость окисления замедляется и у образца с покрытием масса практически не изменяется, то есть
не происходит выгорания УУКМ.
Выражаю благодарность своим руководителям Сазоновой М.В., Ефименко Л.П.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ НА ККМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Сорокин О.Ю.
Россия, Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов,
os1981@istl.ru
Одним из путей улучшения работоспособности теплонагруженных узлов и деталей
перспективных летательных аппаратов из керамических композиционных материалов (ККМ) при
эксплуатации их в окислительной среде является создание высокотемпературных антиокислительных
покрытий, которые позволят обеспечить работоспособность материалов при высоких температурах.
Моделирование термохимического взаимодействия потоков окислительных газов на ККМ с
антиокислительным покрытием в высокотемпературных аэродинамических трубах и исследование
поведения образцов новых материалов в этих условиях являются фундаментальными проблемами
материаловедения.
Были испытаны образцы ККМ с антиокислительным покрытием системы B-Si-Zr-Y-Hf-C на
установке АДТ ВАТ-104 (ФГУП ЦАГИ) в условиях термохимического воздействия потоков
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окислительных газов (h0 = 25-35 МДж/кг) при температурах 1950°С и выше и времени воздействия
(600-1285) с.
Образцы ККМ с антиокислительным покрытием представляли собой диски диаметром 20 мм
и толщиной 5 мм.
Установлено, что в окислительной среде при температурах 1750°С с забросом до 1950°С и
времени воздействия потока окислительных газов до 600 с изменение массы образцов ККМ (убыль
массы) с антиокислительным покрытием составляет не более 3 масс.%.
При увеличении времени испытания (свыше 700-800с) наблюдается резкая стабилизация веса
образцов: при температуре испытаний 1950°С в течение от 645 до 1285с унос массы образцов
составил 0.55%.
Как следует из рисунка, на поверхности образца при изменении температуры возможно
формирование 4х областей с различными расцветками от тёмно-серого до белого. В области
сформировавшейся белой пленки температура была существенно выше, чем в темной области.
В некоторых случаях при нагреве образцов до температуры 1950 С наблюдалось резкое
повышение температуры выше 2000оС, приводящее к образованию на поверхности образцов
пористой пленки.

а)
б)
Рис. 1. Внешний вид образца: а- до проведения испытаний, б - после проведения испытаний
Установлена зависимость химического состава и структуры покрытия от температуры,
установившейся на лицевой стороне образца с покрытием.
Высокая термохимическая устойчивость и теплопроводность позволят рекомендовать
рассматриваемый ККМ с антиокислительным покрытием в конструкциях, испытывающих высокие
термохимические нагрузки.
Автор выражает благодарность Жесткову Б.Е (ФГУП ЦАГИ), Гращенкову Д.В., Вагановой
М.Л., Лебедевой Ю.Е., Солнцеву С.С. за ценные рекомендации и обсуждение полученных
результатов.
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ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА СТРУКТУРНОГО И ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СОЧЕТАНИЕМ МЕТОДОВ
АТОМНИ-ЭМИССИОННОЙ И ОЖЕ-ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
Спрыгин Г.С.
Россия, ИМЕТ РАН, engaer@rambler.ru
Для обеспечения качества силовых деталей из алюминиевых сплавов с заданными
характеристиками поверхности (поверхностное упрочнение, толщина и сплошность покрытий,
наличие дефектов и загрязнений) необходим полный и тщательный анализ всех характеристик
образцов. Применение комплексной методики количественного послойного анализа состава
градиентных материалов, включающей количественный послойный анализ на спектрометре с
тлеющим разрядом и Оже-электронном спектрометре позволяет решать многоплановые задачи.
В настоящей работе было проведено комплексное исследование поверхностного слоя
алюминиевых сплавов типа В95, сформированного при поверхностной пластической деформации и в
процессе технологического воздействия потока газовой плазмы аргона при вакуумной ионноплазменной обработке. Количественный послойный анализ поверхностного слоя, выполненный на
атомно-эмиссионном спектрометре тлеющего разряда GDS 850А фирмы LECO, позволил выявить
закономерности изменения химического состава обрабатываемой поверхности в зависимости от
режимов обработки и материала обрабатывающего рабочего инструмента (дробь из углеродистой
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стали и шарики из стали ШХ-15). Оже-электронный спектрометр JEOL JAMP 9500F в режиме
определения химического состояния элементов позволил выявить в приповерхностных зонах
исследованных образцов слои наноразмерного масштаба, содержащие оксид алюминия и внесенный,
посредством дробеструйной обработки образцов, подслой железа, что объясняет повышенную
концентрацию соответствующих элементов в приповерхностных зонах.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю – чл.-корр. РАН К.В.
Григоровичу, д.т.н. Л.М. Петрову, а также совместному коллективу лаборатории диагностики
материалов ИМЕТ РАН и лаборатории вакуумных ионно-плазменных покрытий ОАО «НИАТ».
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-03-32016-мол_а.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
ПОКРЫТИЯ С ТУГОПЛАВКИМИ ДОБАВКАМИ И СТАЛЬНОГО КОНТРТЕЛА
Стручков Н.Ф.
Россия, Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН,
struchkov_n@rambler.ru
Введение.
Как известно, для упрочнения поверхности деталей машин и механизмов в настоящее время
широко применяются высокоэнергетические способы нанесения износостойких покрытий
(плазменное и газопламенное напыление, электродуговая металлизация проволоками и др.). В
качестве материала для нанесения износостойких покрытий в основном используются
самофлюсующиеся сплавы на никелевой или кобальтовой основе и их смеси с модификаторами из
тугоплавких металлов, карбидов, нитридов, оксидов и других соединений, которые обеспечивают
образование упрочняющих фаз и улучшают структуру покрытия.
Как показывают исследования, при трении скольжения износостойких порошковых покрытий
профиль их контактной поверхности тесно связан со свойствами контртела [1, 2]. Для исследования
взаимосвязи процессов изнашивания порошкового покрытия и контртела актуальным является
установление количественных соотношений для характеристик микрогеометрии контактных
поверхностей.
Целью данной работы является выявление взаимосвязи между шероховатостями поверхностей
трения покрытия с тугоплавкими добавками и стального контртела.
Методика экспериментальных исследований.
В работе проведены исследования шероховатости поверхностей трения газотермического
покрытия, полученных электродуговой металлизацией (ЭДУ-500С) порошковой проволоки с
тугоплавкими добавками Al2O3. Испытания на износ были проведены на машине трения СМЦ-2 в
условиях сухого трения по схеме «диск-колодка» при следующих режимах: нагрузка 2МПа, частота
вращения вала 5 об/сек. Контртело - колодки изготовлены из исходной и термообработанной стали
12ХН3А. Выбор марки стали обоснован тем, что материал применяется для изготовления деталей
техники, работающих под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах.
Профилометрические исследования проведены на профилометре «SJ-201P» (Mitutoyo) и через
каждые 4500 циклов трения были сняты профили контактных поверхностей трения.
Обсуждение результатов.
В работе исследование взаимосвязи шероховатостей были проведены в двух парах трения:
покрытие – сталь в исходном состоянии поставки (покрытие-исходная сталь) и покрытие –
термообработанная сталь (покрытие-т/о сталь).
На рис. 1 показана взаимосвязь шероховатостей покрытия и контрела из исходной стали (а) и
из термообработанной стали (б).
Для оценки корреляции между шероховатостью поверхностей трения были построены линии
регрессии для режима установивщегося износа (сплошная линия) и по всему пути трения
(пунктирная линия). Как видно из графиков, величина и знак корреляции шероховатостей
практически не отличаются друг от друга, имеют «положительный» характер. Угол наклона линии
установившегося износа в обоих случаях ниже, чем угол наклона линии по всему пути трения, т.е. на
начальных этапах износа (приработка) поверхности трения данных пар трения имеют высокие
значения корреляции.
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б)

а)

Рис.1. Взаимосвязь шероховатости контактных поверхностей трения покрытия и стального
контртела: а) «покрытие-исходная сталь»; б) «покрытие-т/о сталь».
Коэффициенты корреляции шероховатости контактных поверхностей трения в режиме
установившегося износа и по всему пути трения приведены в таблице 1. В качестве характеристик
контактных поверхностей трения можно выбрать также величины среднеквадратического отклонения
Rq и размаха отклонений Rz профиля поверхностей, которые изменяются по аналогичной
закономерности.
Таблица 1. Коэффициент корреляции характеристик контактных поверхностей трения.
kRa
kRq
kRz
Покрытие – исходная сталь
Покрытие – т/о сталь

Общая
0,72
0,85

Устан.
0,39
0,59

Общая
0,68
0,82

Устан.
0,43
0,53

Общая
0,56
0,65

Устан
0,40
0,29

Коэффициент корреляции между графиками шероховатости покрытия и контртела из исходной
стали по всему пути трения равна k=0,72, а в режиме установившегося износа (после 18000 циклов)
k=0,39. Для пары трения «покрытие-т/о сталь» коэффициент корреляции по всему пути трения равна
k=0,85; в режиме установившегося износа k=0,59. Такие же закономерности корреляции
наблюдаются у среднеквадратичного отклонения Rq и размаху отклонений профиля Rz.
Заключение.
Выявлено, что значения шероховатости контактных поверхностей трения лежат в интервале с
~4,0 мкм до ~2,0 мкм в случае с контртелом из исходной стали, и с ~4,0 – 5,0 мкм до ~1,0 мкм с
контртелом из термообработанной стали.
Установлено, что тенденции линий регрессии и коэффициенты корреляции шероховатости
поверхностей трения в обоих случаях имеют положительное значение. Показано, что другие
характеристики шероховатости среднеквадратичное отклонение Rq и размах профиля Rz имеют
аналогичные со среднеарифметическим отклонением Ra закономерности.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ВИСМУТА
МЕТОДОМ ЗАУЭРБРЕЯ
Суровая В.Э.
Россия, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, sur.vik@mail.ru
В результате исследований оптических свойств наноразменых пленок висмута толщиной (d =
3– 92 нм), нанесенных на подложки из стекла (ГОСТ 9284 – 59), до, в процессе и после термической
обработки (Т = 373 – 673 К) установлено, что наряду с уменьшением в интервале  = 330 – 1100 нм и
увеличением в диапазоне  = 300 – 330 нм значений оптической плотности образца формируется
спектр поглощения нового вещества. Оцененная оптическая ширина запрещенной зоны
образующегося вещества, составляет Е ≈ 3,2 эВ, удовлетворительно совпадает с шириной
запрещенной зоны оксида висмута (III). Сопоставление масс оксида висмута (III), определенных
методом Зауэрбрея при условии полного превращения пленок висмута в оксид висмута (III), а также
рассчитанных по уравнению реакции, приводит к их совпадению.
Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10-3 Па)
путем нанесения тонких (d = 3 – 92 нм) пленок висмута на подложки из стекла, используя вакуумный
универсальный пост «ВУП-5М». Подложками служили стекла от фотопластинок (ГОСТ 9284 – 59).
Толщину пленок висмута определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV1700»), микроскопическим (интерференционный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим
(кварцевый резонатор) методами. Образцы помещали на разогретую до соответствующих температур
(Т = 373 – 673 К) фарфоровую пластину и подвергали термической обработке в муфельной печи
«Тулячка-3П». Регистрацию эффектов до и после термической обработки образцов осуществляли
гравиметрическим и спектрофотометрическим методами.
При анализе оптических свойств наноразмерных пленок висмута, до, в процессе и после
термической обработки образцов (Т = 373 – 673 К) в атмосферных условиях было установлено, что
спектры поглощения и отражения, масса образов зависят от первоначальной толщины пленок
висмута. При  = 330 нм наблюдается изобестическая точка. Наряду с уменьшением в интервале  =
330 – 1100 нм и увеличением в интервале   330 нм оптической плотности образца формируется
спектр поглощения нового вещества. Оцененная по длинноволновому порогу поглощения (в
координатах k ~ (Еv - Еi)0,5), который находится при  ≈ 387 нм, оптическая ширина запрещенной
зоны образующегося вещества, составляет Е ≈ 3,2 эВ. Было сделано предположение, что основным
продуктом взаимодействия пленок висмута с кислородом окружающей среды является Bi2O3.
Исследования изменения массы наноразмерных пленок висмута в процессе термической
обработки (Т = 373 – 673 К) осуществляли методом кварцевого микровзвешивания, основанном на
определении приращения массы (∆m) на единицу поверхности кварцевого резонатора (толщиной h =
0,1 мм) после нанесения на нее пленки висмута. Разрешающая способность при термостабилизации
резонатора на уровне ± 0,1 К составляет ∆m = 1∙10-8 – 1∙10-9 г/см2.
Кварцевый резонатор представляет собой электромеханическое устройство, основой которого
является пьезоэлектрический элемент, изготовленный из кристаллов кварца (SiO2). Кристаллы имеют
три кристаллографические оси, вдоль которых электрические свойства кварца одинаковы: х –
электрическая, у – механическая, z – оптическая. Кристаллы кварца обладают прямым пьезоэффектом
(возникновение зарядов под действием механического напряжения) и обратным (появление
механических напряжений при электрической поляризации). Резонатор состоит из пьезоэлемента,
кварцедержателя и корпуса; пьезоэлемент состоит из кристаллического элемента и пленочных
электродов. Кристаллический пьезоэлемент может совершать различные механические колебания,
которые определяются характером движения его элементарных частиц.
Зависимость изменения резонансной частоты резонатора () от присоединенной массы (m)
выражается уравнением Зауэрбрея:
 = m f02 / N к S
где N – частотный коэффициент резонатора, к – плотность кварца, S – площадь поверхности
кристалла, на которую нанесено покрытие, f0 – собственная частота вибрации кварцевого резонатора.
Согласно уравнению Зауэрбрея, приращение массы (т) может регистрироваться с тем же
разрешением, что и изменение частоты (f) резонатора. Тогда степень превращения
α = f1 / f2,
где f1 = fИ – fТ, f2 = fИ – fК, fИ – частота резонатора с нанесенной пленкой висмута, fТ – текущая
частота резонатора с нанесенной пленкой висмута в процессе термической обработки, fК – частота

466

резонатора с нанесенной пленкой висмута, подвергнутой 100 % превращению в конечный продукт –
оксид висмута (III).
В результате сопоставления масс оксида висмута (III), определенных методом кварцевого
микровзвешивания при условии полного превращения пленок висмута различной толщины в оксид
висмута (III), а также рассчитанных по уравнению реакции окисления:
2Bi + 1,5O2 = Bi2O3
установлено их удовлетворительное совпадение (табл. 1).
Таблица 1. Сопоставление теоретических (fТ) и экспериментальных (fЭ) значений
приращения частот резонатора с пленками висмута различной толщины (d), подвергнутых
термообработке при различных температурах (Т) при 100 % превращении в конечный продукт –
Bi2O3.

