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Цель – исследование влияния химического состава сталей 14ХН3МА, 15Н3МА и 19ХГНМА на 

механические свойства. 

Для анализа были взяты данные ОАО ―Волгабурмаш‖ по 70 плавкам сталей 14ХН3МА, 15Н3МА и 

19ХГНМА производства ОАО "Ижсталь" в 2005 – 2010 гг. Определение химического состава и механических 

свойств при входном контроле проката проводили по соответствующим ГОСТам. Перед определением 

механических свойств заготовки подвергали двойной закалке и отпуску. 

С помощью программы MS EXCEL определены основные статистические характеристики.  

Описательная статистика механических свойств показала, что для стали 14ХН3МА: коэффициенты 

вариации для прочностных характеристик и относительного сужения составляют 4,1 – 4,9 %, относительное 

удлинение более заметно (коэффициент вариации 7,5%). Наиболее существенно, почти в 2 раза, изменяется 

ударная вязкость (коэффициент 16,2%); 

для стали 15Н3МА: коэффициенты вариации для предела прочности и относительного сужения 

составляют 5,8 и 4,6 % соответственно, более заметны коэффициенты вариации для предела текучести (7,3 %) и 

относительного удлинения (9,1 %). Наиболее существенно, почти в 2 раза, изменяется ударная вязкость 

(коэффициент вариации 14,5 %); 

для стали 19ХГНМА: коэффициенты вариации для пределов прочности и пластичности составляют 3,7 % 

и 4,7 % соответственно, чуть  больше изменяются относительное удлинение и относительное сужение 

(коэффициенты 5,9 % и 5,4 % соответственно). Наибольший коэффициент вариации для ударной вязкости (14,5 

%). 

Также была проведена описательная статистика химического состава для каждой стали.  

Колебания марочного состава для стали 14ХН3МА также заметны. Коэффициенты вариации (за 

исключением  Ni) составляют порядка 10-15 %. Для стали 15Н3МА коэффициенты вариации (за исключением  

Mn и  Mo) составляют порядка 10-15 %. Наименьший коэффициент вариации у Ni (1,8 %), наибольший 

коэффициент вариации у Cr (23,1 %), а для стали 19ХГНМА коэффициенты вариации (за исключением Cu) 

составляют 5 – 8 %. 

Результаты описательной статистики показали, что кривые распределения механических свойств и 

химического состава близки к кривой нормального распределения, являющейся симметричной. 

Для изучения связи между выборками каждой стали был проведен корреляционный анализ. Таким 

образом, в результате анализа выявлены зависимости для сталей:  

14ХН3МА:  наиболее сильная степень обратной линейной взаимосвязи между KCU и C (-0.67), линейная 

связь между пределом текучести и C (0.51), пределом прочности и C (0.47) и пределом прочности и Mn (0.48), 

вычисленные коэффициенты приведены в таблице: 

 ζ0,2 ζв δ Ψ KCU ζ0,2/ζв 

C 0,51 0,47 0,02 -0,31 -0,67 0,17 

Si 0,10 0,15 0,03 -0,35 -0,27 -0,06 

Mn 0,33 0,48 0,04 -0,32 -0,36 -0,15 

Cr 0,26 0,38 -0,08 -0,31 -0,23 -0,11 

Ni 0,07 0,17 -0,09 -0,24 -0,25 -0,15 

Mo -0,10 -0,17 0,08 0,15 0,05 0,08 

Cu 0,24 0,25 -0,01 -0,09 -0,33 0,03 

15Н3МА: наиболее сильная степень обратной линейной взаимосвязи между KCU и C (-0.59), данные 

приведены в следующей таблице: 
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 ζ0,2 ζв δ Ψ KCU ζ0,2/ζв 

C 0,16 0,19 -0,004 -0,22 -0,59 0,03 

Si 0,25 0,24 -0,14 -0,09 -0,11 0,15 

Mn 0,28 0,28 -0,29 0,13 -0,06 0,14 

Cr 0,29 0,31 -0,24 -0,18 -0,10 0,12 

Ni 0,09 0,04 -0,04 -0,22 -0,20 0,16 

Mo 0,25 0,28 -0,16 -0,10 0,01 0,06 

Cu 0,12 0,05 -0,18 -0,33 -0,11 0,22 

19ХГНМА: наиболее сильная степень обратной линейной взаимосвязи между KCU и C (-0.46) и KCU и 

Mn (-0.44), линейная связь между пределом прочности и Cr (0.43), коэффициенты приведены в следующей 

таблице: 

 ζ0,2 ζв δ Ψ KCU ζ0,2/ζв 

C 0,25 0,25 -0,10 -0,04 -0,46 0,08 

Si -0,06 -0,07 -0,08 -0,21 -0,08 0,0002 

Mn 0,22 0,34 -0,24 0,04 -0,44 -0,06 

Cr 0,35 0,43 -0,16 0,003 -0,24 0,04 

Ni 0,24 0,20 -0,28 -0,03 -0,15 0,13 

Mo 0,20 0,06 0,02 0,04 0,13 0,23 

Cu -0,07 -0,05 -0,16 0,003 -0,08 -0,05 

Результаты корреляционного анализа «содержание компонента - свойство» рассчитаны из условия, что 

критический коэффициент корреляции при уровне значимости α = 0,05 составляет приблизительно 0,234. 

Таким образом, наибольшее влияние на механические свойства оказывает углерод, хром и марганец, а 

молибден влияния практически не оказывает. Полученные результаты могут быть использованы для 

корректировки марочного состава изученных сталей с целью снижения разброса механических свойств. 
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В последние годы отмечается стремительное возрастание интереса к обширному классу веществ – 

мультиферроикам на основе BiFeO3, связанного с сочетанием в них как магнитного (TN ~ 643 К), так и 

сегнетоэлектрического (Тс ~ 1083 К) упорядочений [1]. Однако синтезировать термически устойчивые 

порошковые продукты, пригодные для получения керамик, чаще всего не удавалось [2]. Введение 

редкоземельных элементов (РЗЭ) позволяет стабилизировать структуру BiFeO3 и оптимизировать его свойства. 

В связи с этим в настоящей работе ставится цель синтезировать BiFeO3 с некоторыми РЗЭ и изучить свойства 

полученных веществ, в том числе магнитодиэлектрический эффект. 

Объектами исследования выступили BiFeO3, твердые растворы (ТР) бинарной системы состава            

Bi1-xDyxFeO3 (0.05≤x≤0.20) и соединения AFe2/3W1/3O3 (A= Ba (BWF), Sr (SWF)). Образцы получены по 

обычной керамической технологии, включающей двухстадийный синтез с последующим спеканием без 

приложения давления со специфическими технологическими регламентами. 

Измерения магнитодиэлектрических спектров проводились на специально сконструированном в НИИ 

физики автоматическом стенде (автор Андрюшин К.П.), включающем прецизионный анализатор импеданса 

Agilent 4980A, позволяющий проводить измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь с высокой 
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точностью в температурно (Т)-частотном (f) интервале от 300K до 630K и от 20Гц до 2 МГц; катушки 

индуктивности, создающие постоянное магнитное поле величиной в 0.6 Тл; специально разработанный 

программный комплекс «Kalipso v.2.0.0.27», позволяющий снимать магнитодиэлектрические спектры в 

автоматическом режиме. Расчет коэффициента магнитодиэлектрического взаимодействия βH производили по 

формуле %100)0(/))0()((H   H , где ε(Н) и ε(0) – относительные диэлектрические проницаемости, 

измеренные  под постоянным магнитным полем и в его отсутствии. 

Нами показано, что без приложения магнитного поля при нагреве в интервале (300÷500) K в BiFeO3 

наблюдалось немонотонное возрастание относительной диэлектрической проницаемости (ε/ε0) с 

формированием слабовыраженных платообразных участков при низких частотах (≤1 кГц), которые еще более 

размывались при увеличении частоты измерительного поля. Дальнейшее возрастание температуры приводило к 

формированию целого ряда температурных максимумов: при Т = 535 K; 595 K, причем максимум ε/ε0 при 535 K 

наименее ярко выражен, а его температура смещается при увеличении частоты в область более низких частот. 

При средних температурах 595 K также заметен слабый максимум ε/ε0, который приобретает четкий вид при 

частотах ≥1 кГц. Приложение магнитного поля как в режиме нагрева, так и охлаждения, приводит к 

значительному росту проводимости, из-за чего выше 460 K провести измерения не удалось, а в интервале 

температур (300-460) K наблюдается экспоненциальное снижение βH.с 20% до -10%. 

Без приложения магнитного поля при нагреве в диапазоне температур (300÷553) K в Bi1-xDyxFeO3 с 

x=0.05 и x=0.15 наблюдается аномальное поведение ε/ε0, особенно на низких частотах, с формированием 

максимумов при Т=553K (x=0,05) и Т=473K (x=0,15), имеющих релаксорный характер (частотнозависимые: ε/ε0 

снижается и размывается при увеличении частоты измерительного электрического поля при одновременном 

смещении соответствующей температуры (Тмакс.) в более высокотемпературную область). При Т>593 K в ТР с 

x=0.05 в исследуемом температурном диапазоне других максимумов зафиксировать не удалось, в ТР с x=0.15 

при Т=593 K формируется еще один максимум. При охлаждении максимумы при 553 K (x=0.05) и 473 K 

(x=0.15) размываются и сдвигаются в область более низких температур; максимум при 593 K (x=0.15) исчезает. 

Такое поведение ε/ε0, скорее всего, связано с дефектной ситуацией в образцах. После приложения магнитного 

поля происходит возрастание ε/ε0 во всем термочастотном диапазоне в обоих ТР как в режиме нагрева, так и 

при охлаждении образцов. Увеличение βH может достигать 600% (рис. 1а). Что же касается обнаруженных (без 

магнитного поля) аномалий ε/ε0, отмечается следующее: в присутствии магнитного поля картина подобна 

наблюдаемой при охлаждении образцов без магнитного поля. 

Без приложения магнитного поля при нагреве и при охлаждении в диапазоне температур (400÷600)K в 

BWF и SWF наблюдается аномальное поведение ε/ε0: формируется сильно релаксирующий максимум (в 

меньшей степени в BWF), связанный, вероятно, с изменением дефектной подструктуры образцов. При 

измерении βH соединений BFW и SWF установлено, что для них характерны небольшие значения βH (рис.1б), 

свидетельствующие о слабом взаимодействии сегнетоэлектрической и магнитной подсистем в отличие от ТР 

Bi1-xDyxFeO3. 
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рис.1. Температурная зависимость βH  в режиме нагрева в Bi0,855Dy0,15FeO3(а) и BFW(б). 

Под воздействием поля и без него в режиме нагрева- охлаждения образцов отмечается дисперсия ε/ε0. 

Работа выполнена в рамках ФЦП ―Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009-2013 годы‖. Мероприятие 1.2.1 ―Проведение научных исследований научными группами под 

руководством докторов наук‖. Направление ―Физика конденсированных сред. Физическое материаловедение‖ 

Список публикаций: 
[1]Смоленский Г.А., Чупис И.Е., Успехи физических наук, Т.137, №3., с. 415-448. (1982) 

[2] Carvalho T.T., Tavares P.B., Materials Letters, V.62, P.3984-3986, (2008) 
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Материалы, обработанные лазером в определѐнных режимах с получением сложных микрообразований, 

могут иметь полезные для человека свойства. Скоростная обработка пористой или ультрадисперсной среды 

высокоинтенсивным лазерным излучением позволяет улучшить эксплуатационные свойства материалов или 

синтезировать на поверхности сложные объѐмные регулярные и нерегулярные структуры, которые могут 

служить основой для изготовления деталей с повышенной износостойкостью или огромной удельной 

площадью. 

Работа посвящена изучению влияния пористости структуры на распространение тепловых полей в ней. 

Для учѐта эффекта пористости был использован метод, аналогичный методу Максвелла-Рэлея, рассмотренному 

в [1]. Этот метод позволяет анализировать характер влияния пористой структуры на теплопроводность и 

теплоперенос в теле. Импульсный лазерный луч, сканирующий поверхность порошка, сильно меняет структуру 

пористого материала, что позволяет изучить отличия распространения тепловых полей и фазовых границ в 

сплошных и пористых телах. 

В ходе работы были проанализированы подходы к изменению структуры материала из различных 

литературных источников. Было исследовано влияние обработки импульсным лазером на примере системы, 

состоящей из Ta, а также Fe-C. На (рис. 1) ниже приведены микрофотографии обработанной и необработанной 

области. 

 
рис. 1. Морфология порошка тантала с увеличением ×5000 а) до и б) после обработки 

Был произведѐн анализ безразмерных комплексов для уравнений теплопроводности, позволяющий без 

фактического решения уравнений оценить поведение системы. Построена модель с учѐтом вклада таких 

факторов как излучение внутри порошка, конвективный перенос энергии, распространение тепла в 

металлической фракции порошка. Далее эта модель использовалась для теоретического исследования. Введѐн 

оригинальный метод расчѐта пористости среды на основании [1], позволяющий учесть поток тепла через 

пористую среду, а также способность пористой среды к накоплению энергии, посредством учѐта эффективных 

теплоѐмкости и температуропроводности. Рассчитаны адекватные реальному эксперименту граничные условия 

при решении задачи об облучении поверхности высокоэнергетическим импульсным лазерным излучением. 

Произведены теоретические расчѐты (согласно уравнениям, аналогичным [2, 3]), дано их сравнение с 

численными аналогичными моделями. 

Введѐн новый эффективный коэффициент температуропроводности на основании метода Максвелла-

Рэлея; произведено сравнение результатов численного моделирования распространения тепла в 

реконструированной пористой среде с аналитическими решениями для сплошной среды, а также среды с 

эффективным коэффициентом температуропроводности: 
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Здесь α – коэффициент температуропроводности, K0 – теплопроводность непрерывного материала, Cp – 

теплоѐмкость, ρ – плотность, εV – объѐмная пористость, εζ – пористость сечения. 
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рис. 2. Изотермы распространения тепловых полей в реконструированной двухмерной пористой структуре 

В результате анализа построена модель, позволяющая численно моделировать распространение тепла в 

пористых средах с заданной пористостью. Произведено сравнение численных результатов системы с разными 

значениями пористости и аналитических, соответствующих непрерывным средам, в результате чего сделан 

вывод: формула достаточно хорошо применима к пористым средам с пористостью, не превышающей 50%; 

после этого значения преобладание процесса теплопереноса над конвективной составляющей и излучением 

нивелируется, систему приходится рассматривать с качественно новых позиций. 

Список публикаций: 
[1] А. В. Лыков, Явления переноса в капиллярно-пористых телах, М., Гос. изд. техническо-теоретической лит., 570 (1954). 

[2] H. S. Carslaw, J. C. Jaeger, Conduction of heat in solids, Oxford, Clarendon Press, 510 (1984). 

[3] А. Н. Тихонов, А. А. Самарский, Уравнения математической физики, М., Наука, 736 (1972). 
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Одним из вариантов развития современного материаловедения является  создание наноразмерных 

материалов, обладающих управляемыми свойствами при помощи внешних полей. Интерес к комплексным 

соединениям обусловлен наличием доноров и акцепторов электронов, что может быть использовано в микро и 

наноэлектронике. Данная работа посвящена соединению аммоний тетрафенилборат Ph4BNH4 (АТФБ), который 

был синтезирован более чем 30 лет назад, но его свойства не были до конца изучены. Нами было обнаружено 

свойство саморазгорающейся люминесценции для АТФБ при температуре 77 К. При изучении этого явления 

было показано, что при облучении светом поликристаллических образцов АТФБ при низких температурах 

образуются долгоживущие триплетные экситонные состояния, обладающие интенсивной люминесценцией [1]. 

При исследовании зависимости концентрации образующихся триплетных экситонов от дозы облучения светом 

было обнаружено, что при большой дозе образуются диамагнитные биэкситоны, которые не проявляются в 

ЭПР спектрах. Также было обнаружено образование экситонов с большим набором расстояний между дыркой и 

электроном. Предполагая, что увеличение расстояния между локализацией дырки и электрона связано с 

захватом электрона на дырку уже существующего экситона, в данной работе проведены исследование влияния 

объема пленочных структур и наночастиц ТФБА, локализованных в мезопорах разного размера, на образование 

биэкситонов и экситонов с разбросом расстояния между дыркой и электроном. Исследования проводились на 

пленках ТФБА, нанесенных на кварцевые подложки, и на кварцевых подложках с тонкими мезопористыми 

пленками, в поры разных диаметров которых наносился ТФБА. Была проведена оценка концентрации 

парамагнитных состояний пленки ТФБА на кварцевой подложке: при длительности засветки 10 минут 

концентрация парамагнитных состояний дает величину n = 2% от рассчитанного количества комплексов ТФБА. 
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Для ТФБА был проведен эксперимент по определению зависимости интенсивности ЭПР спектра от времени 

экспонирования для пленок на чистой кварцевой подложке и на подложках с нанесенными на нее 

мезопористыми структурами с диаметрами пор ǿ =3 и 6 нм (рис. 1). После снятия каждого спектра проводился 

отжиг при температуре 373 К для удаления экситонов. Для пленок ТФБА интенсивность спектра ЭПР 

увеличивается с увеличением длительности облучения, но имеется тенденция к насыщению. Для пленок 

мезопористых структур с размером пор 6 нм, содержащих ТФБА, уже после 30 минут облучения наблюдается 

выход интенсивности спектра ЭПР на постоянный уровень. А для мезопористых структур с размером пор 3 нм 

после получасовой экспозиции наблюдается спад интенсивности сигнала ЭПР. 

В результате проведенных исследований показано существование размерных эффектов в образце ТФБА. 

Они связаны с тем, что при уменьшении диаметров пор до 3 нм. для ТФБА уменьшается вероятность 

образования экситонов с большим расстоянием в парах электрон-дырка. А спад интенсивности ЭПР сигнала по 

сравнению с пленками отвечает преобладанию процесса образования диамагнитных биэкситонов при большой 

концентрации экситонов. Низкотемпературный отжиг облученных мезопористых структур с размерами пор 3 

нм с нанесенным ТФБА показывает быструю рекомбинацию электрон-дырочной пары и объясняется 

преобладание экситонов с короткими расстояниями между электронами и дырками экситонов в ансамбле таких 

наноразмерных мезопор. Из проведенных экспериментов следует, что запись информации эффективней 

производить на наноразмерных частицах ТФБА, так как в таком случае отсутствуют экситоны с большим 

расстоянием между электроном и дыркой, которые препятствовали быстрому стиранию записанной 

информации. 

 
рис.1. Зависимость интегральной интенсивности ЭПР спектра от времени экспонирования: B – пленки в 

мезопористых структурах с размерами пор 3 нм, С - пленки в мезопористых структурах с размерами пор 6 

нм, пленки на кварцевой подложке 

Список публикаций: 
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Получение и исследование магнитных наноструктур представляет значительный интерес с точки зрения 

развития наших фундаментальных представлений о наноструктурах и является важным для многочисленных 

приложений. При этом магнитные свойства наночастиц определяются многими факторами, среди которых 

следует выделить химический состав, тип кристаллической решетки и степень ее дефектности, размер и форму 

частиц, морфологию (для структурно неоднородных частиц), взаимодействие частиц с окружающей их 

матрицей и соседними частицами. Изменяя размеры, форму, состав и строение наночастиц, можно в 

определенных пределах управлять магнитными характеристиками материалов на их основе. Однако 

контролировать все эти факторы при получении наночастиц удается далеко не всегда. В зависимости от 

характера взаимодействия между частицами, используют различные методы конструирования их 

упорядоченных ансамблей [1]. Одним из новых и перспективных направлений получения подобных структур 

является метод Ленгмюра-Блоджетт. Он позволяет без значительных экономических затрат (не требует 

вакуумирования и высоких температур) воспроизводимо получать молекулярные моно - и мультислои на 

основе органических веществ, включая и высокомолекулярные соединения (полимеры, в том числе 

mailto:arhiiren@inbox.ru
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биологически активные). Фиксация ионов или наночастиц металлов на поверхности ленгмьюровского слоя 

обеспечивается его функциональными группами (-ОН, -СООН, -NH2, -SH и др.). Степень связывания, 

плотность расположения, размер, морфология напрямую зависят от типа и количества функциональных групп 

органического слоя и др. факторов. 

Несмотря на перспективность использования таких материалов, процесс фиксации на поверхности 

ленгмюровских слоев ионов металлов и их частиц нанометрового размера изучен с малым количеством 

соединений, имеющих простые координирующие группы. Таким образом, целью настоящей работы является 

синтез новых устойчивых лигандов с перспективой их использования в качестве веществ, формирующих 

сплошной упорядоченный монослой на поверхности водной субфазы.  

Для решения данной задачи нами был синтезирован ряд нессиметричных β-дикетонов с различными по 

длине углеводородными «хвостами» - С10, С12, С14 и С18. Выбор подобных соединений можно объяснить 

высокими координирующими свойствами β-дикетонатной группы, в то время как длинные алкильные радикалы 

обеспечивают бифильную природу соединений, необходимую для технологии формирования ленгмюровского 

монослоя. Синтез β-дикетонов проводили по реакции ацилирования кетонов сложным эфиром (этилацетат) в 

присутствии щелочного конденсирующего агента (металлический натрий) [2]. 

Индивидуальность полученных соединений была подтверждены ИК- и ПМР спектроскопическими 

исследованиями. 

Для исследования кето-енольной таутомерии, полученных соединений, были сняты спектры их 0,0001М 

растворов в УФ и видимом диапазоне длин волн в зависимость от pH среды. Из вида полученных спектров 

сделан вывод, о том, что соединения в основном находятся в енольной форме, что было предположено ранее 

исходя из ПМР спектров. 

На установке KSV MINITROUGH 2 были получены изотермы сжатия монослоев соединений при 

различных pH среды. Из вида данных изотерм был сделан вывод о необходимой величине давления для 

перенесения пленки Ленгмюра на кварцевую подложку. Полученные образцы пленок Ленгмюра-Блоджетт на 

кварцевых подложках, исследовались на СЭМ и АСМ. 

В качестве металла, наночастицы которого обладают магнитными свойствами, был выбран никель.  

Для исследования возможности комплексообразующей способности полученных лигандов, были 

синтезированы их комплексные соединения с ионом Ni
2+

. Полученные соединения синтезировались в спиртово-

хлороформной среде при pH = 6,5. Индивидуальность полученных соединений подтверждена ИК и ПМР 

спектроскопическими исследованиями. Элементный анализ был проведен при помощи атомно-адсорбционной 

спектроскопии. Процесс комплексообразования был изучен с помощью УФ – спектрометрии. На основании 

полученных данных состав комплекса NiL был определен как 1:2. 

По виду изотерм сжатия комплексных соединений можно сделать вывод, что давление, необходимое для 

переведения пленки из «жидкого» состояния в «твердое», меньше, чем для чистого лиганда, что можно 

объяснить увеличением площади молекулы за счет комплексообразования. 

Для получения пленок Ленгмюра-Блоджетт, содержащих наночастицы никеля, мономолекулярные слои 

β-дикетонов формировали на поверхности водного 0,1М раствора хлорида никеля (pH=6,5), при 297К. Затем 

слой переносился на кварцевую подложку. Далее изучали спектральные характеристики полученных пленок, 

что позволило установить наличие Ni
2+

. Ионы никеля были восстановлены гидразином (двукратный избыток). 

В настоящее время нами проводится работа по установлению строения, состава и свойств полученных 

наноструктурных материалов методами атомно-силовой сканирующей микроскопии и сканирующей 

электронной микроскопией, а также различными спектральными методами. Магнитные свойства полученных 

образцов изучаются методом ФМР спектроскопии (рис. 1). 

 
рис.1. ФМР спектр пленки Ленгмюра-Блоджетт с наночастицами никеля 



702 
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В данном сообщении приводятся результаты исследования влияния постоянного электрического тока 

(ПЭТ) на формирование структуры сплавов, находящихся в жидко-твердом состоянии, на примере системы Bi-

Sn. Показано, что ток (поле) в зависимости от его направления по-разному влияет на форму, размеры и 

ориентацию твердых включений расплава. Подобные регулирование структурой может стать основой 

получения композиционных материалов. 

Жидко-твердое состояние сплава – это такое состояние, когда первичные кристаллы отделены друг от 

друга жидкой фазой, и оно реализуется в интервале температур между солидусом и ликвидусом при 

содержании твердой фазы 20 25%   [1].  

Для исследования нами был выбран сплав заэвтектического состава Bi+30 вес. % Sn (рис. 1). Сплав 

такого состава обогащен висмутом, поэтому твердые включения представляют собой твердые растворы на 

основе Bi (αBi). 

 
рис.1. Диаграмма состояния системы Bi-Sn [4]. 

Рассмотрим результаты эксперимента бестокового варианта опыта (рис. 2а). Как видно из фотографии 

включения αBi распределены в жидкой зоне неравномерно и в большей степени занимают нижнюю часть 

образца.  

 
рис. 2. Структура жидко- твердого сплава Bi+30 вес. % Sn: а – без тока (j = 0),  

б,в – j = 0,5·10
5
 А/м

2
, Т = 423К, t = 24 ч 
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На рис. 2б изображены структуры сплава Bi+30 вес. % Sn, полученных при противоположных 

направлениях тока через 24 часов эксперимента и кристаллизации при комнатной температуре. Плотность тока 

j в экспериментах, в соответствии с рекомендациями [5], не превышала 106 А/м2 для предотвращения 

электроконвекции и уменьшения джоулева тепловыделения. 

Как видно из рис. 2б,в, ПЭТ интенсифицирует процесс коагуляции твердых включений в жидко-твердом 

сплаве до такой степени, что на аноде образуется компактный слой Bi. 

Частицы αBi  (Z*<0) перемещаются к аноду. Результат влияния ПЭТ, приведенный на рис. 2в, в 

определенном смысле уникален. Он заключается в том, что частицы твердого раствора Bi как более тяжелые 

должны были «тонуть» в жидком сплаве, а потому скапливаться у нижнего электрода. Однако эксперимент  

показал обратное: образовался слой Bi на верхнее электроде. Это позволяет говорить о превосходящем влиянии 

электропереноса над седиментацией.  «Чистая» зона содержит большое количество мелких фаз Bi и Sn. 

Таким образом, анализ результатов эксперимента показывает, что постоянный электрический ток 

оказывает существенное влияние на процессы растворения, массопереноса и фазообразования в жидко-твердых 

сплавах системы Bi-Sn. С помощью ПЭТ можно влиять на состав и структуру жидко-твердых зон, что 

позволяет регулировать физико-химические свойства композиционных материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (проект №8724/4). 
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Современные суперсплавы на основе никеля способны работать при температурах, приближающихся к 

70% от их температуры плавления (Tm ~ 1600°С), при температуре 1150°С материал теряет свои прочностные 

свойства [1]. Поэтому очевидно, что разработка новых моделей двигателей и турбин требует создания сплавов с 

более высокой рабочей температурой и прочностью. В связи с этим, использование сплавов металлов группы 

платиноидов представляется новым и заслуживающим интереса подходом, поскольку эти металлы образуют 

интерметаллиды с кубической симметрией и высокой температурой плавления. Одними из недавно 

предложенных кандидатур на эту роль являются сплавы на основе интерметаллида RuAl со структурой типа B2. 

B2 RuAl обладает высокой температурой плавления (порядка 2300 K), существенной ударной вязкостью 

при комнатных температурах, сохраняет значительную прочность при повышенных температурах, имеет 

отличную коррозионную и окислительную стойкость [2]. Кроме того, благодаря наличию большого числа 

независимых систем скольжения [3], B2 RuAl пластичен, что резко отличает этот материал от других 

интерметаллидов, применение которых ограничено их хрупкостью. Указанная совокупность свойств позволяет 

рассматривать B2 RuAl как перспективный жаропрочный материал для применения в аэрокосмической и 

энергетической отраслях. Недостатки RuAl обусловлены, в первую очередь, свойствами рутения, который 

обладает большой плотностью и сравнительно дорог. 

В свете указанных недостатков следует попытаться заменить часть атомов Ru атомами других элементов 

с целью облегчения сплава без существенной потери свойств в случае легирования более легкими металлами, 

или получения сплава с улучшенными характеристиками — в случае легирования более тяжелыми. В первом 

случае в качестве легирующих элементов использовались Ni, Co, Fe (в соответствии с экспериментальными 

данными FeAl в данной работе рассматривался как немагнитный [4]). В качестве более тяжелого легирующего 

металла выступал Ir. Все указанные элементы замещают рутений в B2 RuAl, т.к. формируют изоструктурные 

B2 фазы [5]. 
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рис. 1 Упругие константы сплавов Ru1-xMexAl. 

По оси абсцисс отложена концентрация на 

подрешетке Ru. 

 
рис. 2 Число электронных состояний на уровне Ферми в 

зависимости от содержания легирующих элементов. 

Вычисления полной энергии, выполненные для расчета параметров основного состояния и упругих 

констант, были проведены в рамках теории функционала плотности с использованием метода точных МТ-

орбиталей (EMTO) [6]. Комбинация метода EMTO с приближением когерентного потенциала [7] позволяют 

производить исследования неупорядоченных сплавов замещения. Обменно-корреляционные эффекты в 

электронном газе учитываются, благодаря применению обобщенных градиентных поправок [8]. 

Были получены зависимости упругих констант С11, С12, С44 (рис.1), позволяющие оценить степень 

влияния легирования B2 RuAl на поведение упругих свойств сплавов. Сравнение с экспериментальными 

данными (имеющимися лишь для чистого B2 NiAl [9]) и результатами других расчетов [10] подтверждает 

адекватность проведенного исследования. Зная значения упругих констант для каждого сплава, можно 

получить значения таких параметров, как, например, модуль сдвига и модуль Юнга, коэффициент Пуассона и 

коэффициент анизотропии, а также оценить такие характеристические параметры, как температура Дебая и 

температура плавления во всем концентрационном интервале. Особенности в поведении упругих констант 

(наблюдаемые в случае легирования Ni, Co и Ir) объяснены изменением электронной структуры и электронно-

топологическими переходами, вызванными увеличением концентрации легирующих элементов. Так, 

особенности в поведении упругих констант наблюдаются как раз при тех концентрациях, при которых имеются 

особенности на концентрационных зависимостях числа электронных состояний на уровне Ферми (рис. 2). 

Кроме того, при тех же концентрациях имеют место резкие изменения топологии поверхности Ферми — 

электронно-топологические переходы [11]. 
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В состав бездефектной молекулярной цепи ПВДФ атомы углерода, водорода и фтора входят в равных 

количествах. При измерениях рентгеновских фотоэлектронных спектров (РФЭС) под воздействием мягкого 

рентгеновского излучения поверхностный слой обогащается углеродом. В данной работе исследовано влияние 

ступенчатого термического отжига в условиях сверхвысокого вакуума непосредственно в камере РФЭС 

спектрометра предварительно карбонизованных таким способом пленок ПВДФ и последующей экспозиции 

отожженного образца в атмосферном воздухе на электронную структуру модифицированной поверхности. 

Поскольку форма спектров электронной эмиссии углерода зависит от типа атомного упорядочения, анализ еѐ 

изменений при внешнем воздействии на вещество позволяет судить о степени и характере модификации 

структуры. 

Поверхность пленочного образца ПВДФ была предварительно карбонизована длительным (9000 минут) 

воздействием AlKα фотонов и сопутствующих вторичных электронов. Максимальные температуры в каждой 

ступени отжига составляли 70, 125, 178, 187, 194, 238, 245, 255 и 300
о
С. Последняя термическая обработка 

проводилась в течение 30 мин, продолжительность всех предыдущих составляла 10 минут. По окончании 

термических испытаний образец дважды извлекался из камеры для изучения стабильности поверхности к 

воздействию атмосферного воздуха в течение сначала 5, а затем 60 минут. После каждого пребывания на 

воздухе он снова помещался в спектрометр для измерений РФЭС. 

В качестве характеристики степени карбонизации использовалась атомная концентрация остаточного 

фтора относительно углерода F/C. В процессе ступенчатого отжига параметр F/C изменяется немонотонно. 

Наиболее существенно концентрация фтора начинает уменьшаться, когда температура, достигаемая при 

отжиге, превышает температуру плавления полимера (180
о
С). При достижении температуры отжига 194

о
С 

параметр F/C достигает минимума (0,8%), при дальнейшем повышении температуры возрастает до 1,4% и 

увеличивается далее до 1,8% при выдержке образца на воздухе. Наиболее вероятно, увеличение скорости 

дефторирования выше 180
о
С объясняется термической деградацией оставшихся после длительной 

радиационной карбонизации немногочисленных фторсодержащих фрагментов полимерных цепей. 

Последующее увеличение F/C в анализируемом методом РФЭС поверхностном слое может быть следствием 

диффузии фтора из менее карбонизованных излучением более глубоких слоев вещества, где фтор отщепляется 

от цепей в результате лишь термического воздействия. По-видимому, обусловленные диффузией процессы 

транспорта отщепленного фтора к поверхности могут протекать достаточно длительно, что объясняет 

продолжение роста F/C и после завершения отжига. 

Измерения ширины С1s линии на половине высоты и отношения высот ее сателлита и самой линии в 

зависимости от продолжительности воздействия AlKα фотонов обнаружили, что при отжиге изменяется 

неоднородность электрической зарядки исследуемого поверхностного слоя образца. Наибольшие скачки 

неоднородности происходят в результате 2, 3 и 4 термической обработки, а также после максимального по 

продолжительности и температуре (30 мин, 300
о
С) термического воздействия и длительного (60 мин) 

пребывания образца в воздухе. Одной из вероятных причин неоднородной зарядки могут быть инициированные 

отжигом вариации рельефа поверхности, проявляющиеся в скачкообразном уменьшении интенсивности С1s 

линии после окончания каждой ступени отжига и в ее последующем увеличении. Уменьшение интенсивности 

линий при постоянной мощности рентгеновского источника свидетельствует об уменьшении площади 

облучаемой фотонами и/или эмитирующей фотоэлектроны поверхности (эффекты затенения). Обратный 

процесс является следствием разглаживания поверхности. Измерение и анализ данных по интенсивности С1s 

линии, таким образом, представляет новый оригинальный метод контроля вариаций рельефа в процессе 

непрерывных измерений РФЭС. 