Используя результаты гравиметрических исследований, измерений спектров поглощения и
отражения пленок висмута до и после термической обработки (Т = 373 – 673 К), были рассчитаны и
построены кинетические зависимости степени превращения α = (). Установлено, что с
уменьшением толщины пленок висмута и увеличением температуры обработки наблюдается
увеличение скорости процесса взаимодействия висмута c кислородом окружающей среды.
На рисунке 1 приведена зависимость степени превращения от толщины пленок висмута,
рассчитанная
по
результатам
гравиметрических
исследований
методом
кварцевого
микровзвешивания и измерений спектров поглощения и отражения пленок висмута в процессе
термической обработки.

Рис.1 Зависимость степени превращения от толщины пленок висмута при Т = 573 К: 1 – 5 нм,
2 – 13 нм, 3 – 30 нм, 4 – 56 нм, 5 – 92 нм.
■– метод кварцевого микровзвешивания,  – спектрофотометрический метод.
Видно, что кинетические кривые степени превращения наноразмерных пленок висмута в
процессе термической обработки, рассчитанные по результатам гравиметрических исследований,
методом кварцевого микровзвешивания и измерений спектров поглощения и отражения образцов,
спектрофотометрическим методом – совпадают.
Представленные результаты исследований являются дополнительным свидетельством того, что
в процессе термической обработки (Т = 373 – 673 К) пленок висмута образуется слой Bi2O3.
Выражение благодарности.
Выражаю благодарность научным руководителям к.х.н., доценту Бугерко Л.Н., д.х.н.,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВО-СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛЁНОК FeZr И FeN,
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Теджетов В.А.
Россия, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, velmurad@yandex.ru
Нанокристаллические плёнки квазиэвтектических сплавов на основе Fe являются новым
классом магнитомягких ферромагнитных материалов, характеризуемых высокой намагниченностью
насыщения, малой коэрцитивной силой и термической стабильностью [1]. Поскольку конечные
свойства таких плёнок определяются их фазово-структурным состоянием, а оно в свою очередь
сильно зависит от химического состава пленок, важнейшей задачей является понимание взаимосвязи
между этими параметрами. В связи с этим большой интерес представляет исследование пленок
систем Fe-Zr, и Fe-N.
В работе методом рентгеновского анализа исследовано фазово-структурное состояние плёнок
сплавов Fe-Zr и Fe-N, полученных методом реактивного (DC) магнетронного напыления мишеней
FeZrX различного состава на стеклянные подложки в газовой атмосфере Ar и Ar + 68, 83, 87, 90% N2.
Для определения элементного состава пленок использовался метод энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии (ЭДРС). Исследования проводились на сканирующем электронном
микроскопе Hitachi TM3000 с EDS-приставкой Bruker Quantax 70. Исследования фазово-структурного
состояния проводились на дифрактометре RIGAKU Ultima IV, в геометрии Брэгга-Бретано,
оснащенном графитовым монохроматором. В качестве источника использовалось излучение Cu-Kα.
Первоначальная обработка экспериментальных данных, а также качественный и количественный
фазовый анализ осуществлялись в программах OUTSET, PHAN и PHAN% на основе базы данных
JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards). Для определения параметров решётки и
величины ОКР (размер зерна), использовалась среда Origin 7.5. Для всех пленок были определены
параметры решетки фаз, размер зерна (принимался равным ОКР) и величина его микродеформации, и
макронапряжения.
Пленки FeZr. В зависимости от содержания Zr, по результатам качественного рентгеновского
анализа, в пленках образуются ферромагнитные фазы – пересыщенный твердый раствор Zr в α-Fe c
ОЦК кристаллической решеткой, и фазы Fe3O4, Fe10N(в пленках с низким содержанием Zr, и высоким
содержанием O, таблица 1).
Таблица 1 – Результаты химического и фазового анализа пленок Fe-Zr и Fe-N

Об образовании твердого раствора свидетельствует параметр решетки α-Fe, превышающий
табличное значение. Параметр кристаллической решетки ОЦК фазы тем больше, чем выше
содержание Zr в пленке, что свидетельствует о растворении Zr в α-Fe. Размер зерна ОЦК фазы
равномерно уменьшается с 8,8 до 4 нм c увеличением концентрации Zr, что связано с
аморфизирующим действием Zr (таблица 1).
Пленки FeN. Фазовый состав этих пленок представлен ферромагнитными фазами:
пересыщенный твердый раствор N в α-Fe c ОЦК кристаллической решеткой и Fe3O4. В пленках с
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высоким содержанием N образуется дополнительно Fe10N, причем объемная доля нитридной фазы
тем выше, чем выше содержание N в пленке (таблица 1). Как и в случае пленок системы FeZr в этих
пленках имеет место закономерное увеличение параметра решетки и уменьшение размера зерна ОЦК
фазы, обусловленные эффектами растворения N в α-Fe и аморфизацией пленки (таблица 1).
Выражаю благодарность своему научному руководителю проф., д.ф.м.н. Шефтель Е.Н.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (15-08-02831а) и Научной школы
РФ (НШ-6207.2014.3).
Список литературы.
1. Шефтель Е.Н. Магнитомягкие нанокристаллические плёнки сплавов Fe–тугоплавкая фаза
внедрения для применения в устройствах магнитной записи //Материаловедение, 2009, №4, стр.10.
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МАГНИТНАЯ СТРУКТУРА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЁНОК Fe-Zr-N
Харин Е.В.
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, harin-eugene@ya.ru
Нанокристаллические плёнки квазиэвтектических сплавов Fe-ZrN являются новым классом
магнитомягких ферромагнитных материалов, характеризуемых высокой намагниченностью
насыщения и термической стабильностью [1]. Магнитомягкость нанокристаллических
ферромагнетиков в настоящее время объясняется с помощью модели случайной магнитной
анизотропии, в рамках которой намагниченности отдельных зёрен могут быть описаны
автокорреляционной функцией намагниченности. Важным параметром этой функции является
магнитная корреляционная длина 2RL – характерный размер магнитной микроструктуры
(стохастический домен), на котором намагниченность относительно однородна. Модель применима в
случаях, когда 2RL больше размера зерна D и между зёрнами есть обменное взаимодействие.
В настоящей работе исследованы пленки, полученные реактивным магнетронным распылением
на постоянном токе мишеней Fe с различным содержанием Zr в атмосфере Ar+N2. Средний
химический состав плёнок, в зависимости от условий напыления равный Fe – 78-94 ат.%,
Zr - 2-4 ат.%, N – 4-18 ат.%, определён методами энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии
и оптической эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда. По данным рентгеновской дифракции
плёнки в исходном состоянии и после отжигов (300, 400, 500, 600°С, 1 ч.) содержат ферромагнитные
фазы α-Fe, Fe4N и Fe3N с различными соотношениями объёмных долей и размерами зерна D = 4-19
нм, зависящими от условий напыления. Магнитные свойства измерены на вибрационном
магнитометре Lakeshore в полях до 16 кЭ при комнатной температуре. Магнитная микроструктура
определена из кривых приближения намагниченности к насыщению методом корреляционной
магнитометрии [2].
В зависимости от фазового состава изученные плёнки имеют намагниченность насыщения
1,55-2,14 Тл. Коэрцитивная сила плёнок равна 4,9-14 Э. Кривые приближения намагниченности к
насыщению всех образцов хорошо описываются тремя степенными зависимостями: M = f(H-2),
M = f(H-1/2) и M = f(H-2), последовательно наблюдаемыми по мере возрастания внешнего магнитного
поля, что свидетельствует о нанокристаллическом состоянии образцов и наличии обменного
взаимодействия
между зёрнами. По этим степенным зависимостям определены размер
(2RL = 20-129 нм) и поле анизотропии (<Ha> = 280-660 Э) стохастического домена и поле локальной
(в зерне) анизотропии (Ha = 4,9-6,45 кЭ). Выполнение условия 2RL > D указывает на обоснованность
анализа магнитных свойств изученных плёнок с привлечением модели случайной магнитной
анизотропии.
Выражаю благодарность своему научному руководителю проф., д.т.н. Шефтель Е.Н.
(ИМЕТ РАН). Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: РФФИ (15-08-02831а) и
Научная школа РФ (НШ-6207.2014.3).
Список литературы.
1. Е.Н. Шефтель. Материаловедение, 2009, №4, 10-17.
2. R.S. Iskhakov, S.V. Komogortsev. Physics of Metals and Metallography, 2011, 112, 666–681.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОСЛОЙНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ТИПА 40Х ПРИ ВАКУУМНОЙ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ
ОБРАБОТКЕ
Химюк Я.Я.
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии
и материаловедения им. А.А.Байкова Российской академии наук, yaroslav_khimyuk@inbox.ru
Надёжность работы изделий, из конструкционных металлических материалов во многом
определяется качеством формируемого поверхностного слоя, получаемого при технологических
инструментальных воздействиях в формообразующих и упрочняющих процессах поверхностной
обработки. Получение изделий из конструкционных металлических материалов, связано с
использованием различных способов поверхностной обработки, изменяющих структуру и свойства
обрабатываемой поверхности, при этом, создаваемые поверхности характеризуются новым уровнем
микро- и макро- геометрии, волнистостью, шероховатостью, структурой, величиной упрочнения и
остаточными напряжениями. Глубина изменений в поверхностном слое и качество создаваемой
поверхности зависят от обрабатываемого материала, вида и режима обработки. При этом
формируется сложная композитная поверхностная структура состоящая из поверхности,
надповерхностного и подповерхностного слоя,
характеризуемая, прежде всего, высокой
чувствительностью к внешним эксплуатационным воздействиям. Толщина слоёв, степень их
дефектности зависит от режимов и вида технологических воздействий.
В данной работе было исследовано влияние технологического воздействия ВИП обработки на
распределение элементов в поверхностных слоях образцов конструкционной стали типа 40Х.
Нанесение покрытий системы Ti-N на подложку из стали 40Х привело к изменению
химического состава обрабатываемой поверхности, к появлению титана, при этом его концентрация в
поверхностном слое увеличивается в зависимости от времени нанесения покрытия, рис. 1. Для
качественного выполнения работ по осуществлению процессов нанесения покрытий, прежде всего,
необходимо знать истинную картину распределения наносимых элементов в поверхностном слое,
так как от количества этих элементов зависит структурное состояние наносимых покрытий рис. 2.
При этом, толщина покрытия является вторым важным элементом, определяющим эксплуатационное
качество формируемого покрытия.
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Рис. 1. Изменение химического состава поверхностного слоя стали 40 Х после нанесений покрытий
на основе системы Ti-N в зависимости от предварительной подготовки поверхности.
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Рис. 2. Влияние технологического воздействия плазменного потока титан-азот (40 мин.) на
распределение элементов сплава 40Х в поверхностном слое глубиной 15 мкм.
Автор выражает благодраность заведующему лабораторией №17 чл.-корр. Григоровичу К.В.
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ХИМИЧЕСКАЯ СБОРКА МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО НАСЛАИВАНИЯ
ФОСФОРОКСИДНЫХ НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Чернякова Н.В.
Россия, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет), nch4500@gmail.com
Модифицирование поверхности твердых веществ является перспективным направлением
создания материалов с новыми свойствами – катализаторов, сорбентов, наполнителей
композиционных материалов. В публикациях последних лет убедительно продемонстрировано, что
современным тенденциям развития многих областей твердофазного материаловедения удовлетворяет
метод молекулярного наслаивания (МН) и его разнообразные модификации (атомная и молекулярная
послойные эпитаксии и др.), обеспечивающие прецизионное регулирования химического состава
поверхности твердотельных матриц различной химической природы. Синтез методом молекулярного
наслаивания протекает не путем хаотического междуатомного и межмолекулярного взаимодействия,
а исключительно по функциональным группам поверхности, не нарушая структуры твердотельной
матрицы, путем переноса и закрепления на заранее подготовленной поверхности определенных
структурных единиц.
Известно, что оксид фосфора часто используется как высокоэффективный осушитель газов,
активный адсорбент и катализатор, входящий в состав неорганических вяжущих составов.
Использование его в отмеченных выше областях наиболее эффективно при нанесении его на
высокопористые твердотельные матрицы.
В работе представлены результаты изучения закономерностей синтеза фосфороксидных
наноструктур методом МН на поверхности γ-оксида алюминия, сочетающего высокоразвитую
поверхность и термическую стабильность в широком интервале температур. Рассмотрено влияние
температуры предварительного отжига исходной матрицы (ТО) при 300 и 500С на характер
протекания элементарных стадий в ходе последовательного взаимодействия с парами оксохлорида
фосфора и воды при 200С (рис.1), а также наращивание фосфороксидного нанопокрытия при
осуществлении четырехкратной обработки алюминийоксидной матрицы с ТО = 300С парами POCl3 и
Н2О (рис. 2).
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Рис. 1 Влияние температуры отжига (ТО)
алюмооксидной матрицы на характер изменения
массы на различных стадиях синтеза:
хемосорбция POCl3 (I); десорбция (II); гидролиз
(III); термообработка (IV). ТО, С: 1 - 300; 2 - 500

Рис. 2 Гравиметрический контроль протекания
синтеза фосфороксидного нанопокрытия в ходе
четырехкратной последовательной обработки
оксида алюминия парами POCl3 и Н2О