Заметим, что вариации рельефа могут быть как прямой, так и косвенной причиной неоднородной зарядки 

поверхности. Косвенное влияние может осуществляться за счет неоднородности распределения по поверхности 

диффундирующих из глубины образца атомов фтора. Известно, что увеличение содержания фтора в 

полимерном веществе уменьшает его электропроводность. Неодинаковые электрические свойства «ям» и 

«холмов», соответственно, обогащенных и обедненных фтором, также могут быть причиной неоднородной 

зарядки поверхности. 
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Следующим этапом было выявление доминирующих типов гибридизации атомов углерода на различных 

этапах эксперимента. Такой анализ затруднен рядом обстоятельств. Во-первых, форма С1s спектров позволяет 

надежно идентифицировать лишь sp
2 

форму углерода при достаточно большом содержании атомов в этом 

гибридном состоянии. Форма спектров остовных электронов углерода в производных ПВДФ, карбонизованных 

AlKα фотонами, искажена химическими сдвигами тем сильнее, чем больше содержание в образце остаточного 

фтора, в то время как остальные параметры формы линии и сателлита практически идентичны таковым, 

характерным для sp
3
 гибридных углеродных структур (алмаз, полиэтилен). Поэтому, хотя в наших опытах 

форма С1s спектров исследуемого образца до и после отжига была совершенно одинакова и не содержала 

особенностей, характерных для sp
2
 структур, вывод о том, что отжиг не приводит к изменению атомного 

упорядочения в карбонизованном слое вещества, не может считаться достаточно обоснованным. Во-вторых, 

форма спектров валентных электронов углерода наших образцов, как правило, искажена вкладом F2р 

фотоэлектронов, что опять же затрудняет идентификацию гибридного состояния углеродных атомов. 

Упомянутую последней трудность удалось преодолеть благодаря достигнутой нами при длительной 

радиационной карбонизации рекордно малой концентрации остаточного фтора (F/C~0,04). До отжига форма 

спектра валентных электронов исследуемого образца имеет качественное сходство с таковой графита, несмотря 

на то, что, как отмечалось выше, спектры С1s фотоэлектронов свидетельствуют об отсутствии заметного вклада 

sp
2
 структур. Наплыв при 9 эВ обусловлен вкладом F2p состояний. В результате отжига и последующей 

выдержки на воздухе форма спектров в интервале энергий связи до 10 эВ отчетливо приобретает черты и 

особенности, характерные для полиэтилена, то есть для sp
3
 гибридного состояния углеродных атомов. 

Уменьшение содержания фтора в результате отжига и отсутствие заметного вклада О2s состояний (25 эВ) после 

выдержки образца на воздухе позволяет исключить предположение, что наблюдаемые особенности 

обусловлены вкладом F2p и О2р (8 эВ) фотоэлектронов. 

Таким образом, можно утверждать, что при радиационной карбонизации поверхности ПВДФ AlKα 

фотонами и сопутствующими вторичными электронами нам удалось синтезировать углеродные структуры, тип 

внутриатомной гибридизации валентных электронов которых отличается и от sp
2
, и от sp

3
. Термическая 

обработка данных структур в вакууме инициирует их трансформацию к алмазоподобному (sp
3
) типу 

гибридизации. 

Работа частично поддержана РФФИ и Правительством Челябинской области в рамках региональных 

проектов РФФИ-Урал №№ 04-02-96052 и 07-02-96008. 
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В соответствии с традиционными представлениями коррозионное растрескивание под напряжением 

(КРН) металлов — процесс разрушения материала, находящегося в особом структурном состоянии, за счет 

образования трещин под действием нагрузки и коррозионной среды [1].  

Изучение механизмов КРН металлов является важной фундаментальной и практической задачей. 

Экспериментальным и теоретическим исследованиям этого явления посвящено большое число работ [1-3], 

однако имеющиеся в настоящий момент экспериментальные данные носят весьма противоречивый характер.  

Целью настоящей работы является исследование процесса зарождения трещин КРН в малоуглеродистых 

строительных сталях. 

В качестве объектов исследования выступали малоуглеродистые низколегированные стали, структура 

которых сформирована различными методами термомеханической обработки – горячая прокатка (сталь марки 

19Г) и контролируемая прокатка (сталь 10Г2ФБ). Полученные результаты сравнивались с результатами 

исследований образцов армко-железа в нормализованном состоянии. Испытания плоских образцов 2×10×65 мм 

проводились в кипящем (Т = 100 
°
С) водном растворе нитрата кальция (57% Ca(NO3)2 + 6% NH4NO3 + 37% H2O) 

(рН = 5.1) в интервале напряжений от 50 МПа до предела прочности стали. На основе анализа зависимости 

ηинк(ζ) определялась величина порогового напряжения КРН (ζкрн) – максимального напряжения, при котором не 

происходит зарождение трещин за выбранную базу испытаний (t ≥ 50 часов). 
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Обобщение результатов (рис. 1) испытаний показывает, что при напряжениях меньше некоторой 

пороговой величины (ζкрн), процесса зарождения и распространения трещин КРН в стали не происходит.  
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рис. 1 Зависимость времени инкубационного периода КРН от напряжения: (1) – армко-железо, (2) – ст. 19Г, 

(3) – ст. 10Г2ФБ. Пунктирной линией на графике отмечены пороговые напряжения КРН сталей 

Важно отметить, что величина ζкрн зависит от параметров структуры сталей – уменьшение среднего 

размера зерна, увеличение объемной доли перлита и наличие в структуре стали упрочняющих нанодисперсных 

частиц карбонитридов (VC, NbC) приводит к повышению ζкрн от 140 МПа (армко-железо) до 390 - 410 МПа 

(сталь 10Г2ФБ). Таким образом, величина ζкрн является с одной стороны, пороговой величиной для процессов 

коррозионного растрескивания под напряжением в сталях и, с другой стороны, является структурно-

чувствительным параметром. 

Сопоставление величины ζкрн с результатами исследований механических свойств сталей показывает, что 

пороговое напряжение КРН соответствует величине предела макроупругости стали (ζ0): для армко-железа 

величина предела макроупругости составляет ζ0 = 120 МПа, для стали 19Г – ζ0 = 170 МПа, для стали 10Г2ФБ – 

ζ0 = 370 МПа. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что коррозионное растрескивание под 

напряжением сталей происходит при напряжениях больше предела макроупругости – в области 

микропластических деформаций (ζ ≥ ζ0). 

Предваряя анализ экспериментальных результатов, следует отметить, что при испытаниях образцов 

сталей на склонность к КРН в данном случае не выполняются условия хрупкого разрушения: линейные 

размеры образцов малы, скорость деформации образцов мала, температура испытаний (Ткрн = 100°С) больше 

температуры хрупко-вязкого перехода (Тхр = – 50° – 70°С), а разрушение сталей осуществляется только в 

области микропластической деформации (при напряжениях больше предела макроупругости). В связи с этим 

представляется обоснованным предположение о том, что процесс КРН сталей в рассматриваемом случае 

определяется особенностями протекания процессов микропластической деформации в металлах 

(особенностями движения решеточных дислокаций и их накоплением на внутренних границах раздела – в 

первую очередь на межзеренных и межфазных границах). 

В связи с этим, для объяснения наблюдаемых закономерностей в работе предложена качественная 

модель процесса зарождения трещин, основанная на модели пластического зарождения и роста трещин. 

Предположим, что время инкубационного периода КРН сталей может быть вычислено с помощью 

простого соотношения: 

 Vинк /    ,   (1) 

где   - критическая степень локальной микропластической деформации, накопление которой 

необходимо для зарождения микротрещины, V  - скорость микропластической деформации. В соответствии с 

[2, 4, 5] критическую степень деформации можно принять равной %1   

Скорость пластической деформации V  в соответствии с моделью [6] лимитируется скоростью 

движения дислокаций в поле равномерно распределенных точечных препятствий и экспоненциально зависит от 

величины приложенного напряжения (ζ): 
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где ζ0 – предел макроупругости; ΔF/kT – энергия активации пластической деформации, V0  – 

предэкспоненциальный множитель, ζ
*
 – напряжение течения материала при T = 0

 
K [6]. 

На основе экспериментальных данных по влиянию напряжений на ηинк но углу наклона зависимости 

ηинк(ζ) в координатах lnηинк - ζ проведена оценка величины энергии активации для сталей различного 

химического и фазового состава. 
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В данной работе приведены результаты исследования прокаливаемости долотной стали марок 

14ХН3МА, 15Н3МА, 19ХГНМА производства ОАО МЗ «Ижсталь». Установлена возможность расчетного 

определения (по химическому составу) значений твердости вместо экспериментального  метода торцевой 

закалки. 

Предметом исследования являлась прокаливаемость долотных сталей 14ХН3МА, 15Н3МА, 19ХГНМА, 

которые применяются для лап и шарошек буровых долот. Объектом исследования были закономерности 

изменения твердости на  расстояниях 6,5 мм, 20 мм и 30 мм от торца стандартного образца в зависимости от 

колебаний марочного состава сталей.  

Были проанализированы данные входного контроля 222 плавки производства ОАО МЗ «Ижсталь», 

полученных на заводе ОАО "Волгабурмаш" в 2001–2007 годах. Для вычислений статистических характеристик 

и корреляционно-регрессионного анализа  использовали пакет "Анализ данных" компьютерной программы 

"Excel". 

Определение прокаливаемости проводили в соответствии со стандартной методикой  торцевой закалки 

по ГОСТ 5657-69. При этом заготовки для образцов – бруски с размером сторон поперечного сечения  30-40 мм 

получали ковкой из прутка исходного проката. Заготовки подвергали нормализации при  900 ±10
о
С, затем из 

них изготовляли  образцы длиной 100 мм и диаметром 25 мм и проводили торцевую закалку на специальной 

установке. Затем, по всей длине закаленного образца сошлифовывали две диаметрально  противоположные 

площадки на глубину  0,5±0,10 мм.  После изготовления образца на полученных площадках измеряли твердость 

на расстоянии 6,5 мм (HRC6,5), 20 мм (HRC 20) и 30 мм (HRC30) от закаленного торца.  

Для стали 14ХН3МА по анализу 78 плавок установлено, что твердость на расстоянии    6,5 мм, 20 мм и 

30 мм  от закаленного торца имеет линейную зависимость с содержанием углерода, хрома и марганцем. Кроме 

того, существует практически прямая зависимость между твердостью HRC20 и HRC30 (r=0,97) и достаточно 

сильная зависимость HRC6,5 – HRC20 (r=0,86) и HRC6,5 – HRC30 (r=0,82) (при критическом r=0,31 для α=0,10).  

Уравнения регрессии, показывающие зависимость твердости на расстоянии 6,5 мм, 20 мм и 30 мм  от 

закаленного торца от колебаний марочного состава, имеют вид:  

HRC6,5=25,1%C - 1,4%Si + 5,7%Mn + 2,8%Cr - 3,9%Ni + 3,8%Mo - 14,7%Cu + 51,4%S - 1,1%P + 44,8; 

HRC20= 54,0%C + 0,1%Si + 10,3%Mn + 5,1%Cr - 3,1%Ni + 30,2%Mo - 7,5%Cu + 5,5%S + 92,8%P + 24,5; 

HRC30=68,8%C + 2,0%Si + 19,1%Mn + 5,9%Cr - 4,6%Ni + 72,0%Mo - 14,1%Cu - 31,6%S + 28,5%P + 15,1. 

Используя полученные уравнения, были рассчитаны значения твердости на глубине 6,5 мм, 20 мм и 30 

мм для 16 других плавок стали 14ХН3МА производства ОАО МЗ «Ижсталь» в 2008-2009 г.г., которые не 

учитывались в статистических расчетах, и проведено сравнение расчетных величин с  данными торцевой 

mailto:uly_b85@mail.ru
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закалки, которую проводили при входном контроле проката. Расчетные значения твердости на всех глубинах 

отличаются от полученных методом торцевой закалки, не более ± 1,3 HRC.  

Аналогичные расчеты и анализ были проведены для 56 плавок стали 15Н3МА, в результате которых был 

проведен корреляционный анализ и получены следующие уравнения регрессии для расчета твердости: 

HRC6,5=47,1%C + 29,8%Si + 5,0%Mn + 30,6%Cr + 7,7%Ni + 0,6%Mo + 6,2%Cu – 9,6%S + 53,4%P – 13,3; 

HRC30=40,9%C + 11,7%Si – 0,3%Mn + 34,5%Cr + 0,2%Ni + 18,7%Mo – 3,7%Cu – 57,9%S – 81,8%P + 0,7. 

По этим уравнениям были рассчитаны значения твердости для 10 других плавок, которые не 

учитывались в проведенных расчетах, и проведено сравнение расчетных величин с экспериментальными 

данными торцевой закалки, которую проводили при входном контроле проката в ЦЗЛ ОАО «Волгабурмаш». На 

глубине 30 мм расчеты предсказывают близкие значения к экспериментальным, а именно ± 1,6 HRC а на 

глубине 6,5 мм у четырех различие твердости составляет не более 2,5 HRC. При этом все расчетные значения 

твердости соответствуют допускам  ТУ 14-550-51-04. 

Корреляционный анализ полученных данных показал, что сильная линейная связь наблюдается между 

значениями твердости на расстоянии 6,5 и 30 мм от закаленного торца образца (r=0,71). Статистически 

значимая слабая линейная связь (r=0,23-0,55) имеет место (в порядке убывания силы связи) между твердостью 

и содержанием хрома, кремния, углерода, марганца. 

Для 88 плавок стали 19ХГНМА были проведены аналогичные расчеты, в результате которых были 

получены следующие уравнения регрессии для расчета твердости: 

HRC6,5=49,5%C - 7,7%Si + 3,0%Mn + 8,9%Cr + 4,1%Ni + 26,6%Mo + 0,01%Cu -98,6%S + 12,6%P + 12,6; 

HRC30=37,6%C - 18,5%Si + 4,0%Mn + 13,6%Cr - 0,8%Ni + 21,5%Mo + 2,5%Cu + 17,6%S + 69,0%P - 1,2. 

Используя полученные уравнения, были рассчитаны значения твердости на глубине 6,5 мм 30 мм для 15 

других плавок стали 19ХГНМА производства ОАО МЗ «Ижсталь» в 2008-2009 г.г., которые не учитывались в 

статистических расчетах, и проведено сравнение расчетных величин с  данными торцевой закалки, которую 

проводили при входном контроле проката. Расчетные значения твердости на глубине 6,5 мм отличаются от 

полученных методом торцевой закалки, не более ± 1,7 HRC, на глубине 30 мм - ± 1,2 HRC.  

Корреляционный анализ полученных данных показал, что сильная линейная связь наблюдается между 

значениями твердости на расстоянии 6,5 и 30 мм от закаленного торца образца (r=0,78). Статистически 

значимая слабая линейная связь (r=0,21-0,40) имеет место (в порядке убывания силы связи) между твердостью 

и содержанием углерода, молибдена, хрома, марганца, никеля. 

Таким образом, полученные уравнения регрессии с высокой точностью  могут быть использованы для 

оценки прокаливаемости и определения твердости на расстоянии 6,5 мм, 20 мм и 30 мм от торца стандартного 

образца стали 14ХН3МА; 15Н3МА; 19ХГНМА производства ОАО "Ижсталь" вместо трудоемкого метода 

определения прокаливаемости методом торцевой закалки. 

 

 

Экспериментальное и теоретическое исследования механизмов распространения 

коррозионно-усталостных трещин в низколегированных строительных сталях 
Бутусова Елена Николаевна 

Котков Дмитрий Николаевич, Нохрин Алексей Владимирович, Чувильдеев Владимир Николаевич 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
Чувильдеев Владимир Николаевич, д.ф.-м.н. 

Anelka13@yandex.ru 

Исследование механизмов зарождения и распространения коррозионно-усталостных трещин в металлах 

и сплавах является одной из актуальных задач физического материаловедения. Несмотря на большое 

количество работ, посвященных рассмотрению данного явления, в настоящее время в литературе отсутствуют 

единая модель, позволяющая связывать параметры микроструктуры стали с параметрами ее коррозионно-

усталостной прочности, а также систематические экспериментальные исследования, посвященные этой 

проблеме. В связи с этим целью настоящей работы является проведение исследований влияния структуры 

материала на параметры его коррозионно-усталостной прочности, а также механизмов распространения 

коррозионно-усталостных трещин. 

Объектами исследования являются низколегированные малоуглеродистые строительные стали 

различного химического и фазового состава, структура которых была сформирована методами нормализации и 
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контролируемой прокатки. Коррозионно-усталостные испытания проводились по схеме ―консольный изгиб‖ в 

нейтральном электролите (3%-ном водном растворе NaCl). В ходе эксперимента фиксировалось число циклов 

до зарождения коррозионно-усталостной трещины (N0) и число циклов до разрушения образца (N*), а также 

зависимость средней длины трещины от числа циклов нагружения L(N) при различных амплитудах 

напряжений (ζа). На основе полученных результатов рассчитывалась зависимость скорости роста трещины от 

напряжения в вершине концентратора Vтр(ζ).  

Проведенные экспериментальные исследования показали, что число циклов до зарождения трещины, 

число циклов до разрушения и скорость роста трещины существенно зависит от традиционных параметров 

структуры стали (размер зерна, объемная доля перлита, объемная доля цементита, включений и т.д.), а также от 

концентрации углерода в твердом растворе феррита и объемной доли выделившихся частиц структурно-

свободного цементита, располагающихся по границам зерен феррита. Исследования сталей в различных 

структурных состояниях показали, что увеличение объемной доли частиц карбидов приводит к уменьшению 

числа циклов до зарождения трещины и числа циклов до разрушения, а также к увеличению скорости роста 

трещины. 

Исследование процесса зарождения и роста коррозионно-усталостных трещин показывает, что 

увеличение амплитуды прикладываемого напряжения ζа приводит к экспоненциальному снижению числа 

циклов N0 и N*, а также к увеличению скорости роста трещины Vтр. Следует отметить, что зависимость 

скорости роста трещины от величины ζа имеет нелинейный, близкий к экспоненциальному, характер. Показано, 

что угол наклона зависимостей N0(ζа), N
*
(ζа) и Vтр(ζа) в полулогарифмических координатах зависит от 

химического и фазового состава стали. 

Для объяснения наблюдаемых зависимостей предложена модель зарождения и распространения 

трещины, основанная на современных представлениях физики металлов [1, 2]. 

В рамках предложенной модели предполагается, что зависимость скорости пластической деформации от 

величины напряжения для случая движения дислокации в поле равномерно распределенных точечных дефектов 

описывается соотношением )]/1(/exp[0   kTF [1], где ΔF - энергия активации пластической 

деформации, η – напряжение течения. На основе разработанных подходов проведен анализ влияния 

структурных факторов на скорость роста трещины. Показано, что скорость роста трещины, контролируемая 

особенностями протекания процессов микропластической деформации вблизи ее вершины, скорость которых 

  экспоненциально зависит от величины приложенных напряжений. Результаты расчетов сопоставлены с 

экспериментальными данными. 

Список публикаций: 
[1]. Эшби М.Ф., Фрост Г. Карты механизмов деформации. Перевод с английского Берштейна Л.М., Челябинск: 

Металлургия. 1989, 328 с. 

[2]. Гольдштейн М.И., Литвинов В.С., Бронфин Б.М. Металлофизика высокопрочных сплавов, М.: Металлургия, 1986. 

 

 

Соотношение упругой и пластической деформации при микро- и нано-индентировании 
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На сегодняшний день всѐ большее место занимает изучение и развитие методов исследования свойств 

материалов при наноконтактном взаимодействии. Одним из таких методов является наноиндентирование. 

Данный метод получил широкое распространение среди характеризации механических свойств твѐрдых тел в 

наношкале. При этом, как показывает опыт, переход на новый масштабный уровень приводит к изменению 

практически всех физических свойств твѐрдых тел. Это обусловлено влиянием скоростного и масштабного 

факторов при определении тех или иных физических характеристик. 

При изучении механических свойств материалов, особенно в микро- и нанообъемах, наиболее 

актуальными являются задачи определения вида и вклада различных мод деформации, а также 

микромеханизмов, определяющих пластическую деформацию. Это обусловлено тем, что во многих случаях, 

например, при изготовлении деталей МЭМС и НЭМС, имеющих микро- и наноразмеры, и во многих других 

случаях необходимо знать, какой вид деформации преобладает при деформировании того или иного материала 

при той или иной величине нагрузки и скорости деформирования. Таким образом, это может послужить 
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основой для определения физических микромеханизмов деформирования материала при действии высоких 

локальных напряжений и обуславливать практический выбор материала для использования в конкретном 

изделии или конструкции. 

Данная работа выполнялась на динамическом индентометре, изготовленном в ТГУ имени Г.Р.Державина 

алмазным наконечником с известными геометрическими размерами. К индентору прикладывался 

симметричный треугольный импульс нагрузки, величина которого изменялась в пределах от 3,6 до 100 мН. 

Диапазон глубин составил от 15 до 1100 нм. 

В качестве исследуемого материала был выбран монокристаллический германий. 

Виды деформирования (упругая деформация и пластическая деформация), а также микромеханизмы 

деформирования определялись из полученных в результате эксперимента p-h диаграмм (рис. 1) по известной 

методике [2]. 

Результаты эксперимента представлены на графиках в виде зависимостей отношений упругой и 

пластической деформаций к полной глубине отпечатка от максимальной глубины отпечатка (рис. 2).  

Полученные данные показывают, что при больших глубинах внедрения индентора (до 400 нм) значения 

упругой и пластической деформаций не изменяются, сохраняя постоянные процентные соотношения порядка 

38 и 68% соответственно. При переходе к малым глубинам наблюдается резкое изменение – упругая 

деформация начинает расти, приближаясь к 100%, а пластическая – уменьшаться, стремясь к нулю.  

Таким образом, в данной работе получено решение одной  из трѐх основных задач, решаемых 

наноиндентированием, представленных в [4], а именно, установление границ резкого изменения механических 

свойств по мере уменьшения размеров или области локального нагружения.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 07-02-00906. 

 
рис. 1. Зависимость приложенной силы от смещения индентора в материале 

 

 
рис. 2. Зависимость отношений упругой и пластической деформаций  к полной глубине отпечатка от 

максимальной глубины отпечатка:1 – hc/hmax (доля пластической деформации в полной глубине отпечатка), 

2 – hy/hmax (доля упругой деформации в полной глубине отпечатка). 

Список публикаций: 
[1] Головин Ю. И .,Тюрин А. И. // Природа. 2003. № 4. С. 60-68. 

[2] Головин Ю. И .,Тюрин А. И.,Иволгин В. И. // ЖТФ.-2000.-.Т. 70. - № 5. – с.82-91. 

[3] Oliver W. C., Pharr G. M.// J. Mater.Res. 1992. V. 7. № 6. P. 1564-1583. 

[4] Головин Ю. И., Дуб С. Н.// Доклады академии наук. 2003. T. 393. № 2. С. 180-183. 

[5] Головин Ю. И., Дуб С. Н.,Иволгин В. И.,Коренков В. В.,Тюрин А.И// ФТТ. 2005. Т. 47. № 6. С. 961-973. 

[6] Головин Ю. И. //М:Машиностроение. 2007. 496 с. 

1 – P =100 mN 

2 – P = 50 mN 

3 – P = 25 mN 

4 – P = 12 mN 

5 – P = 7.6 mN 

6 – P = 4.8 mN 

7 – P = 3.6 mN 
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в смазочной среде 
Дедюкин Александр Евгеньевич 

Институт проблем нефти и газа СО РАН 
Герасимов Александр Иннокентьевич, к.т.н. 

dedyukin@mail.ru 

В Институте проблем нефти и газа СО РАН разрабатываются подшипники скольжения на основе 

политетрафторэтилена. Триботехнические испытания этих материалов до сих пор происходят в режиме сухого 

трения. В настоящее время практически все узлы трения работают в смазочной сфере. Поэтому испытания 

таких материалов со смазкой представляет наибольший интерес с точки зрения внедрения разрабатываемых 

подшипников скольжения в ответственные узлы трения современного машиностроения. 

Триботехнические испытания полимерных подшипников скольжения проводились по схеме «диск-диск» 

на машине трения ИИ5018. 

Разработан метод испытания со смазкой подшипника скольжения из антифрикционного материала на 

машине трения ИИ5018 производства Ивановского ПО «Точприбор».  

Камера для проведения испытаний материалов в смазочной среде, прилагаемая к машине ИИ5018, имеет 

ряд недостатков в экспериментальном плане. Так, она не позволяет быстро извлечь образец, чтобы измерить 

массовый износ, оперативно заменить одну смазочную среду на другую, использование камеры приводит к 

необходимости тщательной очистки ее после проведения испытаний для удаления продуктов износа и к 

большому расходу смазочного материала, что сказывается на себестоимости проводимых испытаний. Поэтому 

нами был разработан метод проведения испытаний материалов в смазочной среде, заключающийся в том, что 

контртело опускалось в ванну со смазочным материалом. Такое смазывание контртела позволяло быстро снять 

испытуемый образец, легко заменить смазочную среду и обеспечивало небольшой расход смазочного 

материала. Сравнительными испытаниями было доказано, что эти два метода смазывания образцов 

обеспечивают одинаковую величину массового износа.  

В качестве исходных материалов для трибологических испытаний использовали политетрафторэтилен 

марки Ф-4 (ГОСТ 10007-72) и различные наполнители. 

В качестве смазочных сред при трении были использованы моторные масла марок М-8-В и М-10-Г2 (к) и 

индустриальное масло марки И-50А. 

Приведены результаты триботехнических испытаний антифрикционных композиционных материалов на 

основе политетрафторэтилена с различными наполнителями в различных смазочных материалах. Установлено, 

что износ политетрафторэтилена и композитов на его основе существенного снижается при использовании 

жидких смазочных материалов. Установлено, что смазочное действие использованных смазок обусловлено не 

только свойствами смазки, но и составом полимерных композиционных материалов. Показано, что для 

исходного политетрафторэтилена и композитов на его основе с нановолокнистым оксидом алюминия  лучшей 

смазочной средой является маловязкое моторное масло марки М-8-В, а для составов на основе смесей 

фторопластов – высоковязкое индустриальное масло марки И-А50. 

 

 

Исследование влияния интенсивности механического воздействия на структуру и 

свойства механокомпозитов на основе Nb и Nb-Al 
Денисов Константин Игоревич 

Томский государственный университет 
Дитенберг Иван Александрович 

Denisov_ki@mail.ru 

Обработка материала в шаровых мельницах является перспективным методом порошковой металлургии, 

позволяя реализовать в материале метастабильные состояния, энергетически далекие от равновесия. 

Традиционно метод применяется для создания пересыщенных твердых растворов, низкотемпературного 

синтеза соединений, приготовления смеси-прекурсора для последующей химической реакции, получения 

дисперсно-упрочненных, наноструктурных и аморфных сплавов. Однако, несмотря на широкое применение 

этого метода, на сегодняшний день не разработано адекватной теоретической модели механизмов деформации 

и перемешивания вещества в процессе подобной обработки. Во многом это обусловлено недостатком 
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экспериментальных исследований, связанных с изучением микроструктуры материала и ее эволюции в 

процессе деформации. 

В настоящее время интерметаллиды на основе системы Nb-Al (Nb3Al, Nb2Al, NbAl3), совмещая малую 

плотность и высокую термическую стабильность, рассматриваются в качестве перспективных материалов для 

применения в транспортной и аэрокосмической индустрии. Ввиду высокой температуры плавления ниобия 

синтез интерметаллидов данной системы традиционными методами затруднен, но при этом они могут быть 

получены как непосредственно в результате длительного воздействия в шаровых мельницах, так и при 

кратковременной механической активации (МА) с последующей термообработкой и компактированием при 

относительно низких температурах. Также известно, что формируемое в процессе обработки 

нанокристаллическое состояние материала часто приводит к повышению его прочностных свойств. 

Целью работы является исследование влияния длительности воздействия в планетарной шаровой 

мельнице на структуру и свойства механокомпозитов на основе системы Nb-Al.  

Механической активации в планетарной шаровой мельнице АГО-2 были подвергнуты смесь порошков 

ниобия (99,98 %) и алюминия (98 %, марки ПА-4) в эквиатомной пропорции, а также чистый порошок ниобия, 

продолжительность воздействия составляла несколько минут (см. таблицу). Во избежание окисления обработку 

проводили в атмосфере аргона. Центробежное ускорение шаров (энергонапряженность мельницы) составляло 

40g. 

Сложный характер эволюции структуры материала в процессе обработки обуславливает необходимость 

комплексного исследования с применением локальных и интегральных структурно-аналитических методов в 

сочетании с методами изучения физико-механических свойств. Исследования проводились методами 

рентгеноструктурного анализа, растровой и просвечивающей электронной микроскопии, дифференциальной 

сканирующей калориметрии. Контроль механических свойств проводился на основе измерения микротвердости 

композитов. 

Исследование методом растровой электронной микроскопии показало, что после механической 

активации в шаровой мельнице размер порошинок находится в широком интервале значений, наблюдаются 

порошинки диаметром менее 1 мкм и более 100 мкм. Крупные порошинки в начале обработки имеют 

выраженную пластинчатую форму, но в дальнейшем становятся более равноосными. На их поверхности 

наблюдаются трещины и отслоения.  

Важным результатом рентгеноструктурного анализа является обнаружение интерметаллической фазы 

Nb2Al уже после 1 минуты обработки, о чем свидетельствует появление соответствующих дифракционных 

пиков на рентгенограммах. По результатам анализа установлено, что объемная доля интерметаллида 

увеличивается с продолжительностью МА от 0,6 до 13,5 вес.% соответственно после 1 и 6 минут. Анализ 

уширения дифракционных пиков показал, что наряду с уменьшением размера ОКР (таблица) в процессе 

обработки наблюдается рост микроискажений кристаллической решетки. В чистом Nb величина 

микроискажений достигает 1,5 %, что свидетельствует о высоком уровне внутренних напряжений. 

Микроискажения кристаллической решетки ниобия в составе смеси Nb+Al меньше (0,6% после 6 минут МА), 

но при этом процессы наноструктурирования протекают более интенсивно.  

Наномасштабный размер зерен подтверждается результатами просвечивающей электронной 

микроскопии. Обнаружено, что порошинки представляют собой конгломераты кристаллитов диаметром 10-20 

нм, причем зерна сильно искажены и имеют сложную высокодефектную субструктуру. Помимо этого 

наблюдается интенсивные процессы релаксации при взаимодействии материала с электронным пучком, что 

свидетельствует о высоком уровне запасенной энергии деформации и сильно осложняет исследование.  

T активации, мин 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 

Микротвердость, 

ГПа 

Nb 1,4 3,4 4,6 4,9 5,7 7,2 7,6  

Nb-Al  1,1   2,7 3,2 4,6 4,8 

Размер ОКР,нм 
Nb  45 41,4 38,4 31,6 26,3   

Nb в Nb-Al  64   25 22 16,6 8 

Микроискажения  

решетки Δd/d,% 

Nb  0,83 0,92 0,95 1,2 1,5   

Nb в Nb-Al  0,21   0,11 0,22 0,41 0,62 

Параметры микротвердости крупных порошинок были измерены путем закрепления их в эпоксидном 

клее, средние значения представлены в таблице. Наблюдаемое упрочнение можно объяснить уменьшением 

размеров зерен и увеличением плотности дефектов в объеме и на границах зерен. 
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Теплофизические исследования, проведенные методом дифференциальной сканирующей калориметрии, 

показали, что при нагреве в порошке Nb+Al наблюдается несколько тепловых эффектов, зависящих от 

продолжительности обработки. Эндотермический пик вблизи 660 С соответствует плавлению алюминия. По 

мере увеличения продолжительности МА пик уменьшается, полностью исчезая к 6 минутам МА. 

Одновременно появляется и растет экзотермический пик вблизи 350 С, который можно объяснить синтезом 

интерметаллида (вероятно, Nb2Al). Увеличение полноты протекания реакции с увеличением длительности 

обработки можно объяснить уменьшением размера зерна реагентов, и, следовательно, уменьшением 

необходимого расстояния диффузионного пробега. Широкий экзотермический эффект с максимумом вблизи 

550 С предположительно обусловлен релаксацией дефектной субструктуры. 

Таким образом, в процессе МА смеси порошков Nb и Al формируется высокодефектное наноструктурное 

состояние, что сопровождается упрочнением материала. Обнаружено формирование интерметаллического 

соединения (Nb2Al) как непосредственно в процессе МА, так и при последующем нагреве. 
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе эпоксидных связующих и углеродных, 

органических, стеклянных, базальтовых и других волокнистых наполнителей находят широкое применение в 

качестве конструкционных материалов в различных отраслях машиностроения. Основная ценность ПКМ – их 

уникально высокие показатели прочности, упругости и выносливости при статических и циклических 

нагрузках. ПКМ являются ярко выраженными анизотропными системами. Их механические характеристики, 

измеренные стандарными методами, существенно отличаются от истинных значений [1], что недопустимо при 

конструировании силовых элементов в авиастроении, космической техние и других отраслях. Поэтому развитие 

современных методов достоверных измерений физических свойств ПКМ является актуальной задачей. 

В дополнение к стандартным методам определения прочности и модуля Юнга ПКМ при растяжении, 

сжатии и изгибе получил распространение новый метод [2-4], схема которого показана на рис. 1. Суть метода 

заключается в продольном изгибе шарнирно опертого тонкого стержня вплоть до разрушения, с регистрацией 

продольной силы  P и величины взаимного перемещения (сближения) концов образца Δ. Прогиб образца в 

средней части f определяют непосредственно измерением в процессе испытания или косвенно по значениям 

сближения концов Δ, с учетом формы изогнутой линии стержня. 