Использование гравиметрии в режиме «in situ» позволило зафиксировать, по прекращению
изменения массы, завершение взаимодействия матрицы с низкомолекулярными реагентами,
обусловленное исчерпыванием доступных функциональных групп исходной и модифицированной
матрицы. На основании сопоставления результатов гравиметрии, данных химического анализа, ИКспектроскопии и рентгенофазового анализа установлено закономерное наращивание на поверхности
оксида алюминия рентгеноаморфных фосфатных наноструктур.
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ (проект №13-03-00883) и РНФ
(проект № 14-13-00597).
Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н., доценту Малкову А.А.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ, В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО
ЛЕГИРОВАНИЯ
Чижиков А.П.
Россия, ИСМАН, chij@ism.ac.ru
На сегодняшний день метод электроискрового легирования (ЭИЛ) является экономически
выгодным и технологически перспективным в решении проблем увеличения эксплуатационных
характеристик различных деталей машин и режущего инструмента, подвергающихся интенсивному
износу. Благодаря широкой гамме материалов, которые могут быть использованы при ЭИЛ, участию
межэлектродной среды в процессе формирования поверхностных слоев, можно этим методом в
широких пределах изменять механические, термические, электрические, термоэмиссионные и другие
свойства рабочих поверхностей деталей.
Ранее методом СВС-экструзии были разработаны и получены керамические материалы с
наноразмерной структурой на основе TiB2-TiC-Al2O3-ZrO2, подробно исследована их микроструктура
и физико-механические свойства.
В работе проводили исследование влияния технологических режимов ЭИЛ на толщину
покрытия в зависимости от количества проходов электродом. Так же исследовалась зависимость
влияния энергетических параметров процесса ЭИЛ на шероховатость легированной поверхности.
Изучены закономерности формирования легированного слоя при ЭИЛ керамическими СВСэлектродными материалами с наноразмерной структурой на металлической подложке (сталь Р18) в
зависимости от энергетических параметров ЭИЛ. Установлены режимы эрозии анода и привеса
катода.
Проведенные микроструктурные исследования показали, что легированный слой состоит из
трех зон: покрытие (толщиной 1-6 мкм), состоящее практически из материала, используемого СВСэлектрода, переходный слой (толщиной 20-70 мкм) и металлическая подложка. Установлено, что при
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ЭИЛ керамическими СВС-электродами на поверхности образуются кристаллиты с наноразмерной
структурой.
ЭИЛ керамическими СВС-электродами приводит к повышению микротвердости
металлической подложки в 4,5-5 раза, износостойкости - 10-5 мм3/Н/м и коэффициенту трения 0,2. На
основе проведенных исследований, можно говорить о перспективности использования керамических
СВС-электродных материалов для нанесения защитных ЭИЛ покрытий.
Работа выполнялась в Лаборатории пластического деформирования, научный руководитель
к.т.н. Бажин П.М.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 14-48-03651 р_центр_а.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ С УГЛЕРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Шевченко Т. Ю.
Россия, Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.», shevchenko.tatyana@list.ru
Электроосаждение композиционных электрохимических покрытий (КЭП) - один из перспективных
методов модифицирования металлических поверхностей, позволяющий улучить их функциональные
свойства [1, 2]. Матрицей композиционных покрытий, как правило, служат металлы и сплавы, осаждаемые
электрохимическим способом (никель, хром, медь, цинк и др.). В качестве дисперсной фазы (ДФ) в
электролиты вводят твердые частицы с размерами микро- или нанометрового порядка (оксиды, карбиды,
нитриды, порошки металлов или неметаллов, полимеры и др.) [1]. Включение графитовых материалов в
металлическую матрицу приводит к изменению размеров металлических зародышей, способствует
повышению защитной способности Zn покрытия. Одной из важнейших проблем современного
гальванического производства является обеспечение его экологичности, которое в частности связано с
использованием отработанных растворов, промывной воды. Для получения КЭП, содержащего в качестве
неметаллической фазы графит, представляют интерес отработанные растворы электрохимического синтеза
бисульфата графита, содержащие графитовые материалы размером до 2 мкм.
Целью настоящей работы явилось изучение возможности использования отработанных растворов
электрохимического синтеза бисульфата графита для получение КЭП.
Объектами исследования являлись многокомпонентные сульфатные электролиты электроосаждения
Zn состава: ZnSO4*7H2O - 310 г/л, Na2SO4*10H2O - 75 г/л, A12(SO4)3*18H2O - 30 г/л [1,3] с добавлением
различной концентрации (150 мл/л, 100 мл/л, 50 мл/л) отработанных растворов электрохимического синтеза
бисульфата графита (промывной воды). Для исследований кинетики электроосаждения Zn и КЭП на его
основе использовали электрохимические методы (гальваностатический, потенциодинамический).
Поляризация осуществлялась с использованием потенциостата P-8S. Потенциал рабочего электрода (Е, мВ)
измерялся относительно хлоридсеребряного электрода сравнения. Анодом служила цинковая пластина
размером 2x2 см. Толщина наносимого покрытия составляла 15 мкм. Процесс электроосаждения проводили
при постоянном перемешивании электролита и без перемешивания. Адгезия полученных осадков
оценивалась путем нанесения сетки царапин (ГОСТ 9.302-88). Определение защитной способности
полученных покрытий проводилось по экспресс - методике путем снятия потенциодинамических кривых в
3%-растворе NaCl при скорости развертки 4 мВ/с. Коррозионная устойчивость образца оценивалась по
величине области пассивного состояния. Коэффициент трения покрытия определяли по углу скатывания
стального образца массой 1 г.
Экспериментально установлено, что композиционное покрытие, полученное из электролитовсуспензий исследуемого состава, имело равномерную, светло-серую либо темно-серую поверхность в
зависимости от величины iк. При этом адгезия всех образцов соответствовала ГОСТ 9.302-88.
Включение в состав цинкового покрытия дисперсной фазы изменяет его физико-химические
свойства. В таблице 1 представлены результаты измерения коэффициента трения образцов. Наблюдается
незначительное уменьшение величины коэффициента трения для композиционного покрытия.
Таблица 1. Коэффициент трения цинкового и КЭП Zn-C.
Коэффициент трения
КЭП Zn-C
0,45
Цинковое покрытие
0,48
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Снятие потенциодинамических кривых в 3% растворе
позволило выявить область пассивного состояния (таблица 2).

NaCl при скорости развертки 4мВ/с.

Таблица 2. Область пассивного состояния ( Епасс) цинкового покрытия, цинкового покрытия, подвергнутого
хроматированию в растворе CrO3 – 125 г/л, H2SO4 – 10 г/л, и КЭП Zn-C.
Епасс состояния
КЭП на основе Zn
Цинковое покрытие
Zn покрытие, подвергнутое
хроматированию
828
640
657
Таким образом, проведенные исследования показали (таблица 2), что наибольшая защитная
способность наблюдается для композиционного покрытия (в 1,3 раз больше защитной способности
цинкового покрытия и 1,2 раз цинкового покрытия подвергнутые хроматированию).
Исследован процесс электроосаждения цинка и КЭП Zn-C из сульфатного электролита. Установлена
возможность получения композиционного электрохимического покрытия на основе цинка из электролита,
содержащего отработанный раствор синтеза бисульфата графита.
Список литературы:
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2. Шевченко, Т.Ю. Электроосаждение композиционных покрытий на основе цинка,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ ПОЛОС В ГЕЛИКОИДАЛЬНЫХ ВАЛКАХ
Акопян К.Э.
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, kaakopyan@yandex.ru
Геликоидальный валок [1, 2] представляет собой цилиндр с поверхностью в виде спирали
(рисунок 1).

Рис. 1. - Внешний вид рабочей поверхности и геометрические параметры геликоидального валка: D –
диаметр валка по выступам; L – длина бочки валка; m – шаг спирали; R – радиус закругления
выступа и впадины; s – высота выступа; n – число заходов винтовой спирали (здесь n=3); α – угол
наклона спирали захода к оси валка
Геометрические параметры геликоидального валка взаимосвязаны следующим образом:
и
. Предложенный инструмент характеризуется изменяющимся
диаметром валка по длине бочки, что обеспечивает неравномерную высотную деформацию по
ширине и длине полосы. Как и в предложенных ранее способах [3, 4], неравномерность высотной
деформации вызывает макросдвиги в металле при продольной прокатке. Угол наклона α зависит от
диаметра валка D, шага между выступами m, и может быть установлен в необходимом диапазоне
путем изменения количества заходов в геликоиде n.
Экспериментальные исследования проводили на стане кварто 110х300х320 ИМЕТ РАН с
диаметром рабочих валков 110 мм и длиной бочки 320 мм. Прокатку вели в валках со следующими
параметрами (рисунок 1): R = 7 мм, n = 5, m = 20 мм, s = 4 мм, α = 65 °. Прямоугольные образцы
8х60х120 мм готовили из алюминиевого сплава марки АД1 и стали Ст.3. Прокатку алюминиевых
образцов вели при комнатной температуре, стальных образцов при температуре 450 о С. Также были
проведены эксперименты по раскатке рельефных заготовок на гладкой бочке до плоского состояния.
Проведенные эксперименты показали следующие особенности деформации:
- внедрение выступов на глубину, соответствующую 7-16% по высоте заготовки, дает
коэффициент обжатия 1,004-1,042, что соответствует средней степени обжатия 0,4-4%;
- уширение в исследованном диапазоне весьма невелико или практически отсутствует;
- необходимое обжатие для раскатки рельефной в плоскую заготовку существенно зависит от
угла наклона спиралей к оси геликоидального валка;
- угол захвата геликоидальными валками плоской заготовки и плоскими валками рельефной
заготовки ниже, чем при захвате плоской заготовки плоскими валками;
- соотношение шага между выступами и толщиной полосы, а также между высотой выступа и
шага между выступами определяют величину макросдвиговой деформации;
- радиус закругления выступов и впадин, заходность не оказывает заметного влияния на
усилие прокатки.
Для оценки распределения деформации и напряжений проводили математическое
моделирование процесса продольной прокатки в геликоидальных валках в среде DEFORM–3D [5-7].
В результате расчета получили поля деформаций, интенсивности деформации, напряжений и др. На
рисунке 2 приведены выборочные результаты расчета деформации в продольном и поперечном
сечении прокатываемой заготовки.
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Металл деформируется по полосам выступов на поверхности геликоидальных валков, приводя
к неравномерности деформации по объему деформируемого тела. Величину макросдвигов
наилучшим образом отражает интенсивность деформации пропорциональная второму инварианту
тензора конечных деформаций, характеризующая наколенную деформацию в заданной
материальной точке в процессе прокатки [7], представленная на рисунок 2.

а)
б)
Рис. 2. - Поле интенсивности деформаций при прокатке заготовки 8х60х100 мм из алюминиевого
сплава АД1 в геликоидальных валках ø110 мм с глубиной внедрения 2 мм: а) в плоскости листа YZ; б)
в поперечном сечении в плоскости ZX.
Выводы
В ИМЕТ РАН предложен и разрабатывается новый способ продольной прокатки полос в
геликоидальных валках, обеспечивающий макросдвиговую деформацию в полосе. В работе получены
первые результаты, подтверждающие особенности и потенциал нового способа прокатки. Способ
позволит реализовать ряд преимуществ по сравнению с продольной прокаткой только в гладких
валках:

Эффективное разрушение литой структуры и наследственной строчечности проката

Улучшение свойств листовой продукции за счет регулирования анизотропии листа,
изменяя соотношение деформации в продольно-поперечном направлении.

Улучшение формы полосы при толстолистовой прокатке и снижение обрези.

Снижение энергосиловых параметров продольной прокатки.
Научный руководитель работы - Юсупов В.С.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ВНЕШНИХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Боголюбова Д.Н.
Россия, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
gwozdew.alexandr2013@yandex.ru
С применением комплексного подхода (оптимального планирования, математического
моделирования и разработанной базы данных) установлены зависимости изменения характеристик
прочности и пластичности алюминиевых сплавов различных систем легирования: Al – 3,8% Cu; 0,6%
Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 1) и Al – 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 2) в различных интервалах
изменения температур и параметров деформирования.
Образцы из указанных сплавов предварительно отжигали в течении одного, двух и трех часов.
Для изучения влияния длительности предварительного отжига (х1) и температуры деформации (х2) на
относительное удлинение δ и предел прочности σв по оптимальным планам проводили эксперименты
на горячее растяжение, строили математические модели и графики исследуемых свойств от
изменяемых факторов (рис.1 – 4) [1].
Al – 3,8% Cu; 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 1)

Рис. 1.

Рис. 2.
Al – 0,6% Si; 0,7% Mg; 0,2% Zn (сплав 2)

Рис. 3.
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Рис. 4.
Анализ графиков показывает, что σв сплава 1 при растяжении от времени отжига изменяется
линейно. Но наклон кривых σв = f (τ) неодинаков для разных температур деформации. При
увеличении температуры деформации σв монотонно снижается от 95 до 18 МПа. Пластичность
сплава 1 с увеличением времени отжига линейно возрастает при разных температурах растяжения.
Зависимость пластичности от температуры проходит через максимум при 400 °С для разных режимов
отжига.
Предел прочности сплава 2 ниже чем сплава 1 и от длительности предварительного отжига не
зависит (зависимости σв = f (τ) линейны и почти подобны разных температур растяжения). С
повышением температуры деформации σв сплава 2 снижается для различных отожжённых состояний.
Пластичность сплава 2 от температуры деформации при растяжении проходит через максимум при
400 °С. Зависимости δ = f (τ) имеют тоже экстремальный характер: температурные кривые
пластичности при температурах растяжения 300, 400 и 500 °С имеют минимум для времени отжига τ
= 2 часам. Различия в характере изменения кривых σв = f (τ), σв = f (t), δ = f (τ), δ = f (t) связаны
вероятно с разным химическим составом сплавов и с особенностями протекания процессов
разупрочнения при их горячей деформации [2].
Установлено, что в исследованных сплавов различных металлических систем проявляются
экстремальные эффекты изменения характеристик механических свойств: пластичности и прочности.
Работа выполнена по научной теме №1840 в сфере научной деятельности в рамках базовой
части государственного задания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ РИФЛЕНОЙ ЗАГОТОВКИ В ГЛАДКИХ
ВАЛКАХ
Карелин Р.Д.
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, romik120.93@yandex.ru
Для придания полученной после прокатки в геликоидальных валках [1, 2] рифленой заготовке
вида листового материала с гладкой поверхностью ее прокатывали в валках представленных на
рисунке 1. При прокатке в гладких валках заготовки с рифленой поверхностью исследовали
напряженно-деформированное состояние и энергосиловые параметры, а также провели оценку
пластичности материала в целом [3-5].
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Рис. 1. - Прокатка рифленой заготовки в валках с гладкой поверхностью бочки диаметром 100мм и
скоростью вращения 2рад/с.
Причем, для оценки пластичности
разрушения Кокрофта-Латама

материала в данной задаче применялся показатель

D f , значение которого возможно определить для каждого конечного

элемента деформируемого тела:


1
d i

i
0

Df  



где
1 - максимальное главное напряжение;
деформаций.
Величина ресурса пластичности
Кокрофта-Латама с критическим

DK

,

(1)

 i и i

- интенсивности напряжений и

R p определялась путем сравнения текущего показателя

:

Rp  1 

Df

при D f  D K
DK
R p  0 при D f  DK .

и

Для определения DK была произведена прокатка в гладких валках плоского образца по
следующему режиму: 10 - 6 - 3,8 - 2,6 - 1,8мм. При таком деформационном режиме возникает
необходимость ТО после прокатки до 1,8мм. В связи с чем, за критический показатель можно
принять показатель Кокрофта-Латама, рассчитанный после последнего прохода по формуле (1), и, в
результате,

DK  1,47 .

Примечательно, что сравнение ресурса пластичности



Rp

по показателю Кокрофта-Латама и

коэффициента использования запаса пластичности
по методике Колмогорова и СмирноваАляева показало хорошую сходимость результатов.
На основе конечно-элементного моделирования были проанализированы следующие случаи:
раскатка рифленой поверхности, полученной после предварительной прокатки в геликоидальных
валках с глубиной внедрения клина спирали равной 2мм, 2,5 и 3мм, до практически гладкого
состояния и для сравнения провели прокатку в гладких валках плоского образца. Но при этом, ни в
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одном из исследуемых случаев прокатки

в гладких валках

Df

(для любого отдельно взятого

элемента) не превысил DK , что говорит об отсутствии разрушений в объеме заготовки.
Было установлено, что прокатка образцов предварительно деформированных
в
геликоидальных валках по сравнению с прокаткой гладкого образца, во-первых, требует меньших
усилий; во-вторых, происходит увеличение прочностных свойств, при сохранении пластичности
материала в целом.
Благодаря использованию целенаправленной неравномерной деформации, в заготовке можно
создать зоны с повышенными прочностными свойствами при относительно небольшом снижении
пластических свойств материала в целом. Причем прокатка рифленой поверхности практически до
гладкого состояния по сравнению с прокаткой гладкого образца, во-первых, требует меньших усилий
(меньших энергозатрат), во-вторых, происходит увеличение прочностных свойств на 30 - 75 % при
сохранении пластических свойств материала в целом.
Выводы.
Благодаря использованию целенаправленной неравномерной деформации, в заготовке можно
создать зоны с повышенными прочностными свойствами при относительно небольшом снижении
пластических свойств материала в целом. Причем прокатка рифленой поверхности практически до
гладкого состояния по сравнению с прокаткой гладкого образца, во-первых, требует меньших усилий
(меньших энергозатрат), во-вторых, происходит увеличение прочностных свойств на 30 - 75 % при
сохранении пластических свойств материала в целом.
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Выражаю благодарность в помощи написания данной статьи моему научному руководителю,
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ
СВС-МАТЕРИАЛОВ
Константинов А.С.
Россия, ИСМАН РАН, slaity@mail.ru
Широкие возможности создания новых материалов открывает использование процесса
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в сочетании со сдвиговым
деформированием исходных компонентов и образующихся продуктов горения в ходе синтеза.
Механические воздействия приводят к перемешиванию зарождающейся мелкодисперсной структуры
и подавляют развитие процессов кристаллизации и рекристаллизации. Реализация метода базируется
на способности горячей массы синтезированного продукта к макроскопической деформации, поэтому
ключом к пониманию этого процесса является знание реологического поведения продуктов СВС в
высокотемпературной области.
Целью работы является разработка процесса получения материалов на основе дисилицида
молибдена в условиях сочетания процесса горения со сдвиговым деформированием продуктов
синтеза.
Проведенные эксперименты показали, что в реакторе при насыпной плотности исходных
реагентов синтез проходит не полно. Это связано, в основном, с низкой экзотермичностью реакции,
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при которой вблизи стенок реактора синтез протекает не полно или прекращается, а также с малым
контактом между частицами в объеме при насыпной плотности.

а)
б)
Рис. 1. Гранулометрический состав синтезированного порошка: а- без механических воздействий;
б – с приложением механических воздействий.
После СВС без механических воздействий синтезированный материал представляет спеченный
прочный брикет, по всей поверхности которого наблюдается окисная пленка. Механические
воздействия, приложенные к материалу после прохождения волны горения в режиме СВС, приводят
к измельчению брикета, увеличению до 69% масс. частиц размерами менее 1000 мкм, из которых
56% - частицы размерами менее 500 мкм (рис.1).
Показано, что механические воздействия, приложенные к материалу после прохождения волны
горения в режиме СВС, приводят к разрушению синтезированного брикета. Установлено, что тип
ротора влияет на гранулометрический и фазовый состав синтезированного порошка. Ротор- фреза
увеличивает интенсивность механических воздействий, что приводит к разрушению
агломерированных частиц до более мелкой фракции, а также приводит к более полному
фазообразованию в продуктах синтеза.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору А.М. Столину.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ДЕФОРМАЦИИ НА АНИЗОТРОПИЮ ЛИСТОВ МОЛИБДЕНОВОГО
СПЛАВА ЦМ-2А
Симанов А.В.
Россия, ФГУП ВНИИА совместно с ИМЕТ РАН, eagle-sa@mail.ru
Основной операцией обработки листов молибденового сплава ЦМ-2А является штамповка для
получения готовых изделий. В процессе штамповки листов возникают проблемы, связанные с
образованием трещин и расслоений в обрабатываемом материале. Причины образования указанных
дефектов связаны прежде всего с видом структуры и текстуры, формирующихся в процессе прокатки
и термообработки листов, и определяющих уровень анизотропии получаемого материала.
Анизотропия является одним из основных параметров, определяющих штампуемость листовых
полуфабрикатов.
Вид образующихся при прокатке структуры и текстуры материала, и, следовательно, уровень
анизотропии листов, существенно зависит от термомеханических характеристик процесса обработки,
которые определяют распределение деформаций, скоростей и напряжений в зоне обжатий [1].
В процессе работы исследованы зависимость текстуры от параметров прокатки, механические
характеристики листов сплава ЦМ-2А, а также исследовано формирование структуры и текстуры при
прокатке листов различной толщины, включенных в технологический цикл получения тонких листов
и влияние текстуры на коэффициент анизотропии в зависимости от условий деформации –
температуры, степени деформации, диаметра рабочих валков.
Как установлено ранее [2] наличие большого количества компоненты {001}<uvw> в
деформированном ЦМ-2А является желательным – снижается анизотропия механических свойств.
При этом, как установлено в настоящей работе, максимальное количество этой компоненты
получается при прокатке вблизи температуры рекристаллизации, при снижении температуры
прокатки количество компоненты {001}<uvw> уменьшается, а неблагоприятной компоненты
{111}<uvw> увеличивается.
На основании анализа полученных результатов разработаны рекомендации по
совершенствованию термомеханических характеристик процесса деформации, направленные на
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уменьшение объемной доли неблагоприятных ориентировок, и, соответственно, плоскостной
анизотропии получаемого материала.
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МИКРОСТРУКТУРА, ТЕКСТУРА, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА СПЛАВА Cu-Hf,
ДЕФОРМИРОВАННОГО КРУЧЕНИЕМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Страумал П.Б.
Россия, ИМЕТ РАН, straumal.peter@yandex.ru
В данной работе была исследована эволюция микроструктуры, текстуры и фазового состава
интенсивно пластически деформированного (ИПД) сплава Cu-0,9%Hf в зависимости от степени
деформации. Для оценки влияния исходного фазового состава на структуру и свойства сплава после
ИПД, образцы перед деформацией подвергали отжигу при температурах 500 и 900ºС с последующим
охлаждением в воду. Время выдержки при указанных температурах составляло более 1000 часов, что
обеспечивало формирование равновесного состояния. Отжиг при температуре 500ºС проводили с
целью получения двухфазного состояния (частицы Cu5Hf, распределенные в практически чистой
медной матрице), а при 900ºC - для формирования пересыщенного твердого раствора на основе меди.
Деформация проводилась путем кручения под высоким давлением (КВД). Диски диаметром
10 мм и толщиной 0,6 мм, подвергались обработке при комнатной температуре под
квазигидростатическим давлением в 5 ГПа на 0,5; 1, 3, 5 и 15 оборотов (что соответствует сдвиговой
деформации 26, 52, 157, 262, 785).
При помощи дифракции обратно рассеянных электронов и рентгеновского текстурного и
фазового анализа исследовалась микроструктура, текстура и фазовый состав образцов. Измерения
проводились на середине радиуса каждого диска. Результаты показывают, что после 5 оборотов
достигается гомогенная ультрамелкозернистая структура со средним размером зерна ~150 нм для
отжига при 500ºC и ~170 нм для отжига при 900ºC с преимущественно высокоугловыми границами
(~ 80%). Текстура состоит из компонент, типичных для ГЦК металлов, подвергнутых простой
сдвиговой деформации: A1, C, A, B. Также наблюдается новая компонента {1-14}<110>. Для всех
количеств оборотов эта компонента имеет максимальную интенсивность. С увеличением степени
деформации происходит постепенное изменение текстуры вплоть до 5 оборотов, в дальнейшем
интенсивности всех компонент остаются практически одинаковыми. При этом интенсивность новой
компоненты {1-14}<110> в обоих сплавах, предварительно отожженных как при Т=500˚С, так и при
Т=900˚С, стремится к одинаковому значению.
Электронная сканирующая микроскопия показала наличие большого количества частиц Cu5Hf
в образце, отожженном при 500ºC и отсутствие частиц в образце, отожженном при 900ºC.
Измерения микротвердости образцов сплава после КВД показали, что микротвердость
выходит на максимальный уровень 1950 МПа уже после 0,5 оборотов как для сплава, отожженного
при Т=900˚С, так и сплава, отожженного при Т=500˚С и остается неизменной вплоть до 15 оборотов
для обоих режимов предварительной обработки.
Электропроводность сплава, предварительно отожженного при Т=900˚С повышается с 57,6 до
65,3 % IACS (IACS - проводимость чистой отожженной меди) с увеличением степени деформации.
Это говорит о том, что во время КВД происходит распад твердого раствора, образовавшегося во
время отжига. У сплава, предварительно отожженного при Т=500˚С электропроводность, наоборот,
понижается с 93,1 до 54,8 % IACS, что свидетельствует об образовании пересыщенного твердого
раствора во время КВД путем растворения избыточных частиц, выделившихся во время
предварительного отжига. Таким образом электропроводность также стремится к подобным
значениям.
Результаты рентгенофазового анализа показывают сдвиг фазового состава образцов после
деформации. В целом фазовый состав образцов, отожженных как при 500ºC, так и при 900ºC,
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стремится к составу, соответствующему «эффективной температуре». С увеличением количества
оборотов возрастает степень приближения фазового состава к эквифинальному, соответствующему
«эффективной температуре».
Таким образом КВД сплава Cu-0,9%Hf приводит к эквифинальному состоянию,
характеризующемуся определенным фазовым составом, текстурой и электропроводностью.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 15-08-09325-а и 13-08-00102-а)
и Министерства образования и науки РФ (проект №14.A12.31.0001). Автор выражает благодарность
научному руководителю д.т.н. Добаткину С.В., а также научному сотруднику лаб. №18 ИМЕТ РАН
Шаньгиной Д.В. и студентке НИТУ «МИСиС» Косяковой К.А.
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ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С НАНОРАЗМЕНОЙ СТРУКТУРОЙ
МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ
Чижиков А.П.
Россия, ИСМАН, chij@ism.ac.ru
Малоисследованной, но перспективной задачей представляется получение плотных изделий из
композитной керамики с наноразмерными элементами структуры методом СВС-экструзии. Этот
метод полезным образом использует сочетание процесса горения с высокотемпературным
деформированием продуктов горения, что вносит ряд совершенно новых особенностей в процесс
структурообразования материалов.
Задача СВС-экструзии как технологического процесса - уплотнить и придать синтезированным
продуктам горения определенную форму путем экструдирования их через формующую матрицу.
Диапазон переработки материала достаточно широк: от температуры горения (2000-3500ºC) до
температуры кристаллизации материала. При этом условия проведения процесса необычны: высокие
температуры и чрезвычайно большие скорости нагрева (до 2*104град/с), кратковременность процесса
формования изделия (1-10 с). Так еж образец быстро остывает из-за интенсивных теплопотерь за
время порядка 10-100 с. Все это обуславливает принципиальные различия в механизмах и кинетики
структурообразования.
В настоящей работе проведено экспериментальное исследование влияния технологических и
конструктивных параметров процесса СВС-экструзии, таких как давление плунжера пресса Р,
скорость плунжера пресса Uп, времени задержки tз (время от начала инициирования химической
реакции до начала подачи давления) на качество получаемых длинномерных стержней и
воспроизводимость самого процесса. Полученные стержни содержат износостойкую составляющую
(TiC, TiB2) и оксидную эвтектику (Al2O3-ZrO2). Установлено, что полученные композиционные
керамические материалы имеют наноразмерную структуру, равномерное распределением фаз по
объему образца, низкую пористость (не более 5%) и высокую микротвердость (до 2100 кГ/мм2).
Работа выполняется в Лаборатории пластического деформирования, научный руководитель
к.т.н. Бажин П.М.
Работа выполняется по проекту ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", Соглашение
№ 14.ВВВ.21.0014 от 17.06.2014г., уникальный идентификатор прикладных научных исследований
(проекта) RFMEFI57614X0014.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ И
ПОСЛЕДУЮЩЕГО СТАРЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ И
ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ БРОНЗ
Шаньгина Д.В.
Россия, ИМЕТ РАН, shanginadaria@mail.ru
Повышение прочности в низколегированных дисперсионно-твердеющих медных сплавах
интересно с точки зрения их перспективности для применения в электротехнической
промышленности. Достигнуть высоких механических свойств в металлах и сплавах позволяет
интенсивная пластическая деформация (ИПД), приводящая к формированию ультрамелкозернистой
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(УМЗ) структуры, которая обеспечивает повышенные прочностные свойства, изностостойкость и
усталостную долговечность. Однако, высокая плотность дефектов решетки (дислокации, границы
зерен) отрицательно сказывается на других функциональных свойствах, таких как пластичность и
электропроводность. Было показано, что применение методов ИПД в сочетании с последующей
термической обработкой могут привести к созданию материала, обладающего высокой прочностью и
хорошей электропроводностью [1-3]. Данная работа посвящена определению режимов старения
после равноканального углового прессования (РКУП) для получения высокопрочных бронз,
легированных Cr и Hf с хорошей электрической проводимостью.
В работе были исследованы сплавы Cu-0,7%Cr, Cu-0,9%Hf и Cu-0,7%Cr-0,9%Hf. Перед
деформацией заготовки подвергали закалке в воду с температуры 1000 °С для сплава Cu-0,7%Cr и с
температуры 900 °С для сплавов Cu-0,9%Hf и Cu–0,7%Cr–0,9%Hf. РКУП образцов диаметром 10 мм
и длиной 60 мм проводили по маршруту Вс c N=6 проходами. Деформацию осуществляли при
комнатной температуре и угле пересечения каналов 90о. Для сплавов после РКУП были построены
изотермические кривые для определения оптимальных режимов старения. Для сплава Cu−0,7%Cr –
выдержки проводились при температурах 350 °С, 400 °С, 450 °С, для сплавов, содержащих гафний –
350 °С, 400 °С, 450 °С и 500 ºС.
РКУП по сравнению с закаленным состоянием приводит к повышению микротвердости с 0,8;
0,8 и 1,2 ГПа до 1,5; 1,7 и 1,9 ГПа в сплавах Cu-0,7%Cr, Cu-0,9%Hf и Cu-0,7%Cr-0,9%Hf,
соответственно. В сплаве Cu−0,7%Cr в процессе старения выделяются частицы твердого раствора на
основе хрома (далее Cr). Величина упрочнения от старения в этом сплаве после РКУП практически
равна для всех температур старения и составляет около 0,2 ГПа. Однако, в случае старения при
температуре 450 °С максимальная микротвердость достигается уже после получасовой выдержки в
печи, при температуре 400 °С время достижения максимума увеличивается до 3,5 часов. При
температуре 350 °С максимальное упрочнение от старения достигается только после 14 часов
выдержки. Наилучшее сочетание микротвердости и электропроводности было получено в этом
сплаве после старения при температуре 450 ºС в течение 1 часа.
В сплаве Cu-0,9%Hf старение сопровождается выделением из твердого раствора частиц Cu5Hf.
После РКУП 14-ти часовая выдержка при температуре 350 ºС позволяет достигнуть значения
микротвердости 2,1 ГПа, в то время, как старение при температуре 500 ºС (2 часа) повышает
прочность до 1,9 ГПа. Однако, при этом уровень электропроводности с увеличением температуры
старения возрастает, достигая значения 90%IACS. Следует также отметить, что эффект упрочнения
частицами Cu5Hf составляет 0,3-0,4 ГПа в зависимости от температурно-временного режима, что
превышает эффект упрочнения от дисперсионного твердения с выделением частиц Cr, полученный в
хромовой бронзе.
Упрочнение в ходе старения в сплаве Cu−0,7%Cr–0,9%Hf максимально среди всех
рассмотренных бронз. Дисперсионное твердение с выделением частиц Cu5Hf и Cr приводит к
увеличению микротвердости на 0,5 – 0,7 ГПа. После 10 часов старения при температуре 350 ºС,
микротвердость возрастает до 2,5 ГПа, а после 2,5 часов выдержки при 500 ºС – до 2,3 ГПа. Однако,
даже при длительном старении при температуре 350 ºС уровень электропроводности составляет
порядка 50 %IACS. Старение при температуре 500 ºС позволяет увеличить это значение до 76
%IACS.
Механические свойства сплавов при растяжении приведены в таблице 1. В сплаве Cu−0,7%Cr
РКУП и старение при 450 ºС в течение 1 часа приводит к увеличению пределов текучести и
прочности в 4,8 и 2,5 раз, соответственно. Относительное удлинение при этом остается на достаточно
высоком уровне (20%). В двойной гафниевой бронзе старение после закалки не приводит к
увеличению прочностных свойств, что возможно связано с конфигурацией выделяющихся частиц
Cu5Hf [4].
РКУП приводит к значительному увеличению прочностных свойств, а последующее старение
при 450 ºС дополнительно повышает пределы прочности и текучести на 12 % при том же уровне
относительного удлинения. Выбранный режим старения, позволяющий достигнуть одновременно
высокой прочности и электропроводности (500 ºС, 2 часа) не приводит к заметному увеличению
прочностных свойств, однако повышает относительное удлинение. Аналогичное поведение
наблюдалось в случае сплава Cu−0,7%Cr–0,9%Hf, в котором максимальный предел прочности (в 2,7
раз больше, чем после закалки) был получен после РКУП и старения при 450 ºС (1 час), однако
электропроводность при этом составляет лишь 32%IACS, что возможно свидетельствует о
существовании зонной стадии при старении данной бронзы. Выбранный режим старения (500 ºС, 2,5
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часа) после РКУП приводит к упрочнению в 2,3 раза, но позволяет увеличить относительное
удлинение и электропроводность по сравнению с исходным состоянием.
Таблица 1 – Механические свойства исследуемых сплавов
Сплав
Обработка
σ0,2, МПа
σв, МПа
δ, %