 
рис. 1. Схема деформирования упругого стержня при продольном изгибе:  А, В – начальное и текущее 

положение подвижного конца стержня; 0 – место расположения неподвижного конца; (y, θ) – система 

координат, связанная со стержнем: θ - угол наклона касательной к стержню в системе координат (x; z); y - 

расстояние от начала координат до произвольной точки на продольной оси стержня 

Классическая теория продольного изгиба идеального тонкого упругого стержня дает выражения для 

определения прочности ζпи, предельной деформации εпи и модуля Юнга Епи материала, из которого изготовлен 

стержень:  
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где w, d – момент сопротивления поперечного сечения и диаметр образца, ρ – радиус кривизны 

изогнутой линии в средней части в месте наибольшего прогиба. 

Как показали расчеты и измерения [2, 4], составляющая напряжения в выражении (1), обусловленная 

растяжением/сжатием, занимает около 1,0–1,5% от прочности, поэтому влиянием растяжения/сжатия при 

испытаниях на продольный изгиб можно пренебречь. 

Подробные исслендования [4] установили характеристики влияния на диаграмму нагружения и точность 

испытаний наиболее значимых факторов: сдвига, сжатия, кривизны образцов, эксцентриситета. Расчеты 

выполнялись с помощью численных решений, которые сравнивали с экспериментальными данными. Показано, 

что отличие численных решений от экспериментальных не превышает 1 %, а влияние различных факторов на 

прочность составляет от 1 до 2 %, что пренебрежимо мало для инженерных испытаний. Для более точной 

оценки свойств предложены корректирующие выражения для учета влияния перечисленных факторов при 

реальных испытаниях. 

Для определения величины прогиба f и радиуса кривизны ρ в выражениях (2) и (3) используют 

теоретические или соответствующие им эмпирические соотношения [1-3]. Во всех случаях устанавливается 

связь в безразмерном виде характеристик f и ρ с величиной Δ. До настоящего времени прогиб образца в средней 

части f определялся косвенно по значениям сближения концов Δ, с учетом формы изогнутой линии стержня. 

Такая схема возможна, но ухудшает точность измерений, так как предполагает идеальную упругость образца, 

что не всегда выполняется в реальных ПКМ [1]. 

Для преодоления этого недостатка в данной работе решена задача прямого измерения прогиба в 

реальном режиме деформирования стержней при продольном изгибе. Измерение стрелы прогиба выполняется 

Web-камерой с разрешением 2 мегапикселя. Результаты измерений предела прочности и модуля юнга при 

продольном изгибе выводятся на экран в реальном времени и записываются в файл после окончания измерения. 

При этом для измерения силы, действующей на исследуемый образец, используется тензодатчик. Его выходная 

характеристика 2 мВ/1 кг давления. В нашем случае выходное напряжение не превышает 50 мВ.  

Для сопряжения с персональным компьютером датчика числа оборотов и тензодатчика используется 

блок сбора данных USB-6008 от компании National Instruments, имеющий как аналоговые, так и цифровые 

порты ввода/вывода. С помощью операционного усилителя производится усиление сигнала тензодатчика. Это 

сделано для повышения точности при обработке этого сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя,  

встроенного в блок сбора данных.  

Для автоматизации и повышения точности измерений экспериментальной установки, описанной в работе 

[4], использовали трехфазный асинхронный двигатель, управление которым происходит при помощи 

преобразователя частоты «Веспер» Е2-8300. С его помощью можно производить запуск двигателя от 

промышленной сети, вращение вала двигателя по и против часовой стрелки и регулировать скорость вращения.  

Для калибровки с помощью индукционного датчика измеряли число оборотов, соответствующее 

перемещению подвижной части редуктора. Полученные результаты показали, что погрешность в измерении 

стрелы прогиба и радиуса кривизны образцов при продольном изгибе не превышает 0,5% от величины Δ, что 

существенно улучшает достоверность измерений. 

Список публикаций:  
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В авиастроении усиливается интерес к использованию композиционных материалов на основе клеевых 

препрегов как материалов внешней обшивки, а также силовых конструктивных элементов. Эта группа 

материалов выделилась в новый отдельный класс, называемый в отечественной научно-технической литературе 

КМК (композиционные материалы клеевые) [1]. В лаборатории физики полимеров Алтайского госуниверситета 

на протяжении ряда лет исследуется поведение КМК в условиях, имитирующих воздействие тропического 

климата. 

Для этого образцы КМК увлажняются в воздушной среде при температуре 601°С и относительной 

влажности 982% до стабилизации массы. После стадии влагонасыщения выполняется этап высушивания при 

той же температуре. При контроле состояния материалов во влагонасыщенном и повторно высушенном 

состояниях удается определить степень обратимых и необратимых изменений свойств под действием такого 

термовлажностного циклирования. При проведении экспериментов изменение массы контролируется с 

помощью аналитических весов ВЛР-20 г с точностью 10
-4

 г. Толщину образцов измеряют микрометром с 

точностью 0,002 мм. Перед началом сорбционных испытаний образцы высушивают до стабилизации массы при 

той же температуре.  

Ранее было показано [2], что варьирование формой и размерами образцов позволяет количественно 

учитывать влияние анизотропии влагопереноса и дефектной кромки, образующейся при резке образцов. В 

нашей работе использовалась модель кромки, для которой предельное влагосодержание M определяется 

соотношениями 

 
 kokk VMVMM  1

 (1)

 
 2121 2
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ddWdLd
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где M0 – количество влаги, сорбированное неповрежденной частью образца, Mk – количество влаги, 

удерживаемое кромкой, Vk – относительная объемная доля кромки, L  длина образца, W – ширина образца, d1,  

d2 – размер кромки поперек и вдоль направления основного армирования 

Экспериментами установлено, что при увеличении содержания влаги в объеме эпоксидной матрицы 

КМК изменяются ее свойства, так как влага не только пластифицирует эпоксисоединение, но и активирует 

процессы структурной релаксации, гидролиза и доотверждения. Сущность этих процессов рассмотрена в [2, 3]. 

В то же время при десорбции влагоперенос хорошо подчиняются 2-му закону Фика [2]. Таким образом, на 

процесс диффузии молекул воды в КМК влияют релаксация напряжений при пластификации и гидролиз 

связующего, вызванные проникновением влаги. Поэтому для обработки экпериментальных результатов нами 

используется модель, учитывающая перечисленные процессы в виде отдельных слагаемых: 

 )()()()()( tMtMtMtMtY CRCSFd   (3) 

где Y(t) – мгновенное влагосодержание, MFd(t) – фиковская составляющая прироста массы; Ms(t) – 

сорбционная кривая; MRC(t) – релаксационная составляющая прироста массы; MC (t) – слагаемое, отвечающее за 

гидролиз. В указанной модели может учитываться дополнительное слагаемое, ответственное за связывание 

молекул воды в матрице. 

Обработку сорбционных кривых производили с помощью данной модели в среде Microsoft Excel. 

Принципы обработки и методика применения изложены в [2-3]. Для определения диффузионных характеристик 

КМК использовали наборы образцов, длина и ширина которых изменялась от 10 до 100 мм по отношению к 

направлению основного армирования.  

Длительное (5,5 лет) теpмовлажностное стаpение авиационного стеклопластика марки КМКС-1.80.Т10 

[2] показало, что в условиях, имитиpующих тpопический климат, контpолиpуемые показатели стеклопластика 

(пpедельное влагонасыщение, коэффициент диффузии влаги, модуль сдвига в плоскости листа) в наибольшей 

степени изменяются после 1 года стаpения, а затем стабилизиpуются. Опpеделены pежимы пpессования, пpи 

котоpых стеклопластик сохpаняет высокие показатели пpи длительном воздействии влажной сpеды.  
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Наиболее важный результат исследования состоит в том, что предельное влагосодержание новых 

исследованных КМК (стеклопластика КМКС-4.175.Т10.37 и углепластика КМКУ-3.150.Э0.1.45) оказалось 

чрезвычайно низким. Численные оценки приведены в Таблице. Для неповрежденной части пластин эта 

величина составляет всего 0,3%. По сравнению со значениями 3-5%, экспериментально измеренными в работах 

[2-4], преимущество новых КМК по критерию влагостойкость очевидно. 

 

Как показали исследования, в исходном состоянии модули сдвига в плоскости листа Gxy новых КМК 

марок КМКС-4.175.Т10.37 и КМКУ-3.150.Э0.1.45 на 20-40% превосходят соответствующие значения для 

предыдущих аналогов, например, стеклопластика КМКС-1.80.Т10 [2-4]. При термовлажностном старении 

обнаруживается слабо выраженное пластифицирующее воздействие влаги, проявляющееся в уменьшении Gxy 

этих материалов за время наблюдений, не превышающее 10-15%, что показывает  преимущество этих 

материалов по сравнению с исследованными ранее [2-4]. 

Таким образом, в новых КМК выявлено существенное превышение устойчивости к термовлажностному 

воздействию по сравнению с предыдущими аналогами. 
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Интерес к изучению поливинилиденфторида (ПВДФ) и материалов на его основе связан с их широким 

практическим использованием, обусловленным наличием у этого материала ряда замечательных свойств. 

Кроме того, привлекает возможность создания одномерных углеродных структур (карбиноидов) на основе 

ПВДФ. В настоящее время чистые кристаллы карбина не удается синтезировать, поскольку  одномерные 

образования малоустойчивы: они содержат в различных количествах неуглеродные включения, вакансии, 

искривления цепи и межцепочечные сшивки. По этой причине продукты синтеза называют карбиноидами. 

Одним из наиболее доступных методов создания подобных структур является химическое 

дегидрофторирование поверхности ПВДФ, в процессе которого происходит отщепление фтора и водорода и 

удаление их в виде молекул фтористого водорода. Карбонизованный слой по типу проводимости приближается 

к полупроводникам. Это позволяет в перспективе получать слоистые полупроводниковые структуры на 

поверхности исходного диэлектрика. К настоящему времени установлено, что одноосное растяжение изменяет 

фазовый состав ПВДФ. В связи с этим актуальной является задача выяснения влияния предварительного 

растяжения на способность ПВДФ к карбонизации. Для этого в данной работе использован метод ИК 

спектроскопии химически карбонизованных пленок ПВДФ, предварительно подвергнутых одноосному 

растяжению. 

Исходным материалом была пленка частично кристаллического ПВДФ (Kynar, толщина 50 мкм, тип 

720), полученная методом экструзии и предоставленная фирмой Atofina (Франция). В результате одноосного 
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механического растяжения получали три пленки с коэффициентами удлинения (отношениями конечной длины 

образца к первоначальной) 1,5; 2 и 4. Затем каждый из трех растянутых образцов, а также исходная пленка, 

разрезались на три части для химической карбонизации при комнатной температуре в течение 1, 6 и 12 часов. 

Дегидрогалогенирующая смесь состояла из насыщенного раствора KОН в этаноле и ацетона (в объемном 

отношении 1:9). После карбонизации образцы хранились в темноте в атмосфере воздуха.  

Регистрация спектров ИК-поглощения осуществлялась с помощью прибора «Spektrum One B» фирмы 

Perkin Elmer Instrument в интервале волновых чисел 370–4000 см
-1

 в режиме пропускания и проводилась для 

каждого образца трижды: до, сразу после и спустя месяц после карбонизации.  

Количественной характеристикой степени карбонизации образца может служить доля двойных углерод-

углеродных (С=С) связей. Анализ ИК спектров карбонизованных пленок ПВДФ в области волновых чисел 

1430-1800 см
-1

, соответствующей колебаниям С=С связей свидетельствует, что, как правило, с увеличением 

продолжительности карбонизации и степени растяжения образца доля карбонизованного вещества возрастает. 

Ислючением являются данные для образцов, имеющих коэффициент предварительного растяжения, равный 1,5. 

Интенсивность полосы С=С связей в спектре образца, карбонизованного в течение 6 часов оказалась выше, чем 

при 12 часовой карбонизации. Возможно, это объясняется неоднородностью растяжения пленки, приводящей к 

тому, что одни участки поверхности исследуемого образца оказались растянуты в большей мере, чем другие. 

Закономерности наблюдаются и в поведении полосы, соответствующей колебаниям СН связей в области 

волновых чисел 2800-3200 см
-1

. Эта полоса имеет дублетную структуру. Отношение интенсивностей пиков, 

связанных с симметричными и асимметричными колебаниями (соответственно 2986 и 3026 см
-1

), увеличивается 

с ростом степени растяжения и продолжительности карбонизации. 

На (рис. 1) показана зависимость отношения интенсивностей пиков СН дублета от интегральной 

интенсивности полосы С=С связей. 
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рис 1. Зависимость отношения интенсивностей дублета СН пика от интегральной интенсивности полосы 

С=С связей; разными маркерами обозначены данные для образцов с коэффициентом растяжения: 1(♦), 1,5 (■), 

2 (▲), 4(); через месяц 1(◊), 1,5 (□), 2 (), 4(). 

Отношение интенсивностей пиков дублета полосы поглощения CH связей в ИК спектрах пленок ПВДФ 

и их карбонизованных производных зависит от степени предварительного растяжения и продолжительности 

карбонизации, причем в последнем случае в соответствии с интенсивностью полосы поглощения С=С связей. 

Данная закономерность сохраняется и после хранения образцов в течение месяца. Обнаруженная особенность, 

скорее всего, связана с двухстадийностью процесса дегидрофторирования, в котором на первой стадии 

уменьшается содержание СН2 - групп.   
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К настоящему времени надежно установлено, что воздействие магнитным полем (МП) на немагнитные 

материалы приводит к изменению пластических свойств последних. К сожалению, все исследования, 

проводившиеся в течение последних 20 лет, выполнены на монокристаллах. Как правило, все исследования по 

установлению влияния МП на материал сводятся к предварительной обработке МП. Это в первую очередь 
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вызвано тем фактом, что МП способно повлиять на средства измерения, с помощью которых определяются 

свойства материалов. В данной связи становится очевидной необходимость исследования влияния времени 

выдержки в МП на механические свойства материала. 

Материалом для исследований был выбран технически чистый поликристаллический алюминий 

физические и механические свойства которого позволяют применять его во многих областях техники. 

Источником МП служил постоянный электромагнит. 

Измерения микротвердости проводились на микротвердомере ПМТ–3 для двух вариантов: без 

воздействия МП, сразу после выдержки в МП; при этом варьировалось значение индукции МП и время 

выдержки в нем. Значение микротвердости усреднялось не менее чем по 30 измерениям на разных образцах. 

Количественно эффект влияния магнитного поля характеризовался относительным изменением 

микротвердости 
 0 0/HV HV HV  

, где HV – значение микротвердости образца, выдержанного в МП, HV0 – 

исходное значение микротвердости. 

Результаты экспериментальных исследований приведены на рис. 1. 
 

рис. 1. Зависимость  от времени выдержки в магнитном поле 
 

Видно, что значение  достигает своего максимума при времени выдержки в МП порядка 2 часов, 

дальнейшее увеличение времени не приводит к усилению эффекта, а в интервале времени от 0 до 2 часов 

зависимость (t) носит линейный характер. Значения максимального эффекта для поликристаллического 

алюминия при значениях магнитной индукции 200, 250 и 300 мТл равны 4,00,9%, 7,121,2%, 12,50,9% 

соответственно. 

Таким образом, в ходе выполнения работы было установлено, что воздействие магнитным полем 

приводит к уменьшению микротвердости. При исследовании влияния времени выдержки в магнитном поле с 

различной индукцией на значение микротвердости поликристаллического алюминия технической чистоты 

обнаружено временя (t = 2 часа) после превышения которого эффект влияния остается постоянным. 

Полученные в работе результаты не тривиальны, поскольку каждая из точек нанесенная на график взята как 

среднее значение не менее чем 30 измерений на различных образцах. Отметим, что для однозначного 

выяснения физической природы влияния магнитных полей необходимо проведение прецизионных 

исследований по эволюции дислокационных субструктур, в том числе методами просвечивающей электронной 

микроскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт № П411). 
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Изучение физических процессов, происходящих в материале при микро- и наноконтактном 

взаимодействии в условиях высоких локальных напряжений является одной из приоритетных задач физики 

прочности и пластичности, а также физического материаловедения и наноматериаловедения, особенно в 

исследованиях деформации на уровне зарождения и движения дефектов структуры. 

При этом, несмотря на большое количество работ и впечатляющие достижения последних лет в области 

микро- и нанотвердости, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о доминирующих механизмах 

пластичности в условиях высокоскоростной локальной деформации различных материалов. Так, для 

материалов, имеющих различную структуру (ионные и ковалентные кристаллы, металлы и металлические 

сплавы, аморфные материалы, включая объемные аморфные металлические сплавы, полимеры, керамики, 

нанокомпозиционные материалы и др.), в различных условиях нагружения обсуждаются различные механизмы 

деформирования (за счет зарождения и движения точечных дефектов, краудионов, дислокаций, двойников, а 

также фазовых переходов). Однако до сих пор в литературе остается дискуссионным вопрос о том, как 

действуют эти механизмы, все вместе или в некоторой очередности сменяя друг друга, особенно при 

деформировании конкретных материалов в тех или иных условиях. 