Cu-0,7%Cr

Закалка
Закалка + 450 ºС (3,5 ч)
РКУП
РКУП + 450 ºС (1 ч)

89
152
382
424

187
277
426
462

53
31
14
20

Cu-0,9%Hf

Закалка
Закалка + 450 ºС (3,5 ч)
РКУП
РКУП + 450 ºС (1 ч)
РКУП + 500 ºС (2 ч)

75
75
486
538
441

269
263
491
550
490

58
62
16,8
17
19,5

Cu-0,7%Cr0,9%Hf

Закалка
Закалка + 450 ºС (3,5 ч)
РКУП
РКУП + 450 ºС (1 ч)
РКУП + 500 ºС (2,5 ч)

54
371
550
563

252
466
562
677
582

52
23
13
11
17
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИМИ НАНОКОМПОЗИТАМИ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН
Бирюкова М.И.
Россия. ИМЕТ РАН, marino4cka.b@yandex.ru
Работа направлена на получение полипропиленовых волокон, модифицированных
металлсодержащими частицами. Модифицирование синтетических волокон является наиболее
эффективным способом улучшения их качественных характеристик и придания новых
эксплуатационных свойств, а именно: повышенная прочность, электропроводность, способность
подавлять жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Выбор в качестве объекта исследования
полипропиленовых нитей и волокон связан с их широким использованием в промышленности, быту
и медицине. Применение наноразмерных частиц оксидов металлов в качестве модификаторов
обосновано рядом их уникальных свойств, в частности, биоцидностью. В результате работы были
получены наномодифицированные комплексные нити с использованием в качестве наполнителей
малых количеств наноразмерных частиц переходных металлов (железо, марганец, никель),
иммобилизованных в матрице полиэтилена высокого давления в процессе синтеза. Для оценки
биологической активности полученных материалов будет изучена их устойчивость к ассоциации
микробных культур Candida Ablicans, грамотрицательных бактерий Escherihia Coli и
грамположительных бактерий Staphylococcus Aureus.
Получение модифицированных полипропиленовых комплексных нитей осуществляли с
использованием уникального комплекса лабораторных стендов, позволяющих имитировать условия
производственного процесса формования нитей из расплава и их ориентационного вытягивания.
Такой подход позволит избежать проблем при перенесении результатов лабораторных исследований
в реальное производство. Для модифицирования полипропиленовых нитей по оригинальным
методикам, разработанным ранее исполнителями проекта, были получены порошкообразные
композиционные материалы, представляющие собой железо-, марганец-, никельсодержащие нано- и
микроразмерные частицы, иммобилизованные в полиэтилене высокого давления в процессе их
получения (композиционные материалы типа «класпол»). Модифицирование полипропиленовых
нитей проводилось на установке, имитирующей производственный процесс получения
полипропиленовых нитей из расплава. Она состоит из двух лабораторных стендов: стенда для
формования (СФПВ-1) и стенда для ориентационного вытягивания (ОСВ-1) синтетических волокон.
Были получены комплексные текстильные нити диаметром 30–40 мкм, состоящие из 24
элементарных нитей плотностью 0.91 г/см3.
Для формования нитей использовали изотактический полипропилен марки «Бален» 01250 с
индексом расплава 25 г / 10 мин. Для оценки влияния на свойства полипропиленовой нити добавок
полиэтилена использовали полиэтилен высокого давления марки 10803-020 с индексом расплава 2 г /
10 мин. Металлсодержащие композиционные наполнители, используемые в работе, получают с
помощью термораспада ацетатов Fe(III), Mn(II), Ni(II), организованного таким образом, что каждая
отдельная капля раствора солей-прекурсоров попадала в расплав полиэтилена высокого давления в
минеральном масле, где осуществлялось образование наночастиц и их стабилизация полимером.
Следует отметить, что после ориентационного вытягивания нити, которое приводит к многократному
уменьшению поперечного размера кристаллитных образований, равномерность распределения
металлсодержащих наночастиц по диаметру нити дополнительно возрастает.По-видимому,
металлсодержащие частицы находятся не только во внутренних областях нитей, но и на поверхности.
Полипропиленовые нити широко используют для изготовления ковровых покрытий,
мебельной и автомобильной обивки и т.д. Очень важно, чтобы эти волокнистые изделия,
эксплуатируемые в общественных помещениях и транспорте, не являлись источником
распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кожных. Полученные нами волокна с
биоцидными свойствами могут быть использованы в текстильной промышленности для изготовления
изделий санитарно-гигиенического назначения, а именно: одежда, постельное и столовое белье для
использования в медицинских учреждениях, детских садах, школах, общественном транспорте, а
также для личного использования в домашних целях.
Работа выполнена при поддержке грантов № 13-03-12065_офи-м, № 13-03-12168_офи-м и, №
14-08-31435 мол_а. Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н. Юркову Г.Ю.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Бойков А.А.
Россия, НИТУ «МИСиС», boykovandrew@gmail.com
Композиционные материлы на полимерной основе обладают высокой устойчивостью к
химическим и механическим воздействиям, определяемыми типом наполнителя. Использование
нанопорошков тяжелых металлов, таких как нанопорошок вольфрама, в качестве наполнителя и
дисперсного упрочнителя позволяет предать композиту рентгенозащитные и высокие механические
свойства, поэтому подобные материалы активно исследуются.
Максимальными радиационно-защитные свойства наблюдаются у композитов с предельным
наполнением, однако большое количество наполнителя отрицательно сказывается на механических
свойствах композиционного материала за счет ослабления полимерных связей. Таким образом
различное количество наполнителя обеспечивает различный баланс степени защиты и механических
свойств.
Еще одним немаловажным фактором для обеспечения высоких механических свойств является
способ введения наполнителя в полимерную матрицу. Для композитов, которые получались путем
обычного смешения, наблюдались низкие показатели прочности на разрыв по сравнению с исходным
полимерным материалом, как видно на рисунке 1а в материале преобладает хрупкий излом. При
механохимическом синтезе были получены образцы с высокими механическими свойствами, как
видно на рисунке 1б в материале преобладает пластическая деформация.

б)
а)
Рис. 1. а) излом материала после испытаний на растяжение полученного путем смешения в
мельнице IKA 20; б) излом материала после испытаний на растяжение полученного путем
механохимического синтеза в планетарной шаровой мельнице Fritsch Pulverisette 5.
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса россии на 2014—2020
годы», ГК 14.575.21.0041 от 27.06.2014. Соавторы работы Чердынцев В.В., Гульбин В.Н.
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КАТАЛИЗАТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ ТЕТРАПИРРОЛЬНЫХ МАКРОГЕТЕРОЦИКЛОВ
ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ
Вашурин А. С.
Россия, Ивановский государственный химико-технологический университет, asvashurin@mail.ru
Развитие современной химической технологии предполагает использование катализаторов
различных типов. Комплексы переходных металлов с замещенными фталоцианинами проявляют
уникальные каталитические свойства в окислительно-восстановительных процессах. Например,
тетрасульфокислоты кобальта и железа применяются в Мерокс процессе при очистке нефти и
попутного газа. Реализация данного процесса осуществляется с использованием водно-щелочных
растворов катализатора. За счет особенностей ассоциативного поведения металлокомплексов
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водорастворимых фталоцианинов в водно-щелочных средах наблюдается некоторая дезактивация
катализатора, что приводит к ухудшению селективности и качества очистки.
Решение проблемы мономеризации макроцикла в жидкофазной системе, а, следовательно, и
задачи повышения его каталитической активности можно добиться путем иммобилизации на
матрицу-носитель. Перспективными с нашей точки зрения являются матрицы из неорганических
оксидов (титана, кремния, циркония), которые обладают высокой термохимической стабильностью,
инертностью к агрессивным средам, кроме этого может быть решена задача повышения удельной
поверхности катализатора, за счет сочетания каталитического эффекта матрицы и активной
фталоцианиновой компоненты.
В настоящей работе получены наноразмерные гибридные материалы, путем иммобилизации
водорастворимых металлокомплексов тетрапиррольных макрогетероциклов в матрице диоксида
кремния. Проведены исследования их темновой каталитической активности в реакции мягкого
окисления N,N-диэтилдитиокарбамата натрия и фотокаталитической активности в реакции окисления
родамина 6G.