Актуальность такого исследования обусловлена еще и тем, что в природе и технике многие объекты 

(элементы МЭМС и НЭМС; элементы АСМ; детали подвижных частей различных двигателей и 

промышленных установок, включая энергетические, аэрокосмические, автомобильные, корабельные и др.) 

практически непрерывно подвергаются кратковременным локальным высокоэнергетическим воздействиям с 

высокими локальными напряжениями и большими скоростями относительной деформации в микро и 

нанообъемах.  

Поэтому цель настоящей работы заключалась в выявлении номенклатуры структурных дефектов, 

определении доминирующих микромеханизмов пластичности и установлении порядка их действия от начала до 

конца процесса деформирования твердых тел в условиях высокоскоростного наноконтактного взаимодействия. 

Исследования проводились на динамическом наноиндентометре, разработанном в лаборатории 

динамического нанотестинга ТГУ имени Г.Р. Державина, который имеет разрешение по глубине – 1 нм и 

позволяет проводить испытания в широком диапазоне скоростей относительной деформации - от 10
-2

 до 102 с
-1

 

[1-6]. 

Нагружение осуществлялось при комнатной температуре симметричным треугольным импульсом силы 

варьируемой амплитуды и длительности. 

В качестве объектов исследования были выбраны ионные и ковалентные монокристаллы LiF как 

типичный представитель группы щелочно-галоидных кристаллов и Si (типичный представитель группы 

ковалентных кристаллов).  

 

 
 

 
рис. 1. Зависимость приведенной энергии от глубины пластического отпечатка для монокристаллов LiF и Si 

Микро- и наномеханические свойства исследуемых материалов и энергетические характеристики 

процесса деформирования материала исследовались методом динамического наноиндентирования [1, 2, 4, 6]. 

Специально разработанная методика позволяет определять числовые значения энергетических параметров 
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процесса микро- и наноиндентирования, на основании которых можно установить номенклатуру структурных 

дефектов, доминирующие микромеханизмы пластичности и порядок их смены в условиях действия высоких 

локальных напряжений.  

Полученные данные показывают, что в исследованных материалах на ранних стадиях деформирования 

(на начальных этапах формирования пластического отпечатка) под индентором реализуются достаточно  

высокие скорости относительной деформации материала. Определенные числовые значения величин 

энергетических характеристик на этом этапе деформирования, например, величина приведенной энергии (т.е. 

энергии, приведенной на один ион деформированного материала), составляет от десятых долей до единиц эВ, 

что соответствует энергии зарождения точечных дефектов в этих материалах. При увеличении глубины 

отпечатка и уменьшении скорости относительной деформации величина приведенной энергии уменьшается и 

соответствует, например, в монокристаллах LiF, дислокационным механизмам пластической деформации (рис. 

1.), а в монокристаллах Si – остается достаточно высокой и не достигает значений, соответствующих 

дислокационным механизмам. 

Таким образом, в работе установлена номенклатура структурных дефектов и определены доминирующие 

микромеханизмы пластичности ряда материалов (LiF и Si) в условиях высокоскоростной локальной 

деформации твердых тел при комнатной температуре. 
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Целью работы является определение магнитных свойств слоистой феррит-пьезоэлектрической 

наноструктуры. Рассматривается зависимость магнитной проницаемости и пьезомагнитного коэффициента от 

относительной толщины слоев и подложки. Исследуемая структура представляет собой две тонкие плѐнки, 

состоящие из пьезоэлектрика и феррита, расположенные на толстой диэлектрической подложке (рис. 1). 

При использовании феноменологической термодинамической теории Ландау-Гинзбурга-Девоншира 

термодинамический потенциал для двух компонентов может быть записан в виде: 
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рис. 1. Эскиз слоистой структуры. 1 – феррит, 2 – пьезоэлектрик, 3 – диэлектрическая подложка 

В структуре возникают напряжения вследствие эффекта несоответствия кристаллических решѐток. При 

соединении нескольких слоѐв различных материалов атомы смещаются в кристаллических решѐтках до 

установления состояния равновесия, которое соответствует минимуму свободной энергии. Минимум свободной 

энергии можно определить из уравнений (1) и (2). Используя закон Гука можно определить деформации, 

возникающие в каждом из компонентов. Таким образом, варьирование объѐмных долей компонентов приводит 

к изменению напряжений и деформаций и, как следствие, свойств каждого компонента. 

Рассмотренная модель применена к структуре, состоящей из цирконата-титаната-свинца и никелевого 

феррита на подложке из титана стронция. Численно оценены зависимости поляризации, диэлектрической 

проницаемости и пьезоэлектрического коэффициента пьезоэлектрического слоя, а также намагниченности, 

магнитной проницаемости и пьезомагнитного коэффициента ферритового слоя от относительной толщины 

компонентов структуры и подложки. 

Результаты работы могут быть использованы при проектировании миниатюрных устройств электроники 

на основе пьезоэлектрического и пьезомагнитного эффектов, а также при изучении магнитоэлектрического 

взаимодействия в наноструктурах. 
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Доклад посвящен новому научно-техническому направлению в материаловедении источников света (ИС) 

по влиянию энергоемких структурных дефектов дислокаций на интенсивность люминесценции и световую 

отдачу (СО) люминесцентных ламп (ЛЛ). В работе используется новый метод компьютерных расчетных оценок 

с визуализацией полученных результатов, основанный на применении языка программирования Delphi. С 

учетом теории дислокаций [1] представления о процессах люминесценции требуют дальнейшего развития [2] с 

учетом влияния ширины запрещенной зоны (ЗЗ) люминофоров на интенсивность свечения. Первые 

экспериментальные результаты по решающему влиянию дислокаций на интенсивность люминесценции 

появились только при промышленном освоении производства люминесцентных ламп [3]. Проводимые 

сопоставления плотности дислокаций по данным рентгеновских исследований на различных производственных 

партиях люминофоров с уровнем СО изготовленных ЛЛ повсеместно указывали на четкую их 

взаимозависимость. При увеличении дефектности СО уменьшалась, а при ее уменьшении – увеличивалась.  

Авторами работы [4] показано, что синтез люминофора с резко уменьшенной плотностью дислокаций позволил 

сразу поднять уровень СО ЛЛ от 60 до 85 лм/Вт. Это указывало на актуальность и перспективность 

осуществления дальнейших работ по совершенствованию дефектной структуры люминофоров через их физико-
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химический синтез и использование активных методов их обработки с целью дальнейшего повышения 

энергоэффективности этих источников света. 

Физическая модель угнетения люминесценции дислокациями основывается на утверждении работы 

[5] о том, что в области напряжений растяжения около дефекта ширина ЗЗ увеличивается, а в области 

напряжений сжатия уменьшается. Соответственно этому в различных областях напряжений изменяются 

величины межуровневых энергетических состояний электронов, величины излучаемых квантов света и 

вероятности актов рекомбинации электронов. В области напряжений сжатия увеличивается вероятность 

безызлучательных переходов электронов за счет приближения верхних возмущенных уровней электронов к дну 

зоны проводимости и возможным забросом электронов в эту зону с бесполезной затратой энергии УФ-квантов. 

Для математического обеспечения модели используется формула Ансельма, увязывающая изменение 

ширины ЗЗ ∆Ед  в области локализации дефекта с шириной ЗЗ Е0 в совершенной части кристалла, энергией 

взаимодействии электрона E1 с колебаниями решетки, вектором Бюргерса b дислокации и расстоянием r  от 

дефекта до атома активатора в решетке: 

 ∆Ед  = Е0± E1(b/r)cosӨ  (1) 

В (1) ± относятся к напряжениям растяжения и сжатия соответственно, Ө – угол в место атома 

активатора. Кроме того используются известные формулы Планка, увязывающие величины излучаемых 

квантов hν со скоростью света с и длиной волны λ, на которой излучаемые кванты себя проявляют. 

Окончательные формулы для интенсивности люминесценции Ji,j на различных склонах спектральной полосы 

имеют вид: 

 J i= hνi exp (–λ0/ λi)
2
;   J j = hν j exp (–λ j/λ0)

 2
 ;  (2) 

В (2) величины экспонент обозначают численные расчетные значения вероятностей рекомбинации 

электронов на различных длинах волн спектральной полосы люминесценции.    

На (рис. 1) представлена автоматически построенная двуполостная спектральная полоса люминесценции 

галофосфатного люминофора в сравнении с экспериментально измеренной полосой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1. Построенная компьютером спектральная полоса  люминесценции в сравнении с экспериментально 

измеренной полосой. 

Удовлетворительное совпадение построенной компьютером и экспериментально измеренной 

спектральной полосы подтверждает, что принятые в работе физическая и математическая модели угнетения 

люминесценции дислокациями соответствует реальности. 

При повышении плотности дислокаций в равномерном скоплении все большая доля его объема 

превращается в проводящую среду, в связи с чем интенсивность люминесценции уменьшается. Расчетные 

оценки проводятся по той же формуле (1), в этом случае вместо расстояния r проставляется среднее расстояние 

между дислокациями L.   

Особый случай представляют упругие дислокационные скопления, часто возникающие в частицах 

люминофоров перед растущими посторонними фазами. В соответствии с теорией дислокаций [1] упругое 

скопление из N дефектов заменяется сверхдислокацией с вектором Бюргерса Nb. На рис. 2 представлены 

результаты соответствующих визуализированных расчетных оценок. 

 

                                                                                          

 

             

 

 

 

рис. 2. Автоматизированное построение полосы люминесценции частицы люминофора с плотностью 
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Данная работа посвящена изучению равноканальной многоугловой твердофазной экструзии (РКМУТФЭ) 

нанокомпозитов на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Твердофазная экструзия является одним 

из технологических процессов ориентационного пластического деформирования полимеров в условиях 

высокого гидростатического давления. 

Целью данного исследования является изучение влияния модифицирующей добавки углеродного 

наноматериала (УНМ) на параметры технологического процесса равноканальной многоугловой твердофазной 

экструзии композитов на основе ПЭВП. Интерес вызывает изменение прочности, температурного расширения 

и теплостойкости образцов, полученных двумя способами: смешением в условиях гидродинамической 

кавитации и последующей РКМУТФЭ и традиционным жидкофазным способом с последующей обработкой в 

режиме РКМУТФЭ. 

Объектами данного исследования являлись нанокомпозиты на основе полиэтилена высокой плотности 

(ПЭВП). В качестве модифицирующей добавки использовали углеродные наноматериалы «Таунит» - в виде  

наномасштабных нитевидных образований поликристаллического графита с поперечным размером частиц 40-

100 нм, производства ООО «Нанотехцентр» (г. Тамбов).  

Композиты ПЭВП+УНМ были получены в лаборатории реологии полимеров Института 

нефтехимического синтеза РАН методом смешения в расплаве (первый способ). Смешение проводилось в 

роторном смесителе Haake Polydrive, который обеспечивает смешение в условиях гидродинамической 

кавитации. ПЭВП без добавок УНМ также подвергался обработке в смесителе в том же режиме. 

Данные материалы сравнивались с композитами, полученными в лабораторном экструдере с диаметром 

шнека 32 мм, после смешения в шаровой мельнице в течение 1 часа (2-й способ). 

Последующая обработка образцов проводилась на экспериментальной ячейке высокого давления для 

реализации РКМУТФЭ полимеров. В данном эксперименте цилиндрическая заготовка продавливается через 

деформирующий блок ячейки, состоящий из нескольких пар каналов одного диаметра, пересекающихся под 

заданными углами. РКМУТФЭ не приводит к изменению геометрической формы исходной полимерной 

заготовки.  

Главной особенностью данной экструзии является наличие в одном устройстве нескольких очагов 

сдвиговой деформации, что обеспечивает реализацию дробного режима деформирования с большими 

значениями накопленной деформации при проходе заготовки через каналы. Испытаниям были подвергнуты 

образцы, прошедшие несколько циклов деформирования. 

При исследовании технологических параметров ПЭВП и нанокомпозитов на его основе, обработанных в 

режиме РКМУТФЭ, было отмечено понижение давления экструзии образцов, полученных в смесителе Haake 

Polydrive, по сравнению с образцами, полученными традиционным способом. Понижение давления составило 

около 7,5% для чистого ПЭВП  и около 8% для нанокомпозитов на его основе. Равноканальная многоугловая 

твердофазная экструзия проводилась при Тэкс=295 К, при многократном циклировании накопленной 

деформации. 

mailto:rak87@yandex.ru
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Экспериментальные данные, представленные на (рис. 1), свидетельствуют об увеличении прочности в 

условиях срезывающих напряжений ПЭВП - нанокомпозитов, полученных РКМУТФЭ, в направлении, 

перпендикулярном продольной оси экструзии, по сравнению с образцами, не прошедшими данную экструзию. 

Повышение прочности составило 15% - 20%. 

Прочность в условиях срезывающих напряжений образцов, приготовленных в смесителе Haake Polydrive, 

оказалась выше, как для ПЭВП, так и для ПЭВП + 1 м.ч. УНМ, в сравнении с образцами, полученными 

традиционным методом. 
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рис. 1. Диаграмма изменения прочности в условиях срезывающих напряжений ηср в зависимости от числа 

циклов деформирования N в ячейке РКМУТФЭ: ПЭВП + 1 масс.част. УНМ; Тэкс=295 К; 1-образцы получены 

традиционным способом с последующей обработкой в режиме РКМУТФЭ; 2-образцы получены в смесителе 

Haake Polydrive с последующей обработкой в режиме РКМУТФЭ. 

На оптическом дилатометре с микроскопическим замером усадки образца проводились исследования 

усадочных процессов образцов, приготовленных двумя способами. Полученные экспериментальные результаты 

говорят о том, что образцы, обработанные в смесителе Haake Polydrive, обладают большей размерной 

стабильностью и меньшей линейной усадкой, чем образцы, полученные традиционным способом. 

Выводы: 

1) Равноканальная многоугловая твердофазная экструзия позволяет повысить прочностные свойства 

композитов на основе полиэтилена высокой плотности. 

2) Введение модифицирующей добавки УНМ в полимерную матрицу ПЭВП снижает давление экструзии 

и повышает прочностные свойства полимерного композита. 

3) Метод смешения в роторном смесителе Haake Polydrive позволяет получать композиты, обладающие 

свойствами, отличными от свойств композитов, полученных традиционным методом, что свидетельствует об 

изменении характера распределения модифицирующих нанодобавок в полимере. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках аналитической 

ведомственной Программы «Развитие научного потенциала высшей школы», код РНП.2.2.1.1.5207, 

Федерального агентства по образованию по проекту «Исследование композиционных материалов с целью 

создания теоретических и технологических основ наукоемких твердофазных технологий. Фундаментальное 

исследование» на 2008 – 2010 гг. 
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При трении скольжения поверхности с порошковым покрытием соприкосновение происходит по так 

называемой фактической площади контакта, которая является одним из основных факторов, определяющих 

процесс трения. Фактическая площадь контакта непосредственно зависит от микрогеометрии изнашиваемой 

поверхности, формирование которой является случайным процессом, проходящим под воздействием большого 
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числа различных факторов. Поэтому важнейшей задачей является установление корреляционных 

характеристик профиля поверхности трения, описывающих взаимосвязь элементов микрогеометрии – 

выступов, неровностей поверхности трения. 

В данной работе моделируется процесс установившегося изнашивания порошкового материала в его 

двумерном сечении, перпендикулярном пути трения. Начальное сечение порошкового материала задается 

матрицей вероятностно-геометрической системы размера n×m, каждый элемент которой заполняется частицей 

порошкового материала. В процессе изнашивания частица поверхности с координатой j удаляется с 

вероятностью, обратно пропорциональной ее статистическому весу νj, который определяется текущим 

состоянием макроструктуры изнашиваемой поверхности. 

Проведенный анализ моделей с различными статистическими весами показал, что для более адекватного 

описания профиля изнашиваемого покрытия требуется применение весов частиц, учитывающих 

микрогеометрию окрестности точки износа. Примером такой модели является модель со статистическим весом, 

равным сумме продольного и поперечного координационных чисел частицы. Продольные координационные 

числа λj несут информацию о состоянии соседних столбцов матрицы вероятностно-геометрической системы, 

описывающей макроструктуру поверхности покрытия. Еѐ учѐт приводит к наличию устойчивой корреляции 

между соседними выемками модельного профиля поверхности трения. 

Расчеты, проведѐнные по данной модели, подтверждают наличие корреляции между близко 

расположенными выемками профиля поверхности трения. Приведенный график усреднѐнной по 100 

реализациям модели автокорреляционной функции (рис. 1, график 1), показывает тесноту корреляционной 

связи между двумя сечениями профиля на расстоянии d. Как видно из рисунка, расчѐтная кривая качественно 

согласуется с графиком усреднѐнной экспериментальной автокорреляционной функции (рис. 1, график 3), 

полученной статистической обработкой экспериментальных данных профиля поверхности трения порошковых 

покрытий. С целью более подробного описания корреляционных характеристик рассчитана 

автокорреляционная функция по модели со статистическим весом частиц, равным полному координационному 

числу (рис. 1, график 2). Полные координационные числа дают более подробную информацию об окружении 

частицы, что приводит к более точному описанию корреляционной характеристики микрогеометрии 

поверхности трения.  
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рис.1. 1- Усреднѐнная автокорреляционная функция по 100 реализациям модели со статистическим весом, 

равным сумме продольных и поперечных  координационных чисел частиц.  2- Усреднѐнная автокорреляционная 

функция по 100 реализациям модели со статистическим весом, равным полному координационному числу 

частиц. 3-Экспериментальная усреднѐнная автокорреляционная функция, полученная обработкой 

профилограмм, снятых с поверхности износа  электрометаллизационных покрытий из опытных порошковых 

проволок разработки ООО «Центр трансферта технологий» (г. Якутск) после 1323 м пути трения. 
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В последние годы к конструкционным материалам, в частности керамикам, предъявляется все больше 

требований по их прочностным и износостойким характеристикам. Не является исключением и корундовая 

керамика, из которой в настоящее время формируются детали, стойкие, например, к абразивно-эрозионному 

воздействию. Основная проблема заключается в том, что данные детали производятся из 

крупнокристаллической керамики, что значительно ограничивает их износостойкие применения.  
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Известно, что улучшить механические свойства можно на пути создания керамики с малым (в идеале 

нанометровым) размером зерен при максимальной плотности их упаковки. Условие ограничения роста зерна 

может быть реализовано путем использования допантов, например оксидов циркония, титана или магния [1], 

или металлов, например, никеля или железа [2].  

Для достижения максимальной плотности поликристаллической керамики эффективным 

технологическим подходом оказалось использование нетрадиционных высокоэнергетических методов 

получения нанопорошков и их импульсного прессования с последующим спеканием.  

В связи с этим в настоящей работе была предпринята попытка создать мелкозернистую керамику Al2O3 

без существенного усложнения традиционного керамического маршрута. Для этого использовалась смесь из 

слабо агрегированного наноразмерного порошка алюминия, полученного электровзрывом проволоки (ИЭФ 

УрО РАН, Екатеринбург) [3] и коммерческого порошка оксида алюминия, находящегося в стабильной -фазе 

(Inframat Advanced Materials, США). Количество вводимого в смесь алюминия варьировалось от 0 до 30 вес. %. 

Далее смесь компактировалась на магнитно-импульсном прессе [4] давлениями в диапазоне 0,3-1,6 ГПа в диски 

диаметром 15 мм и толщиной 1-1,5 мм, которые затем спекались на воздухе в электропечи сопротивления при 

температуре 1550
о
С в течение 30 минут. 

 
рис.1. Зависимости (а) трещиностойкости, (б) микротвердости и (в) плотности керамики оксида алюминия 

от состава исходного порошка. Пунктиром показана теоретическая плотность оксида алюминия. 

В результате были получены образцы керамики с разной микроструктурой, которая была связана с 

количеством введенной добавки алюминия: большее количество металла в исходном порошке приводило к 

формированию более мелкой микроструктуры. Это может быть связано с тем, что в процессе спекания 

вследствие термокомпрессии системы «металлическое ядро – оксидная оболочка» частицы металла по 

взрывообразному механизму разлетаются на мелкие капли, которые впоследствии покрываются оксидной 

оболочкой с последующим полным окислением металлической частицы. 

Однако положительная тенденция уменьшения масштаба структуры от увеличения количества металла в 

исходном порошке не подтвердилась при механических испытаниях образцов керамики. Оказалось, что 

наилучшими механическими свойствами (плотностью, твердостью и трещиностойкостью) обладает керамика с 

15%-ной добавкой алюминия (рис.1). Вероятно при данном методе синтеза такое соотношение металл-оксид в 

исходном порошке наиболее оптимальное для формирования высокоплотной и прочной корундовой керамики. 

Список публикаций: 
[1] Брагин В.Б., Иванов В.В., Иванова О.Ф., Ивин С.Ю., Кайгородов А.С., и др., Перспективные материалы, 6, 48 (2004). 

[2] Abramovich A.A., Karban’ O.V., Ivanov V.V., Salamatov E.I., Glass Physics and Chemistry, 31, 709 (2005). 

[3] Kotov Yu.A., Journal of Nanoparticle Research, 5, 539 (2003). 

[4]. Иванов В.В., Ноздрин А.А., Паранин С.Н., Заяц С.В., Физ. хим. ультрадисперсных систем. Сборник научных трудов V 

Всероссийской конференции.Часть 1. – Екатеринбург: УрО РАН, 229 (2001). 
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Фторопласты находят огромное применение в различных отраслях науки и техники, но также имеют ряд 

недостатков [1]. Для улучшения различных свойств фторопластов используют композиционные материалы на 

основе фторопластов и различных наполнителей (металлические, минеральные, органические, волокнистые 

(армирующие наполнители), армирующие наполнители каркасного типа (металлическая смятая сетка, смятая 

фольга), нетканые, тканые). 

По улучшению свойств фторопластов проводится большое количество исследований, но важной 

проблемой остается создание композиционных фторополимерных материалов на основе дисперсного 

наполнителя. 

Известно, что [2] термодеструкция ПТФЭ возможна без разрушения макромолекул, в результате 

получается фторполимерный ультрадисперсный порошок «ФОРУМ» [3-7]. Вследствие этого можно 

предположить, что совместной десублимацией композита и ПТФЭ можно получать новые марки 

композиционных фторполимерных материалов. 

Изучение процессов термодеструкци ПТФЭ следует начать с изучения кинетики термического 

разложения ПТФЭ. Кинетические исследования проводили методом непрерывного взвешивания с регистрацией 

массы. Степень разложения определяли по потере массы, которая обусловлена образованием газообразных 

соединений. 

ри

с. 1. Зависимости степени разложения от времени, а – ПТФЭ, б – ПТФЭ с добавлением 20 % гидродифторида 

аммония 
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Кинетическое поведение ПТФЭ, как видно из графика равномерное практически линейное, что 

подтверждает данные [8]. Добавление 20 % гидродифторида аммония к ПТФЭ (рис. 1б) кинетическая картина 

несколько иная. При температуре выше 500 ºС разложение происходит похоже на ПТФЭ, а при температуре 

ниже 500 ºС процесс термодеструкции сопровождают другие процессы. Выведена зависимость степени 

превращения (α) от времени (η) и температуры (Т), для термодеструкции ПТФЭ (1) и ПТФЭ с добавлением 20 % 

гидродифторида аммония (2). 

Не менее важное значение имеет количество вводимого гидродифторида аммония в ПТФЭ. Смесь 

NH4HF2 и ПТФЭ помещали в трубчатый реактор, холодный конец реактора герметично вставляется в ѐмкость, 

которая на 1/3 заполнена дистиллированной водой. Другой конец реактора нагреваем до температуры 575 ºС в 

течение 1 час. 

Серию опытов по термодеструкции ПТФЭ проводили при различных концентрациях гидродифторида 

аммония 1, 3, 5, 10, 20, 30 % масс. Вследствие проведенного эксперимента получены зависимости выхода от 

концентрации вводимого NH4HF2. (рис. 2). 
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рис. 2. Зависимость выхода ФОП от концентрации гидродифторида аммония 

С увеличением концентрации вводимого гидродифторида аммония с 1 % до 30 % увеличивается выход 

фторорганического порошка (ФОП)  с 24 % до 64 %, при этом масса твердого остатка увеличивается с 0,7 % до 

17 %. Оптимальным количеством добавляемого гидродифторида аммония выбрано введение его в количестве 

20 % масс. При этом выход ФОП составляет 64 %, твердый остаток в реакторе составляет 6 %, потери в 

окружающую среду составили 30 % в указанных режимах синтеза. 
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Недавно класс углеродных наноматериалов был пополнен за счет двумерной структуры на основе 

графена. Данный материал привлек к себе внимание не только из-за его уникальных свойств, но также из-за 

широкой перспективы его применения в электронике, сенсорике, материаловедении и биомедицинских 

приложениях [1]. 

В данной работе рассматривается новая C2H наноструктура на основе двух ковалентно связанных слоев 

графена с атомами водорода, адсорбированными на поверхности. Из-за сходства кубической ячейки данной 

структуры с элементарной ячейкой алмаза, структура была названа диаманом (diamane) [2]. Атомная структура 

диамана показана на следующем рисунке. 

 
рис. 1. Атомная структура диамана 
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Целью данной работы являлось теоретическое исследование механических свойств диамана с помощью 

метода классической молекулярной динамики. 

Теоретическое исследование механических свойств было основано на том, что конус из замороженных 

атомов, моделирующий иглу атомно-силового микроскопа, постепенно продавливал мембрану с 

замороженными краями до ее разрушения (рис. 2). 

 
рис. 2. Процесс деформирование диамана: а) Исходная структура; б) Критическая деформация 

Все расчеты были произведены с помощью программы GULP (General Utility Lattice Program) [3, 4]. Был 

выбран межатомный многочастичный потенциал Бреннера [5], который хорошо описывает структуры на основе 

углерода [6]. Потенциал между иглой и диаманом был выбран чисто отталкивающим, чтобы избежать 

нереалистичного связывания атомов иглы с диаманом. 

В работе был рассчитан эффективный модуль Юнга диамановых мембран, а также был найден предел 

прочности таких структур. Модуль Юнга диамановых мембран много больше, чем модуль Юнга 

соответствующих графеновых мембран. 

Также были построены зависимости упругой энергии деформирования диамана от глубины 

продавливания. Показано, что диаман является очень жестким и в тоже время хрупким, о чем свидетельствуют 

значения критических деформаций. Было проведено сравнение упругих характеристик между диаманом, 

графаном и графеном. 
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Интерес к кремниевым нанопроводам (НП) связан, прежде всего, с их большой перспективностью 

использования в различных областях науки и техники. Например, кремниевые нанопровода могут применяться 

в качестве наноконтактов, датчиков [1] и нанопереключателей в электронных схемах, а так же в качестве 

элементов в полевых нанотранзисторах.[2, 3]. 

Исследователи уделяют большое внимание изучению электронных, химических, механических свойств 

НП. Получение нанопроводов из кремния миллиметровой длины [4], разветвленных нанопроводов [12] 

открывает новые перспективы применения НП в качестве элементов микромеханических устройств. Другими 

перспективными областями применения НП являются области, основанные на применении разветвленных НП 

сложной формы. Применение таких структур увеличит структурную сложность механизмов на из основе, но 

позволит во многом увеличить функциональность таких устройств [5]. Разветвленные нанопровода также могут 

служить в качестве основы для нелинейных элементов наноэлектронных схем. 
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В данной работе представлено теоретическое изучение атомной структуры и механических свойств 

разветвленных кремниевых нанопроводов с чистой поверхностью (рис. 3а) и поверхностью, пассивированной 

атомами водорода (рис. 3б). 

 
рис. 3 Разветвленные кремниевые нанопровода с а) чистой поверхностью и б) с гидрированной поверхностью 

Все исследования проводились с использованием метода классической молекулярной динамики, 

взаимодействие между атомами (Si-Si и Si-H) описывалось потенциалом Терсоффа [6]. Данный потенциал 

хорошо описывает структуры из кремния (кристаллические формы, поверхности, [7], нанопровода [11]), 

точечные дефекты [8] и упругие свойства [9, 10]. 

Расчеты по данной тематике проводились с помощью программы GULP (General Utility Lattice Program). 

Данная программа позволяет рассчитывать структуры, содержащие большое количество атомов, вплоть до 

систем, содержащих 10000 атомов. 

В данной работе использовался «метод поверхности» [12] для исследования поведения данных структур 

под приложенным внешним давлением. Суть метода состоит в том, что поверхность из неподвижных атомов 

используется в качестве пресса для постепенного сдавливания структур. 

 
рис. 4. Si-Y-НП под приложенным внешним давлением 

В результате было выяснено, что гидрирование поверхности значительно изменяет механические 

свойства нанопроводов. Поведение нанопроводов при критических давлениях напрямую зависит от наличия 

пассивированного слоя на его поверхности. В случае чистой поверхности наблюдалось необратимое изменение 

структуры нанопровода из-за переформирования связей (рис. 2а), в то время как в случае присутствия 

химически инертного слоя из атомов водорода этого не происходит (рис. 2б), что значительно увеличивает 

упругость структуры. Кроме того, гидрированный нанопровод имеет лучшие механические характеристики – 

больший эффективный модуль Юнга. 
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В данной работе проводится исследование влияния параметров структуры и концентрации углерода на 

скорость коррозии феррито-перлитных сталей. В настоящее время в литературе отсутствует полная теория 

процессов коррозии, позволяющая качественно и количественно описать влияние параметров структуры 

(размер зерна, объемная доля и размер частиц второй фазы и т.д.) на скорость коррозии металлов и сплавов. 

Следует также подчеркнуть, что имеющиеся в литературе экспериментальные данные, посвященные этой 

проблеме, носят противоречивый характер. Создание целостной картины описания процессов коррозии 

приобретает особую актуальность в связи с необходимостью разработки методик оценки коррозионной 

стойкости материалов с различной микроструктурой. 

В качестве объектов исследования использовались нелегированные углеродистые стали с различным 

содержанием углерода (0.02-0.8 вес. %) в нормализованном состоянии. Коррозионные испытания проводились 

при комнатной температуре при полном и переменном погружении образца в 3%-ный водный раствор NaCl (рН 

= 6.5), а так же при полном погружении в 3% водный раствор NaCl с добавлением различной концентрации 

H2SO4 (от 0.02% до 20%). В ходе эксперимента фиксировалась зависимость потери массы от времени 

испытания, на основании которой рассчитывались параметры коррозионной стойкости металла (весовой 

показатель скорости коррозии Кm и скорость общей коррозии Vk). 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что зависимость скорости коррозии сталей от 

содержания углерода имеет двухстадийный характер. При увеличении концентрации углерода в стали от 0.02% 

до 0.4% скорость коррозии увеличивается от Кm=0.01 до 0.12 г/м2·ч, что более чем на порядок превосходит 

скорость коррозии железа технической чистоты. При дальнейшем увеличении содержания углерода в стали до 

0.8 вес. % скорость коррозии снижается до Кm = 0.04 г/м2·ч. Показано что скорость коррозии феррито-

перлитных сталей существенно зависит не только от содержания углерода (определяющего объемную долю 

перлита в стали), но и от размеров ферритных и перлитных зерен. Следует отметить, что немонотонный 

характер зависимости скорости коррозии стали от содержания углерода является весьма неожиданным 

результатом, поскольку в рамках классической теории электрохимической коррозии [3] обычно 

предполагается, что с увеличением объемной доли микрогальванических пар (например, «феррит-цементит») 

скорость коррозии металлов и сплавов монотонно возрастает. 

Для объяснения полученных экспериментальных результатов предложена модель влияния параметров 

двухфазной (феррит-перлит) структуры на электрохимическое поведение стали в коррозионной среде, 

основанная на представлениях физики металлов и теории электрохимической коррозии [1, 2, 3]. В рамках 

предложенной модели предполагается, что скорость коррозии двухфазной феррито-перлитной стали 

складывается из скорости коррозии перлитной фазы, скорости коррозии ферритной фазы, а также скорости 

коррозии межфазной границы «феррит-перлит», представляющей собой микрогальванический элемент с 

локальной скоростью коррозии, существенно превышающей скорости коррозии обеих фаз. Показано, что 

скорость коррозии межфазной границы «феррит-перлит» существенно зависит от размера зерна феррита и 

величины электрохимической разности потенциалов в системе «феррит-цементит». Расчет скорости контактной 

коррозии межфазной границы «феррит-перлит» проведен в рамках теории контактной коррозии [1]. 

На основе разработанной модели проанализировано влияние концентрации углерода на скорость 

коррозии феррито-перлитных сталей. Увеличение концентрации углерода в стали приводит к увеличению 

объемной доли и размера зерен перлита. При концентрации углерода в стали  0.4 вес. % объемная доля и 

размер зерен феррита равны аналогичным параметрам (размер зерна, объемная доля) перлитной структуры. 

Таким образом, в стали с содержанием углерода равным 0.4 вес. %, наблюдается наибольшая площадь 

межфазных границ «феррит-перлит». Дальнейшее увеличение концентрации углерода приводит к снижению 

площади границ «феррит-перлит», и, соответственно, к снижению скорости коррозии, связанной с вкладом 

таких межфазных границ.  
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Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – современный быстроразвивающийся метод исследования 

поверхности твердых тел. Для изучения диэлектриков, каковыми являются большинство керамик, АСМ 

обладает несомненными преимуществами перед растровым электронной микроскопией, так как не требует 

напыления проводящего слоя. Доступность оборудования и малая трудоемкость также являются достоинствами 

АСМ. Поэтому оправдано стремление применить данный метод в качестве инструмента исследования 

керамики, в частности, на основе оксида алюминия Al2O3. Подобные керамики с субмикронной структурой 

весьма перспективны в качестве износостойких материалов [1]. 