Рис.1. Схема иммобилизации сульфированных производных фталоцианина
на матрицу диоксида кремния.
Все полученные образцы проявляют каталитическую активность. С увеличением размера
периферического заместителя увеличивается степень закрепления фталоцианина на диоксиде
кремния, что вероятнее всего обусловлено поверхностной пришивкой макроцикла за счет
ковалентных связей. Наивысшая каталитическая активность в реакции окисления N,Nдиэтилдитиокарбамата
натрия
обнаружена
для
гибридного
материала,
содержащего
тетрасульфозамещенный фталоцианин кобальта. Для октасульфопроизводного активность ниже в
пять раз. Введение хлора на периферию фталоцианина способствует снижению каталитической
активности вследствие компенсации электронной плотности на центральном катионе металла в
макроцикле. В качестве фотокатализатора окисления родамина 6G использован гибридный материал
кремнезем – Fe-порфирин (гемин). Установлено, что при использовании в качестве фотокатализатора
гибридного материала, деструкция родамина 6G протекает в два раза эффективнее по сравнению с
неиммобилизованным макроциклом. Вероятно, большая фотокаталитическая активность материала
обусловлена более эффективным накоплением энергии фотовозбуждения, за счет расширения
диапазона фотоактивации от УФ (кремнеземная матрица) до видимой области (иммобилизованный
железопорфирин).
Выражаю благодарность научному консультанту – д.х.н., профессору Голубчикову О. А.
Работа выполнена в рамках государственного задания министерства образования и науки РФ.
Исследования каталитической активности материалов выполнены при финансовой поддержке гранта
Президента РФ (МК-2776.2015.3).
***************************************************************************************
СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГАЗОНАПОЛНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Григорьева Е. А.
Россия, ФГБУН «Институт Биохимической Физики им. Н. М. Эмануэля» РАН,
raraavis171009@rambler.ru
В последние годы наблюдается быстрый рост количества бытовых отходов. Основную массу их
составляют полимерные материалы. Полимеры вытесняют такие традиционно используемые
материалы, как металлы, стекло, керамику, ткани, древесину. Полимеры, особенно полиолефины,
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обладают высокой устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды. Поэтому сроки их
разложения после эксплуатации составляют десятки и сотни лет.
Как правило, на полимерные отходы в условиях окружающей среды действует одновременно
несколько факторов. К ним относятся: микроорганизмы, солнечные лучи и температура. Грибы
способны продуцировать ферменты, и поэтому могут использовать в качестве источников питания
очень многие субстраты. Рост грибов обычно сопровождается появлением плёнки конденсированной
влаги и на поверхности материалов возникают жидкие агрессивные среды биологического
происхождения, в состав которых входят химически активные метаболиты микроорганизмов. Эти
среды приводят к набуханию материалов с последующей деструкцией. Под влиянием солнечных
лучей и перепадов температур материалы становятся хрупкими.
Для ускорения разложения полимерного материала в условиях окружающей среды важно
создать материал малой плотности, способный к водопоглощению и обладающий пониженными
механическими свойствами.
В качестве объекта исследования был выбран полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), как
полимер наиболее распространённый в производстве упаковочных материалов. Для получения
пористого материала в расплав ПЭНП вводился газообразующий агент – гидроцерол, - соединение на
основе диазокарбонамида, в количестве от 1% до 15% от общей массы навески.
У полученных образцов была измерена плотность методом гидростатического взвешивания.
Результаты показывают, что при увеличении концентрации гидроцерола в составе исходных веществ
с 1% до 5% плотность материалов понижается от 0,92 г/см3 у полиэтилена до 0,48 г/см3,
увеличивается пористость. При дальнейшем увеличении доли гидроцерола до 15% плотность
перестаёт понижаться.
Исследование методом оптической микроскопии показало, что при наполнении газом в
полимерном материале образуются закрытые поры. Внутри материала с добавлением гидроцерола от
1 до 5% поры отделены друг от друга тонкими перегородками. При повышенном содержании
гидроцерола в исходной навеске в материале поры сообщаются, взаимопроникают друг в друга. У
образцов было измерено водопоглощение. Наиболее высокое водопоглощение (200%) показал
образец с содержанием гидроцерола в массе исходных веществ 15%. Поэтому испытания
проводились с образцами композиций с содержанием гидроцерола 5 и 15%.
Известны разные способы придания синтетическим полимерам способности к разложению. Для
придания свойства биоразлагаемости в газонаполненные образы вводились добавки –
мелкодисперсные наполнители – крахмал и древесная мука, которые обладают биоразлагаемыми
свойствами. Содержание добавки составляло 15% масс.
При исследовании полученных композиционных материалов методом оптической микроскопии
обнаружено изменение рельефа поверхности при внесении добавки природных веществ. На
поверхности обнаруживаются единичные частицы и их скопления. Можно считать, что при
воздействии на поверхность такого материала влаги он будет поглощать её, набухать.
Образцы газонаполненного полиэтилена и композиционных материалов с природными
добавками подвергались испытанию на разрыв. Была определена их прочность. У газонаполненных
образов было отмечено небольшое снижение прочности по сравнению с образом монолитного
полиэтилена (10  0,5 МПа). У композиционных материалов значение прочности находится в
диапазоне 7,5 – 9 МПа. Относительное разрывное удлинение газонаполненных образов находится на
уровне 65%, что несколько ниже величины, полученной для исходного полиэтилена – 73,7%. У
композиционных материалов значение относительного разрывного удлинения заметно меньше и
находится в диапазоне от 10 до 41,5%.
Результаты проведённых испытаний и наблюдений показывают, что в структуре полиэтилена
поры в совокупности с мелкими частицами наполнителя создают оптимальные условия для
ускорения разложения материала под воздействием влаги и микроорганизмов окружающей среды.
Выражение благодарности
Выражаю благодарность в проведении исследования сотрудникам ФГБУН «Институт
Биохимической Физики им. Н. М. Эмануэля» РАН д. х. н. проф., Попову А. А., к. т. н. Ольхову, А.
А., к. х. н. Хватову А. В., к. х. н. Колесниковой Н. Н.
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МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО КОМПОЗИТА ПРИ
ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ
Дудкевич И.А.
РФ; Научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры «Луч»,
inndm2012@yandex.ru
Учет возросших требований к качеству высокочастотного электромагнитного каротажа в
области геофизических исследований скважин объясняет активное использование волокнистых
композиционных материалов
на основе высокопрочных волокон и полимерной матрицы.
Применение цилиндрических оболочечных конструкций из
таких материалов
определяет
необходимость отработки расчетных схем, позволяющих определять основные
параметры
напряженно–деформированного состояния конструкций в условиях эксплуатации. Стеклопластики
остаются важнейшими конструкционными композиционными материалами. Укладка непрерывных
волокон в направлении действия силы позволяет полностью реализовать повышенные механические
показатели. Но механическое поведение материала недостаточно характеризовать лишь показателем
прочности вдоль направления армирования. Реальный композит представляет собой систему
спрессованных пластин или многослойное намоточное изделие.
С увеличением цикла нагружения в процессе эксплуатации изделия, дефекты, типа расслоения,
увеличиваются из-за преимущественной диффузии внешней среды внутрь стеклопластикового
композита. Это приводит к снижению прочностных свойств, и как следствие, потере несущей
способности изделия и выходу геофизической аппаратуры из рабочего цикла. Поэтому, предметной
областью исследования является изучения прочностных характеристик стеклопластика при
межслойном сдвиге при испытаниях на поперечный изгиб.
Предел прочности при сдвиге определяется в испытаниях на изгиб коротких балок
прямоугольного сечения сосредоточенной силой, приложенной в середине пролета. При этих
испытаниях для получения достоверных данных важен выбор таких размеров испытываемых балок,
при которых осуществлялось бы разрушение вследствие сдвига. Результаты экспериментов
показывают, что разрушение от касательных напряжений происходит при испытаниях на изгиб балок
4–6. Вид разрушения при испытаниях обычно
с отношением длины пролета балки к высоте l/h
определяется визуально.
В качестве объектов испытаний были выбраны фрагменты корпусов изделий, представляющие
собой стеклопластиковые трубы, изготовленные по типовой технологии. Продольные и поперечные
образцы отличались предысторией силового нагружения: первая партия – разрушение изделия в
эксплуатации, вторая партия – аналогична образцам первой партии, с эксплуатационной наработкой,
разрушение, которой произошло при имитации в лаборатории испытаний.
В процессе испытаний путем визуального контроля фиксировалась нагрузка (практически
совпадающая с величиной, максимальной при испытаниях), при которой начиналось разрушение
образца сдвигом. Очевидно, что значения напряжения для образцов второй партии будут выше, чем
для образцов первой партии из-за отсутствия локальных разрушений, присутствующих при полной
потере несущей способности материала. Результаты испытаний показывают, что среднее
арифметическое значение касательного напряжения для поперечных образцов в два раза выше
значения касательного напряжения для продольных образцов.
Таким образом, разрушение изделия в эксплуатации и последующий анализ объясняет наличие
и распределение окружных и продольных растрескиваний и расслаивание структуры, а также
наличие трещин под углом 45° от внутренней поверхности, возникающих в локальных местах
поперечных образцов.

Рис. 1. Схема нагружения кольца единичной толщины (h=1) при двукратном соотношении радиусов
b и a.
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Для доказательства наличия максимальных окружных напряжений на внутренней поверхности
образцов был опробован метод сжатия кольца в одном диаметральном направлении. Схема
нагружения показана на рис.1. Наибольшие окружные напряжения  появляются в сечениях mn (
= 90) и m1n1 ( = 0). Их значения указаны в таблице 1.
Таблица 1 – Аналитическое решение задачи сжатия кольца единичной толщины в диаметральном
направлении
Расстояние от оси кольца и значения /[2P/(b)]
Сечение
b
0,9b
0,8b
0,7b
0,6b
0,5b
mn

2,940

1,477

0,113

2,012

4,610

8,942

m1n1

3,788

2,185

0,594

1,240

4,002

10,147

Нас интересует сечение m1n1. Наличие окружных сжимающих напряжений в сечении m1n1
(рис.2) в направлении действия нагрузки подтверждает то, что первоначально было разрушение
внутренней части образца (разрушение волокон по сдвиговому механизму). Таким образом,
наибольшие напряжения возникают на внутренней поверхности кольца.

/[2P/(b)]

Рис. 2. Распределение напряжений во взаимно перпендикулярных сечениях кольца
единичной толщины с двукратным соотношением наружного и внутреннего радиусов
(расстояние от оси кольца r — в долях b): 1 — в сечении mn, 2 — в сечении m1n1 [4].
В процессе термического процесса полимеризации композиционного материала, в результате
наличия разницы температуры во внутренних и наружных слоях, возможно появление зон с
различной степенью отверждения полимерного связующего. Данные области являются местами с
низкой адгезионной связью волокна – матрицы, что в процессе эксплуатации отражается на
локальном разрушении композиционного материала. В результате, внутренние слои являются
самыми «удаленными» от агрессивного влияния кислот, щелочей и других факторов. Практически
подтверждено, что разрушение всего материала начинается с потери несущей способности именно
внутренних слоев, а именно, наличие трещины, распространяющейся от внутренней поверхности к
внешней под определенным углом.
**********************************************************************************
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МОДИФИКАЦИЯ ЭПОКСИДИАНОВЫХ ОЛИГОМЕРОВ КОМПЛЕКСАМИ СОЛЕЙ
МЕТАЛЛОВ I-VIII ГРУПП С ТРИАЛКИЛ(АРИЛ)ФОСФАТНЫМИ ЛИГАНДАМИ
Зиновьева Е.Г.
Россия, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,
zinelgen@mail.ru
Как известно, особое место среди полимерных материалов занимают эпоксидные, благодаря
своим свойствам и возможности получения изделий широкого спектра назначения [1-11]. Поскольку
ежегодно требования к качеству полимерных изделий ужесточаются, то исследования, направленные
на получение эпоксиполимеров с повышенными эксплуатационными характеристиками весьма
актуальны. В данной работе нами проведена модификация эпоксидианового олигомера марки ЭД-20
ранее синтезированными комплексными соединениями солей металлов I-VIII групп с
триалкил(арил)фосфатными лигандами [12-14]. Предлагаемые лиофильные комплексы, легко
совмещаются с эпоксидиановым олигомером, придавая ему соответствующую окраску. Установлено,
что модификаторы способны проявлять свойства латентных отвердителей, сохраняя неограниченную
жизнеспособность при комнатной температуре. Полимерные композиции готовили следующим
образом: на 100 масс.ч. эпоксидианового олигомера ЭД-20 брали от 5 до 30 масс.ч. комплекса,
тщательно перемешивали, далее проводили отверждения по заранее определенному режиму. Для
отвержденных эпоксидных композиций определяли: физико-механические свойства, такие как
ударную вязкость Шарпи А по ГОСТ 19109-73 на маятниковом копре БКМ-5, прочность при разрыве
по ГОСТ 11262-80 на разрывной машине Р-0,5, прочность при сжатии по ГОСТ 11262-80 на
разрывной машине УММ-5; физико-химические свойства и огнестойкость методом «огневой трубы».
По результатам проведенных исследований нами было установлено, что комплексные
соединения солей металлов I-VIII групп с триалкил(арил)фосфатными лигандами являются
перспективными мультифункциональми модификаторами для эпоксидиановых олигомеров,
выполняющими одновременно роль отвердителей, антипиренов и пластификаторов; выявлено
влияние природы и количества модифицирующих соединений на основные эксплуатационные
свойства эпоксиполимеров.
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МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕ
КАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В СИНТЕЗЕ ФИШЕРА-ТРОПША
Иванцов М.И.
Россия, МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН,
ivantsov@ips.ac.ru
В настоящее время по всему миру активно разрабатываются и реализуются в промышленности
GTL – технологии (Gas-to-liquid) и наиболее перспективным процессом является получение широкой
фракции жидких углеводородов из синтез-газа по методу Фишера-Тропша. Таким образом,
разработка высокоэффективного катализатора для осуществления данного процесса является весьма
актуальной задачей.
В данной работе изучены композиционные материалы на основе различных полимерных
матриц (полиакрилонитрил (ПАН), полидифениламин (ПДФА), поливиниловый спирта (ПВС)) и
солей кобальта, синтезированные методом ИК-пиролиза. Показано, что в процессе синтеза контакта
происходит образование системы, состоящей из металлических частиц Со, иммобилизованных в
пиролизованную полимерную матрицу. Размер частиц активной фазы катализатора, согласно данным
ПЭМ, составляет 3-15 нм. При этом методом ИК-Фурье спектроскопии установлено образование
участков полисопряжения в цепи макромолекулы, которые взаимодействуют с частицами кобальта.
Методом термопрограммируемого окисления в ячейке вибрационного магнитометра
установлено, что наночастицы активной фазы катализатора капсулированы в углеродной матрице,
что предотвращает их окисление кислородом воздуха при комнатной температуре.
Методами рентгенофазового анализа и магнитометрии in situ установлена зависимость
фазового состава образца от температуры ИК-пиролиза. Так, при низких температурах синтеза
(порядка 250°С) происходит преимущественное образование оксида кобальта (II), тогда как при
относительно высоких (500-600°C) формируются частицы металлического кобальта.
Синтезированные системы проявили высокую активность в синтезе Фишера-Тропша.
Испытания проводили в установке с фиксированным слоем катализатора в интервале температур 220340°С. Ввиду того, что активная фаза катализатора формируется непосредственно в ходе
приготовления контакта, испытания проводили без стадии предварительной обработки композита
активирующим агентом. Это является отличительной особенностью данных систем и позволяет
избежать дорогостоящей стадии предварительного восстановления катализатора.
Установлено, что природа полимерной матрицы значительно влияет на основные показатели
синтеза Фишера-Тропша: конверсия СО возрастает в ряду ПДФА (20%) < ПАН (95%) < ПВС(100%).
Важно отметить, что производительность по углеводородам С5+ в присутствии контактов на основе
ПАН и ПВС достигала 2000-2500 г/кгМе/час, что на порядок превышает показатели промышленных
аналогов.
Выражение благодарности: д.х.н., профессор Чернавский П.А., к.х.н. Куликова М.В., к.х.н.
Земцов Л.М., к.х.н. Озкан С.Ж.
*****************************************************************************
СИНТЕЗ НОВЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ IV И II ГРУПП И
ИЗУЧЕНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РЕАКЦИЯХ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ЭТИЛЕНА И L-ЛАКТИДА
Курмаев Д.А.
Россия, МГУ им. М.В. Ломоносова, DmitryKurmaev@mail.ru
Ранее, в работах выполненных в нашей научной группе был зафиксирован промотирующий
эффект соединений лития и магния на активность комплексов титана (4+) в реакциях полимеризации
олефинов. Было показано, что комплексные соединения проявляют высокую каталитическую
активность в присутствии солей магния и лития, полученных непосредственно в каталитической
системе [1]. С другой стороны, предполагается, что аналогичные по структуре постметаллоценовые
катализаторы будут способны с высокой активностью инициировать полимеризацию лактонов, а в
перспективе - образовывать гетероцепные полимеры.
В качестве лиганда выбрано производное 2-гидроксиметилфенола (соединение 1). Выбор
лиганда обусловлен тем, что на титановых комплексах, стабилизированных именно этим типом
лигандов, выявлено влияние солей лития и магния на активность в полимеризации этилена.
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Схема 1. Синтез комплексов 2 и 3.
Синтез координационных соединений (2) и (3) проводили в атмосфере аргона с использованием
техники Шленка. В случае использования тетрахлорида титана единственным продуктом реакции
был димерный титандихлоридный комплекс (2). Применив тетраизопропоксид титана, удалось
получить желаемый гетерометаллический комплекс (3). Координационные соединения, приведенные
на схеме 1, были охарактеризованы комплексом физико-химических методов, включая РСА.
Каталитическую активность исследовали на модельной реакции полимеризации этилена (при
постоянном суммарном давлении этилена и паров толуола 0,7 атм, количество катализатора 5 10-6,
активатор - смесь Et2AlCl и Bu2Mg в соотношении 3:1). Оба комплекса показали высокую
каталитическую активность, результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследования процесса полимеризация этилена
на пре-катализаторах 2 и 3.

а)
b)

A – Активность в кг ПЭ/(моль(Ti)·атм·ч);
Температура плавления, определенная по данным ДСК, оС;

Полимеризацию L-лактида проводили с использованием техники Шленка при температуре
800С в толуоле. Соотношение мономер - инициатор - 100:1. Конверсию определяли методом 1Н ЯМР
спектроскопии, а свойства полимеров - методами ДСК и ГПХ. Как следует их информации,
представленной в таблице 2, полученные соединения способны катализировать полимеризацию Lлактида с конверсией до 100%.
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Таблица 2. Результаты полимеризации лактида на комплексах 2 и 3.

Выражается благодарность ведущим научным сотрудникам химического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова: Тускаеву В.А. и Гагиевой С.Ч. и студентке 5 курса химического факультета МГУ
Мухариновой А.И.
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Россия, Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», Mostovoy19@rambler.ru
В последние годы наблюдается повышенный интерес к различным новым типам порошковых
керамических материалов на основе тугоплавких оксидов (волокнистых, слоистых, субмикро- и
нанодисперсных), обладающих большим потенциалом использования при производстве огнеупоров,
керамики, наполнителей полимерных, металлических и керамических композиционных материалов,
минеральных пигментов, сорбентов, катализаторов и других областях. Для их производства
разработано огромное многообразие методов, но наибольшее распространение получили
плазмохимический синтез, детонационный метод, метод вакуумной сублимации, газофазные
реакции, механохимические и химические методы синтеза [1-4].
Несмотря на широкие перспективы практического применения, сравнительно мало внимания
уделяется синтезу, исследованию и практическому применению сравнительно нового класса
керамических материалов - полититанатов калия (ПТК). Наиболее эффективным и недорогим
методом их получения является кристаллизация из расплавов солей [4]. В зависимости от условий
синтеза и химического состава они представляют собой либо аморфные соединения со слоистой
структурой, либо кристаллические субмикро- и нановолокна [4]. Слоистые структуры
характеризуются низкой энергией межслоевого сдвига и высокими значения отражения и
поглощения в видимой и инфракрасной областях спектра. Благодаря высокой способности к
интеркаляции и каталитической активности и могут быть использованы в качестве катализаторов [1],
ионообменных материалов и твердых электролитов и люминофоров.
Такое варьирование структуры и, соответственно, свойств делает полититанаты калия
перспективным материалом для применения в самых разнообразных областях техники. Титанаты
калия с общей химической формулой K2O·nTiO2, представляющие собой новый вид функциональных
материалов, структура которых зависит от соотношения оксидов K2O·nTiO2 и температуры
получения [2-5].
Свойства титанатов калия позволяют использовать их в качестве относительно дешевых
наполнителей полимер- и металл-матричных композитов, обеспечивающих достижение высокой
механической прочности, снижение коэффициента трения и увеличение термостойкости [2-5].
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Целью данной работы является рецептурная модификация эпоксидных составов при создании
пожаробезопасных композитов многоцелевого назначения и выбор эффективных химических и физических
методов их активации, обеспечивающих высокий комплекс эксплуатационных свойств.
Использованные в данной работе ПТК с n = 4-6 имеют размер 5-10 нм по толщине и 100-5000
нм в поперечнике.
Для обеспечения химического взаимодействия минерального наполнителя с полимерной
матрицей и повышения физико-механических характеристик эпоксидных композитов на их основе
проводилась обработка поверхности ПТК аппретирующими добавками на стадии их производства. В
качестве таких добавок были использованы γ-аминопропилтриэтоксисилан (АГМ-9) и γглицидоксипропилтриметоксисилан (А-187).
Использование АГМ-9 и А-187 в качестве аппретирующих добавок для ПТК способствует
существенному увеличению удельной поверхности с 8,29 м2/г до 22,82 и 18,65 м2/г соответственно,
изменяет дисперсность и полидисперсность ПТК и равномерность его распределения в матрице, что
одновременно с установленным участием аминогрупп АГМ-9 и эпоксидного кольца А-187 в
формировании сетчатой структуры в процессе отверждения эпоксидного олигомера обеспечивает
повышение физико-механических свойств эпоксидных композитов. Анализ физико-механических
свойтсв показал повышении устойчивости к изгибающим и ударным нагрузкам эпоксидных
композитов на основе аппретированных ПТК. Лучшими прочностными показателями обладают
эпоксидные композиты, наполненные ПТК, обработанным АГМ-9, что проявляется в повышении
устойчивости к изгибающим нагрузкам с 55 до 73 МПа и к удару – с 11 до 16 кДж/м2.
В результате проведенных исследований доказана хорошая устойчивость разработанных
составов к различным агрессивным средам (вода, 40% раствор гидроксида натрия, 30% серная
кислота и машинное масло).
Выбран эффективный метод активации эпоксидных составов, содержащих полититанат калия –
обработка ультразвуком, обеспечивающий равномерное распределение компонентов, улучшающий
их взаимодействие, и эксплуатационные свойства [4-5].
Таким образом, на основании проведенных исследований доказана возможность направленного
регулирования технологических и эксплуатационных свойств эпоксидных композитов за счет
использования
малых
добавок
наноразмерных
ПТК,
введения
пластификаторов
полифункционального действия и методов химической активации компонентов состава и
композиции в целом, обеспечивающие создание эпоксидных композитов нового поколения с
высокими эксплуатационными свойствами, удовлетворяющими требованиям большинству отраслей
промышленности.
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.х.н., профессору Пановой Л.Г. и
консультанту к.техн.н., доценту Бурмистрову И.Н.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
МЕМБРАНЫ НАФИОН И КИСЛЫХ ЦЕЗИЕВЫХ СОЛЕЙ ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТ
Осипов А.К.
Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН,
osipov.aleksander.k@gmail.com
В наше время проблема экологически чистых источников энергии стоит довольно остро. И
одним из решений этой проблемы являются низкотемпературные топливные элементы, работающие
на разных видах топлива. Перфторированные сульфокатионные мембраны типа Nafion могут быть
использованны в качестве твердого электролита для таких топливных элементов. Однако эти
мембраны недостаточно эффектывны, поскольку работают при низкой влажности, из-за чего
уменьшается протонная проводимость. Для поддерживания высокой влажности приходится
значительно усложнять конструкцию, что оборачивается дополнительными затратами. Для
улучшения проводимоcти в условиях низкой влажности мембраны допируют кислыми цезиевыми
солями гетерополикислот (ГПК).
Целью данной работы стал синтез и исследование транспортных свойств мембран Nafion,
допированных кислыми цезиевыми солями ГПК: CsxH4-xSiW12O40 и CsxH3-xPMo12O40 . Мембраны были
получины методом отливки из растворов, содержащих взвешанные наночастицы допанта в
различных концентрациях (от 1.5 до 7%).
В результате исследований свойств гибридных мембран выяснилось, что введение солей
гетерополикислот в матрицу мембраны приводит к некоторому увеличению обменной емкости (ОЕ)
за счет дополнительного вклада кислых протонов в эту величину (для исходной мембраны Nafion
ОЕ=0.80 мг-экв/г, для модифицированные мембран ОЕ=0.80-0.85 мг-экв/г).
При высокой относительной влажности (RH) влагосодержание гибридных мембран с
небольшим количеством солей (до 5 мас.%) не отличается от влагосодержания немодифицированной
Nafion (составляет около 20%), однако оно слегка понижается при увеличении количества кислой
соли (влагосодержание мембран, содержащих 7 мас.% присадки составляет 16-17%). Однако с
понижением относительной влажности влагосодержание всех мембран выравнивается и составляет
около 3.5 % при RH=32%
По данным импедансной спектроскопии, наличие допанта значительно повышает протонную
проводимость мембран, достигающую своего максимума при концентрации соли в 3-5% (Рис. 1). С
уменьшением влажности проводимость всех образцов падает, однако разница в значениях для
допированных мембран и исходной становится гораздо существенней. Так, при RH=32%
проводимость гибридной мембраны более чем в 6 раз превосходит проводимость мембраны Nafion и
достигает значения 4.14·10-3 См/см. Проводимоть также зависит и от вида аниона. Более высокие
значения получены при введении в матрицу мембраны соли кремний вольфрамовой
гетерополикислоты (Рис. 1).

Рис. 1 Зависимость протонной проводимости от содержания солей в мембране Nafion
CsxH4-xSiW12O40 (1), CsxH3-xPMo12O40 (2). Измерения при 100%-ной RH в контакте с водой и
температуре 40°С.
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Что касается диффузионной проницаемости, то она несколько уменьшается при введении до
3% допанта, и возрастает при других концентрациях. На фоне увеличения проводимости мембран,
уменьшение проницаемости свидетельствует о повышении селективности переноса протонов через
мембрану.
Таблица 1. Значения коэффициентов диффузионной проницаемости (P·107 см2/сек) 0.1М раствора
HCl через мембраны в воду.

Таким образом, допирование мембран типа Nafion кислыми цезиевыми солями
гетерополикислот приводит к повышению протонной проводимости (особенно в условиях низкой
влажности) на ряду с уменьшением диффузионной проницаемости при концентрации допанта в 3%,
что делает гибридные мембраны гораздо более эффективными в качестве топливных элементов по
сравнению с мембранами негибридными.
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УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ВОЛОКНИСТОГО
НАПОЛНИТЕЛЯ, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ
Сидорина А. И.
Россия, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»
(ФГУП «ВИАМ»), alex-sidorina@mail.ru
Многие вопросы теории процесса электроформования (ЭФ) полимерных волокон требуют
проведения дополнительных исследований, что связано с существенным расширением спектра
полимеров различного строения, используемых для переработки в ультратонкие волокна, и
распространением способа бескапиллярного ЭФ, который обуславливает не только получение
ультратонких волокон, но и формирование волокнистого холста, что расширяет области применения
получаемого материала.
В настоящее время метод электростатического формования нашел применение для
изготовления нетканых материалов, использующихся как носители лекарств, в качестве фильтров,
электродов, датчиков и т. д. В тоже время, проводятся исследования по изготовлению мембран и
носителей катализаторов в виде микропористых слоёв из углеродных нановолокон для топливных
элементов.
Многотоннажность производства, низкая стоимость и высокая способность к карбонизации
полиакрилонитрила (ПАН) предопределяют перспективность использования продуктов его ЭФ в
качестве прекурсора углеволокнистого наноматериала и как наполнителя для изготовления
волокнистых нанокомпозитов.
Для получения полотна нетканого материала из ПАН волокон субмикронного диаметра
использовали тройной сополимер акрилонитрила, содержащий 5-10 % метилметакрилата и 1,0-1,5 %
итаконовой кислоты. Электроформование проводилось из 10-12 % раствора ПАН в
диметилформамиде (ДМФА) на установке «Nanospider» NS LAB 200S.
Полученный материал термооокисляли при температуре 280°С в течение 30 минут с
последующей карбонизацией при температуре термообработки 900°С и графитацией при 2000°С в
среде азота.

500

Из полотен нановолокнистого углеродного материала изготавливали углепластик, который
подвергали высокотемпературным обработкам с целью получения углерод-углеродных
электропроводящих пористых композитов. С этой целью углеродный нановолокнистый материал
пропитывали фенолоформальдегидной смолой (ФФС) марки СФ-010 с последующей сушкой при
температуре 80°С в течение 30 минут. Изготовленный препрег отпрессовывали при температуре 170180°С и давлении 150 МПа, затем проводили термообработку на воздухе при 230°С в течение 2
часов. Полученный углепластик карбонизовали и графитировали в атмосфере азота при температуре
термообработки 900°С и 2000°С, соответственно.
Наряду с фенолоформальдегидной смолой в качестве связующего был использован раствор
полиакрилонитрила. В этом случае углеродный нановолокнистый материал пропитывали 10 %
раствором ПАН в ДМФА с последующей сушкой при 120°С в течение часа. Полученный препрег
отпрессовывали при температуре 200-220°С и давлении 150 МПа, затем проводили термоокисление
на воздухе при температуре 230°С в течение 4 часов. Углепластик карбонизовали и графитировали в
условиях аналогичных тем, в которых термообрабатывали углепластики с фенолоформальдегидной
матрицей.
В таблице представлены характеристики изготовленных углепластиков.
Таблица 1. – Основные показатели углерод-углеродных электропроводящих пористых
композитов.

Сравнительный анализ значений удельной электропроводности нановолокнистого углеродного
материала и углерод-углеродного композита на его основе показывает, что изготовленные углеродуглеродные композиты обладают большей удельной объёмной электропроводностью по сравнению с
исходным графитированным полотном: при использовании ФФС электропроводность увеличивается
в 5-5,2 раза, при использовании ПАН – в 7-7,3 раза. Это предопределяет возможность использования
углерод-углеродных композитов в виде пластин толщиной 10-50 мкм для получения
газодиффузионных подложек или электродов топливных элементов.
Значения пористости полученных композитов соответствуют требованиям, предъявляемым к
газодиффузионным подложкам топливных элементов с полимерными протонообменными
мембранами.
Таким образом, показана принципиальная возможность использования полученных на основе
ПАН нетканых материалов и углерод-углеродных электропроводящих пористых композитов на их
основе для создания газодиффузионных электродов топливных элементов.
Автор выражает благодарность профессору кафедры технологии химических волокон и
наноматериалов ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии» д.
х. н. проф. Дружининой Т. В., заведующему кафедрой наноструктурных, волокнистых и
композиционных материалов им. А. И. Меоса ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна» д. т. н. проф. Лысенко А. А.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВМПЭ
Фирсова А.В.
Россия, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,
alya.firsova95@mail.ru
Среди полимерных материалов, создаваемых на основе полиолефинов, выделяется СВМПЭ,
обладающий ценными техническими свойствами, что позволяет использовать его в различных
отраслях промышленности для изделий специального назначения.
Благодаря его уникальным свойствам - высокому сопротивлению изнашиванию и высокой
ударной вязкости, СВМПЭ все чаще используется в промышленности в узлах трения деталей машин
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и механизмов. Изделия из СВМПЭ, помимо низкого коэффициента трения, химической стойкости и
сохранении свойств при низких температурах должны обладать и высокой износостойкостью, что
может быть достигнуто за счет его наполнения либо поверхностной модификации. Таким образом,
поиск дальнейших путей повышения износостойкости СВМПЭ и композитов на его основе является
актуальной научно-технической проблемой [1, 2].
В качестве объектов исследования использовали сверхвысокомолекулярный полиэтилен
(СВМПЭ) и модифицированные композиты на его основе. Образцы получены компрессионным
формованием. В настоящей работе исследовалось влияние наполнителя на физико-механические
свойства СВМПЭ. Исследования проводились на универсальной испытательной машине УТС – 101-5
и твердомере ИТ 5960.
Для повышения физико-механических характеристик материала (прочности, износостойкости,
твердости и т.д.) предлагается модифицировать СВМПЭ нанографитом (СВМПЭ+НГ) и цеолитом
КаХ (СВМПЭ+КаХ).
Проведенные экспериментальные исследования показывают, что практически все физикомеханические показатели (Ϭв, Ϭт, Е, δ) образцов полученных в настоящей работе существенно
превышают стандартные характеристики.

а)

б)

Рис. 1. Диаграмма зависимости твердости по Шору D образцов систем СВМПЭ + НГ (а) и СВМПЭ
+ Цеолит KaX (б).

Рис. 2. Концентрационные зависимости предела текучести σт образцов полимерной системы
СВМПЭ + НГ от содержания (масс.част.) нанографита. Испытательная машина УТС-101-5.
При оценке твердости исследуемых композитов по Шору Д следует отметить, что полученные
данные не превышают стандартные показатели, а концентрационные зависимости полностью
коррелируют с вышеуказанными характеристиками физико-механических свойств в области малых
добавок нанонаполнителей.
Анализ рисунка 1 показывает, что для системы СВМПЭ+НГ наблюдается изменение твердости
в пределах погрешности, а для системы СВМПЭ+КаХ при малых содержаниях наполнителей
твердость повышается до 10%.
Исследования свойств модифицированных композитов на основе СВМПЭ показало, что
введение малых добавок оказывает заметное влияние на физико-механические свойства полимерных
композиционных материалов. При этом, полученные композиты имеют более высокий модуль
упругости при растяжении, твердость, предел текучести в сравнении с чистым СВМПЭ.
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ОСОБЕННОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА В МАТРИЦЕ
КАРБОКСИМЕТИЛХИТИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Широкова Л.Н.
Россия, Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, shirokova@ips.ac.ru
Водорастворимое производное хитина 6-О-карбоксиметилхитин является низкотоксичным,
биоразлагаемым, биосовместимым и пленкообразующим полиэлектролитом [1], что обусловливает
выбор полисахарида 6-О-карбоксиметилхитина в качестве полимера-носителя наноразмерных частиц
железа [2, 3].
С использованием методов сонохимии и “зеленой” нанотехнологии разработан одностадийный
процесс перевода наночастиц железа из их мицеллярного раствора в изооктане в водный раствор
карбоксиметилхитина, исключая промежуточную стадию получения водной дисперсии наночастиц
железа.
В настоящей работе использовали наночастицы железа, синтезированные радиационнохимическим способом в обращенных мицеллах синтетического структурного аналога природных
липидов 1,4-бис-[(2-этилгексил)окси]-1,4-диоксобутан-2-ульфонат натрия (Аэрозоль-ОТ или АОТ)
C20H37O7SNa (ООО “Ланаком”).
С использованием метода ИК-Фурье-спектроскопии
установлено, что в результате
ультразвукового облучения за счет образования системы водородных связей между связью –N–H в
амидной группе 6-О-карбоксиметилхитина и связью –С=О в сложноэфирной группе ПАВстабилизатора наночастиц железа (1,4-бис-[(2-этилгексил)окси]-1,4-диоксобутан-2-сульфонат натрия,
АОТ, C20H37O7SNa) образуются устойчивые в воде трехкомпонентные системы, состоящие из ядра –
металлических частиц железа, стабилизированных гидрофобным ПАВ и гидрофильным 6-Окарбоксиметилхитином [4]. Отметим, что величина оптической плотности наночастиц железа в
композитных пленках не менялась в течение 6 месяцев.
Проведено изучение структуры и размеров наночастиц железа в макромолекулярной системе,
созданной
на
основе
6-O-карбоксиметилхитина,
с
использованием
методов
микрорентгеноспектрального и микродифракционного анализа, просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Согласно данным, полученным с
использованием методов ПЭМ и АСМ, размер получаемых ультрадисперсных частиц находится в
диапазоне 2–4 нм. Анализ данных микрорентгеноспектрального анализа показал, что в состав
наночастиц железа в наносистеме 6-О-карбоксиметилхитин–наночастицы железа входят в основном
частицы альфа-железа в нуль-валентном состоянии (α-Fe0) и некоторое количество наночастиц
магнетита Fe3O4.
Наночастицы α-Fe0 могут быть использованы в технологиях получения функциональных
наноматериалов для защиты окружающей среды в качестве восстановителей загрязнителей до
нетоксичных соединений. В свою очередь, наночастицы Fe3O4, обладающие более выраженными
магнитными свойствами, могут найти применение в области биомедицины (магнитно-резонансная
томография, управляемая локальная гипертермия опухолей, биосенсоры, маркеры биомолекул,
биосепарация и т.д.).
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ НА АГРЕГАТИВНУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В МАТРИЦЕ КАРБОКСИМЕТИЛХИТИНА
Широкова Л.Н.
Россия, Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, shirokova@ips.ac.ru
Водорастворимое производное хитина 6-О-карбоксиметилхитин является низкотоксичным,
биоразлагаемым, биосовместимым и пленкообразующим полиэлектролитом [1–3], что обусловливает
выбор полисахарида 6-О-карбоксиметилхитина в качестве полимера-носителя для наночастиц
серебра.
Целью настоящей работы являлась разработка одностадийного процесса для перевода
наночастиц серебра из их мицеллярного раствора в изооктане в водный раствор полиэлектролита 6О-карбоксиметилитина, исключая промежуточную стадию получения водной дисперсии наночастиц
серебра. Для достижения этой цели использовали ультразвуковую обработку (УЗ-обработка)
гетерофазной системы изооктан–вода, содержащей наночастицы серебра и полимер соответственно
[4]. Процесс осуществляли на воздухе не применяя инертные газы. Для защиты наночастиц серебра
от окисления кислородом, растворенным в воде, в водный раствор полимера добавляли различные
антиоксиданты растительного происхождения: метилгаллат (МГК), галловая кислота (ГК), сиреневая
кислота (СК) и биофлавоноид дигидрокверцетин (ДГК). В присутствии в системе МГК по сравнению
с другими антиоксидантами, отмечено значительное усиление эффекта стабилизации наночастиц
серебра в матрице 6-О-карбоксиметилитина (табл. 1), что обусловлено существенными различиями в
структуре этих антиоксидантов и их взаимодействием с КМХ.
Таблица 1. Поглощение системы 0.5 мас. % КМХ–наночастицы серебра–антиоксидант
после УЗ-обработки гетерофазной системы и времени выдержки 30 суток

Как видно из представленных в табл. 1 данных, наибольшая величина оптической плотности
при 390–430 нм, а, следовательно, и максимальная концентрация наночастиц серебра была
достигнута при концентрации МГК 1.0 мас. % во время выдержки системы 30 суток. Таким образом,
присутствие МГК в системе обеспечивает наиболее полный перевод наночастиц серебра из их
мицеллярного раствора в изооктане в водный раствор КМХ. Рост величины оптической плотности и
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доли наночастиц серебра, переведенных в водный раствор КМХ, наблюдали также для системы,
содержащей ГК, СК и ДГК, но эффективность процесса транспорта наночастиц в присутствии
указанных антиоксидантов была заметно снижена в последующее время наблюдения.
В предыдущих исследованиях было показано, что спектральные проявления поляризации связи
–NH в ацетамидной группе КМХ и связи –С=О в сложноэфирной группе АОТ могут быть отнесены к
образованию водородных связей в системе КМХ–АОТ [4]. При этом полимер в такой системе служит
не только материалом для получения композитов, но и выполняет функции стабилизатора
наночастиц металла, а также модификатора, изменяющего сродство поверхности гидрофобной
наночастицы металла к молекулам воды.
В присутствии растительных антиоксидантов возможно образование водородных связей между
стабилизирующей оболочкой мицеллы, антиоксидантом и полимерной матрицей. Такое
взаимодействие может приводить к дополнительной стабилизации наночастиц серебра в
макромолекулярной системе КМХ–наночастицы серебра–антиоксидант [4]. Кроме того, поскольку
метильного заместителя –CH3 в группе –COOCH3 проявляет выраженный электронодонорный
характер, то наличие такого заместителя в МГК способствует усилению плотности заряда на
карбониле, который, как известно, участвует в стабилизации наночастиц металлов в различных
макромолекулярных системах. Таким образом, стабилизирующее влияние КМХ и антиоксиданта по
отношению к наночастицам серебра может быть обусловлено не только эффектом стерической
изоляции частиц макромолекулами, образованием системы водородных связей между наружной
оболочкой наночастиц, антиоксидантом и макромолекулой, но также природой функциональной
группы антиоксиданта.
Согласно результатам просвечивающей электронной микроскопии была отмечена в основном
сферическая форма наночастиц серебра в системе в присутствии ГК, СК и ДГК. Среднее значение
диаметра металлических наночастиц в системе в присутствии ГК составляло 5.3 нм, в то время как в
присутствии ДГК и СК отмечено укрупнение частиц до 30–40 и 40–50 нм соответственно. Данные
ПЭМ согласуются с результатами, полученными с использованием метода УФ-Вид спектроскопии.
Показано, что в присутствии антиоксидантов в системе КМХ–наночастицы серебра–
антиоксидант, образовавшейся после санирования, растет величина оптической плотности при λmax
395–430 нм, характерная для наночастиц серебра, в то время как в отсутствие антиоксидантов
наблюдалось некоторое снижение величины оптической плотности наночастиц серебра во времени.
Причем, в присутствии в системе с МГК по сравнению с ГК, СК и ДГК, отмечено значительное
усиление эффекта стабилизации наночастиц серебра в матрице КМХ.
Полученные макромолекулярные системы на основе карбоксиметилхитина и наночастиц
серебра могут быть использованы в технологиях для получения функциональных наноматериалов
медицинского назначения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ NiTi ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ
Просвирнин В. В.
Россия, ИМЕТ РАН, 3192330@gmail.com
На сегодняшний день в различных областях науки и техники широкое практическое
применение находят сплавы с эффектом памяти формы (СПФ) на основе NiTi (функциональные
материалы). Функциональные свойства СПФ (обратимая деформация, реактивное напряжение,
степень восстановления формы, температурный интервал восстановления формы As - Af и др.) −
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структурночувствительные. Поэтому различные схемы термомеханической обработки (ТМО),
приводящие к образованию развитой дислокационной субструктуры, эффективно используются для
повышения уровня обратимой деформации, реактивных напряжений, степени восстановления формы,
усталостных свойств и управления интервалом As - Af. Но на сегодняшний день возможности ТМО
не позволяют использовать весь ресурс сплавов с памятью формы на основе Ni-Ti, и перспективным
способом дальнейшего увеличения функциональных свойств таких сплавов является методы
интенсивной пластической деформации(ИПД). Одним из самых эффективных является метод
равноканального углового прессования(РКУП).
Равноканальное угловое прессование представляет собой процесс, в котором материал
продавливается (прессуется) через два равных пересекающихся канала одинаково сечения. Такой вид
прессования позволяет осуществлять деформацию по схеме простого сдвига в зоне пересечения
каналов. Это позволяет измельчать структуру и повысить функциональные свойства СПФ.
В настоящей работе исследовался СПФ -Ti-50,2Ni(ат.%) диаметром 20 мм и длиной 75-100 мм
после РКУП с углом пересечения каналов 120 при температуре около 450С. Данный сплав был
выплавлен в индукционной печи и подвергнут горячей поперечно-винтовой прокатке. З
Для проведения испытаний на растяжение для образца сплава после РКУПа помощью
электроэрозионной резки было вырезано 5 пластин размерами 0,5˟7,2˟75 мм, которые были
подвергнуты дальнейшей обработке на шлифовальном круге для получения формы, показанной на
рисунке 1:

Рис. 1. − Общий вид образцов, подвергнутых испытанию на растяжение
Для того, чтобы оценить степень равномерности деформации после РКУПа продольном и
поперечном направлениях, была определена твёрдость образцов №1-5, прошедших РКУП. Схема
расположения каждого шлифа по длине образца приведена выше на рисунке 2. Результаты измерения
представлены в виде диаграммы на рисунке 3.

Рис. 2. - Схема расположения частей
образца сплава 1 после РКУП

Рис. 3. −Распределение твердости сплава после
РКУП по заготовки.

Сводная таблица результатов, полученных методом дуг, при исследовании обратимой
деформации сплава после КО, РКУП представлена ниже:
Таблица 1–Составляющие полной деформации для сплава 1 после 1,2 и 4 режимов ТМО
ТМО
СВФ, %
 t, %
i, %
e, %
r, %
f, %
tw, %
КО
5,8
4,4
1,4
4,4
0
100
8,6
5,5
3,1
5,0
0,5
90
РКУП-20 5,7
4,1
1,6
4,1
0
100
6,3
4,8
1,5
4,8
0
100
7,1
5,4
1,7
5,4
0
100
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8,3
6,3
2,0
6,3
0
100
11,6
7,9
3,7
7,9
0
100
14,3
9,5
4,8
8,8
0,7
92,6
Результаты показали, что максимальная величина полностью обратимой деформации
составляет в среднем 7,7% для образца, после РКУП и 4,4% для исходного состояния.
Электронномикроскопическое исследование тонкой структуры после РКУП показало, что в
результате РКУП при 450оС, была получена смешанная ультрамелкаязеренно-субзеренная структура
с размерами структурных элементов (зёрен и субзёрен) от 50 до 300 нм и высокой плотностью
свободных дислокаций внутри. Результаты представлены на рисунке 5:

а)
б)
в)
Рис. 5. – Результаты электронномикроскопического исследования для сплава 1 после РКУП:
светлое поле (а), темное поле (б), микро дифракция (в)
Рисунок 5 – Результаты электронномикроскопического исследования для сплава 1 после
РКУП-20: светлое поле (а), темное поле (б), микродифракция (в)
Результаты дифференциального сканирующего калориметрического исследования для сплава
после КО и РКУП представлены в виде таблицы 2:
Таблица 2− Сводная таблица результатов ДСК для сплава
Вид обработки
Ms, С
Mf,С
As,С
Af,С
Rs,С
Rp,С
38,0
4,6
41,8
63,7
Закалка,770С (КО)
РКУП
34,1
-2,6
46,2
58,7
49,6
38,5
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что РКУП, как и предполагалось,
понижает интервал мартенситного превращения и приводит к появлению R-фазы. В свою очередь
аустеннитное превращение протекает в обоих случаях в практически одинаковом интервале
температур.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н. Юсупову В.С., д.т.н. Шелесту
А.Е., Перкас М.М., к.т.н Андрееву В.А. за помощь, оказанную при постановке задач работы,
обработке данных и обсуждении полученных результатов
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