При исследовании сколов керамики из-за высокой степени шероховатости поверхности метод АСМ 

может представлять изображение поверхности с большой погрешностью, в частности, высота зонда может быть  

меньше, чем перепад высот рельефа исследуемой поверхности. Поэтому актуальным становится вопрос о 

применимости АСМ и адекватности получаемых с еѐ помощью данных о поверхности сколов субмикронной 

керамики Al2O3. 

Цель работы – исследование микроструктуры керамики (AlMg)2O3 методом АСМ и сравнение 

результатов с данными, полученными на растровом электронном микроскопе (РЭМ). 

Исследовалась керамика на основе оксида алюминия Al2O3, допированная магнием, с соотношением 

Al/Mg = 0,1. Для ее получения использовался слабоагрегированный нанопорошок Al2O3, полученный методом 

электрического взрыва проволоки [2]. Магний вводился путем пропитки нанопорошка водным раствором соли 

(ацетата). Компактирование производилось магнитно-импульсным методом при амплитуде импульсов давления 

1,3 ГПа [3]. Относительная плотность прессовки составила ~ 60% Спекание образцов проводили на воздухе при 

температуре 1550ºС. Структура скола керамики исследовалась АСМ Solver P47 в полуконтактном режиме и 

РЭМ LEO982. Средний размер блоков микроструктуры определяли по полученным изображениям методом 

секущих. 

Размер блоков микроструктуры, определенный анализом АСМ изображений поверхности в режимах 

"height" и "Mag*cos", составил 230 нм. Исходя из объемных долей составляющих керамику фаз, корунда (-

Al2O3) и алюмомагниевой шпинели (MgAl2O4), темные области, наблюдаемые на изображениях, полученных в 

режиме Mag*cos, были идентифицированы как блоки корунда, а светлые - как шпинель. 

Сравнение АСМ и РЭМ изображений сколов керамики показало удовлетворительное совпадение формы 

и размеров зерен керамики. 

В результате работы показано, что АСМ методика успешно может применяться для фрактографии 

сколов двухфазных керамик, имеющих сложную структуру, в состав которой входят зерна микронных и 

субмикронных размеров с наноразмерными включениями в областях межзеренных границ. 
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В последние годы нанокомпозиты металл/полимер представляют большой интерес, т.к. предполагается, 

что они являются новыми функциональными материалами с широкой областью возможных применений в 

нелинейных оптических, проводящих композитах, наноразмерной электронике и т.п. [1-3]. Такие 

наноструктуры часто получают в два этапа: сначала синтезируется полимер, а затем ионы серебра, внедренные 

в полимерную матрицу, восстанавливаются с помощью восстановителя или последующего нагревания. Это 

приводит к большому разбросу металлических частиц по размеру и неоднородному распределению их в 

полимерной матрице. Для практических применений важно получить наночастицы (НЧ) размером от 5 до 30 

нм, равномерно распределенные в объеме диэлектрика, а для массового производства разыскивается простой 

метод изготовления при относительно низких температурах. Большое внимание приобрел метод 

полимеризации, индуцированной ультрафиолетом (УФ). Он включает растворение и восстановление солей/или 

комплексов металлов одновременно с полимеризацией исходного мономера. Такой способ синтеза 

нанокомпозитов характеризуется низкими температурными условиями и высокими скоростями полимеризации, 

приводящий к формированию однородно диспергированных наночастиц металла в процессе роста полимерной 

сетки без использования дополнительных растворителей и восстановителей. 

В данной работе нанокомпозитные пленки серебро/полиакрилонитрил (Ag/ПАН) были изготовлены 

методом фотополимеризации. Для получения полимерной матрицы использовался акрилонитрил (АН). В 

качестве соли металла применялся нитрат серебра (AgNO3). Процесс осуществлялся при помощи УФ излучения 

с длиной волны 365 нм и интенсивностью 0.155 мВт/см
2
 в присутствии фотоинициатора (ФИ) 2,2-диметокси-2-

фенил ацетофенон. При синтезе структур изменялись концентрации AgNO3 и ФИ в исходной смеси. 

На (рис. 1) представлены изображения просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Обнаружено, 

что частицы серебра обладают квазисферической формой, однородно распределены в объеме полимера и 

имеют относительно малый разброс по размеру. При увеличении содержания AgNO3 и постоянном количестве 

ФИ (15 мас.%) размер наночастиц (НЧ) Ag растет от 3,5 нм до 13 нм. Это, возможно, связано с одновременным 

увеличением вероятностей восстановления катионов Ag
+
 и встраивания анионов NO3

-
 в полимерную цепочку. 

Последнее делает полимер более пластичным, снижая его стабилизирующие свойства и, тем самым, увеличивая 

диффузию серебра. Зависимость плотности нановключений от количества AgNO3 имеет немонотонный 

характер. При низкой концентрации нитрата серебра формируется малое количество зародышей и вероятность 

объединения их в более крупные частицы невелика. Увеличение содержания AgNO3 до 10 мас.% вызывает рост 

не только диаметра НЧ, но и их плотности. Напротив, при больших концентрациях соли металла роль 

коалесценции нановключений Ag возрастает, а их плотность, соответственно, падает. Этому способствует 

огромное количество зародышей и низкая стабилизирующая способность полиакрилонитрила. При возрастании 

количества фотоинициатора в смеси (содержание AgNO3 10 мас.%) наблюдается уменьшение размера НЧ от 10 

нм до 1-2 нм. Наряду с уменьшением размера металлических включений наблюдается увеличение их 

плотности. Повышение содержания ФИ ведет к более быстрой полимеризации, а, следовательно, к более 

быстрому увеличению вязкости матрицы и уменьшению диффузии серебра, приводящее к большему числу 

маленьких НЧ. 

     
а б в г д 

рис. 1. Изображения ПЭМ (250 x 250 нм) от нанокомпозитов Ag/ПАН при различных концентрациях AgNO3 и 

ФИ в исходной смеси: а) 25 мас.% AgNO3, 15 мас.% ФИ, б) 15 мас.% AgNO3, 15 мас.% ФИ и в) 10 мас.% AgNO3, 

15 мас.% ФИ, г) 10 мас.% AgNO3, 5 мас.% ФИ и д) 10 мас.% AgNO3, 20 мас.% ФИ. 

Вычисление объемной доли металлического серебра (или фактор заполнения, f) в образцах выполнено 

при использовании линейного уравнения (1): 
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  3

Ag
3

4
/ RVVf  ,  (1), 

где V и VAg - объем полученного образца и всех включений металла, а R и δ - радиус и плотность 

сферических наночастиц соответственно. При увеличении концентрации AgNO3 образуется большее 

количество зародышей, и, согласно этому, растет объемная доля металла в полимере. При высоком содержании 

фотоинициатора происходит очень быстрая полимеризация, и возможно «зашивание» ионов Ag
+
 в полимерную 

сетку без их дальнейшего восстановления, поэтому фактор заполнения уменьшается с повышением количества 

ФИ в стартовой смеси. 

Представлен подходящий метод получения хорошо контролируемых нанокомпозитов Ag/ПАН. 

Одновременные процессы полимеризации АН и восстановления Ag
+
 позволяет формировать наночастицы с 

малым разбросом по размеру и однородным распределением в объеме полимера. Возможность контроля 

морфологии металлических включений, диспергированных в полимере, может быть достигнута путем 

изменения концентрации нитрата серебра и фотоинициатора в стартовых смесях. Кроме того, не требуются 

никакие добавки, такие как растворитель, поверхностно-активное вещество или восстановитель. «Shift+Enter» 
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Благодаря сочетанию высокой твердости, термостойкости и химической инертности, с одной стороны, и 

доступности, с другой стороны, оксид алюминия представляется перспективным материалом для широкого 

спектра конструкционных применений с энергонапряженными условиями эксплуатации. Прогнозируется, что 

использование прочной керамики оксида алюминия приведет к многократному улучшению эксплуатационных 

характеристик широкого спектра объектов техники, таких например, как подшипники, сухие пары трения и т.д. 

В результате использования керамики в качестве вышеуказанных деталей, ее поверхность подвергается 

изменениям, что неизбежно должно влиять на ее механические свойства. В связи с этим целью работы стало 

исследование влияния модификации поверхности на механические свойства корундовой керамики.  

В ходе работы порошки на основе оксида алюминия, Al2O3+15 вес. % Al, прессовали на статическом 

прессе при давлении ~200МПа. В результате были получены компакты диаметром 32мм, толщиной 2-3мм и 

относительной плотностью ~60% [1]. Далее в эти прессовки (для сдерживания роста зерна при спекании) 

методом пропитки было введено 3 вес. % оксида магния. Спекание спрессованных образцов проводилось на 

воздухе в электропечи сопротивления при температуре 1550°С в течение 30 минут. В результате спекания была 

получена керамика с относительной плотностью ~97% от теоретической. Полученные образцы были 

обработаны алмазными пастами различной зернистости для получения разного уровня шероховатости 

поверхности от 0,04 до 0,14 мкм (Ra=0,14 мкм обладала необработанная керамика). После этого методом 

индентирования измерялись микротвердость Hv, при нагрузке 2 Н, и трещиностойкость KIC, при нагрузке 18 Н, 

на приборе Nanotest 600. Затем были произведены отжиг образцов на воздухе при температуре 1200
о
С в 

течение 1 часа и повторное измерение Hv и KIC. 

В результате исследований было установлено, что в процессе термического отжига шероховатость 

предварительно обработанных поверхностей в среднем увеличилась на 20%, в то время как шероховатость 

необработанного образца осталась неизменной. Это логично объяснить тем, что при полировке керамики 

образуется новая свободная поверхность с новыми дефектами, за счет которых происходит ее усадка и, как 

следствие, загрубление при нагреве (в данном случае при термическом отжиге). 

Также было определено критическое значение Ra, ~0,08 мкм, выше которого невозможно определить 

KIC (трещины физически не видны в микроскоп). 

Описанное выше увеличение шероховатости привело к увеличению микротвердости после термического 

отжига (рис. 1). Подобный эффект обсуждается в [2] для металлов, где в качестве основной причины 

указывается рассеяние прикладываемого усилия вследствие развития рельефа. 
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рис. 1. Зависимость микротвердости от шероховатости поверхности 

Стоит также отметить наличие «провала» при Ra ~ 0,05 - 0,06 мкм (рис. 1), для объяснения которого 

требуется провести ряд дополнительных исследований с вариацией режимов индентирования. 

Также было обнаружено некоторое увеличение Hv и KIC с уменьшением Ra, однако данные зависимости 

находились на пределах доверительных интервалов, и, следовательно, требуют добора статистических данных.  

Список публикаций: 
[1] В.В.Иванов, А.С.Кайгородов, В.Р.Хрустов, С.Н.Паранин, А.В.Спирин, Российские нанотехнологии, 1-2, 201 (2006). 

[2] А.Б.Герасимов, Г.Д.Чирадзе, Р.Э.Казаров, И.Д.Ломидзе, Т.К.Ратиани, Физика и химия обработки материалов, 3, 71 

(2004). 
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Среди множества существующей на мировом рынке запорной трубопроводной арматуры наибольшим 

спросом у заказчиков пользуются шаровые краны. С появлением на рынке трубопроводной арматуры все 

большего числа конкурентов необходимо придавать особое значение контролю качества производимой 

продукции и направлять усилия не только на поддержание текущего уровня качества продукции, но и на его 

постоянное повышение. Соответственно, цель данной работы – выявление наиболее распространѐнных видов 

дефектов шаровых кранов при входном контроле и при проведении приемо-сдаточных испытаний, а также 

анализ причин образования найденных дефектов. Благодаря исследованию станет возможным предотвращение 

дефектов, что сократит средства на их устранение и  существенно увеличит показатели качества производства. 

Чтобы выяснить причину образования того или иного дефекта необходимо знать, из какой марки стали 

изготовлена бракованная деталь, каким методом она была получена и какие виды обработки были применены. 

Далее необходимо проанализировать все возможные причины возникновения обнаруженного дефекта для 

конкретной заготовки и сделать вывод о наиболее вероятном происхождении дефекта. Обнаружить дефекты 

можно как на начальной стадии производственного процесса, т.е. при проведении входного контроля 

поставляемых материалов, так и на окончательных приемо-сдаточных испытаниях. Поэтому для проведения 

исследования были выбраны эти этапы производственного процесса. 

На входном контроле заготовок для шпоночных валов 4'' на некоторых из них были обнаружены 

царапины, похожие на трещины. Для проверки вероятности трещины заготовки были направлены в 

лабораторию неразрушающих методов контроля (ЛНМК) для проведения капиллярного контроля. При 

капиллярном контроле заготовок были обнаружены трещины, представленные на (рис. 1). Заготовки 

шпоночных валов 4‖ делаются из поковки штампованной (сталь 30ХМА). 
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рис. 1. Шпоночный вал 4‖ с поперечной трещиной (после капиллярного контроля) 

Причинами поперечных трещин в штамповках являются: неправильный (неравномерный) нагрев или 

охлаждение всего изделия, а также локальный, очень неравномерный подвод (или отвод) тепла. Такие трещины 

считаются трещинами от остаточных напряжений и имеют в зависимости от формы изделий различное 

направление. Трещины особенно часто возникают в местах перехода поперечного сечения (галтелях). Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что трещина на шпоночном валу является следствием неправильного 

температурного режима нагрева или охлаждения при штамповке, что говорит о нарушении технологии 

штамповочного производства изготовителя. 

При приемо-сдаточных испытаниях партии редукторов марок РС1-75-40 РС1-60-40 РС1-75-40 на многих 

из них были обнаружены полости от усадочных раковин. Они представлены на (рис. 2). Верхняя часть корпуса 

редуктора изготавливается штамповкой из стали 09Г2С. 

 
рис. 2. Усадочная раковина на верхнем корпусе редуктора 

Усадочные раковины на поверхности штамповок являются результатом неудовлетворительной 

формовки, вырубки дефектов или следствием раскрытия несплошностей структуры. В данном случае усадочная 

раковина вероятнее всего образовалась вследствие вскрытия несплошностей структуры, что говорит о 

ненадлежащем качестве поставляемого материала. 

При входном контроле пробок обнаружилось отсутствие на них сертификатов качества материала. Для 

проверки на соответствие требованиям технических условий пробки были подвержены ряду испытаний. При  

капиллярном контроле было выявлено множество несплошностей внутреннего строения в виде газовых 

пузырей. Фотографии пробки с найденными при капиллярном контроле газовыми пузырями изображены на 

(рис. 3). Пробки производятся из заготовок полученных горячекатаным круглым прокатом из стали 38ХМА. 

 
рис. 3. Газовые пузыри, найденные при капиллярном контроле пробки 

Причинами возникновения газовых пузырей являются не полностью удаленные при затвердевании 

жидкой стали различные газы, что возникает из-за недостаточной температуры нагрева стали или при 

неправильном режиме охлаждения. 

При анализе 200 забракованных деталей было выявлено, что 53 выбраковки связано с дефектами 

металлургического производства. Из этих 53 деталей: 18 с усадочными раковинами, 2 с браком сварного шва, 

14 с трещинами на поверхности, 5 с заусенцами и закатами, 14 с порами и газовыми пузырями.  

Из представленных данных видно, что наиболее распространѐнными дефектами являются усадочные 

раковины, трещины, поры и газовые пузыри. Все эти виды дефектов в основном связаны с нарушениями 

технологических процессов при производстве заготовок. Для защиты предприятий-изготовителей от 

поступления бракованной продукции следует пересмотреть заключенные  договора  на  поставку, в части 

повышения ответственности поставщиков за низкое качество поставляемой продукции. Следует уделять 

большое внимание проведению входного контроля и следить, чтобы на все поставляемые материалы имелись 

сертификаты качества. Также необходимо ввести на предприятии такой вид контроля как макроанализ, 

который позволяет без значительных затрат выявить множество дефектов строения. 
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Нанокомпозитные покрытия представляют новое поколение материалов. Благодаря очень маленьким 

(~10 нм) зернам фаз, из которых они состоят, и существенной роли областей межзеренных границ, они 

демонстрируют уникальные свойства по сравнению с традиционными крупнокристаллическими материалами. 

Твердость нанокомпозитных покрытий может быть более чем в 2-3 раза выше, чем твердость их компонент [1-

4]. Среди методов получения нанокристаллических покрытий особый интерес представляют PVD-способы при 

помощи дугового или магнетронного разрядов. Структуру и адгезию нанокристаллических покрытий, а также 

их эксплуатационные характеристики определяют, наряду с многочисленными факторами режимов нанесения, 

особенности строения межфазной границы «покрытие – подложка». 

В настоящей работе представлены экспериментальные результаты формирования наноструктурных 

покрытий системы Ti-Cu-N, осаждаемых на твердосплавные пластины из материала ВК-8, предварительно 

обработанных импульсным электронным пучком микросекундного диапазона, при распылении порошкового 

спеченного катода Ti-Cu дуговым разрядом. Повышение эффективности и очистка плазменного потока от 

макрочастиц, генерируемых с холодного катода электрического дугового разряда, реализовывалось путем 

пропускания его через криволинейный плазмовод по прототипу, изложенному в [5, 6].  

Свойства сформированных покрытий исследовали широким набором современных методик. 

Микроструктуру поверхности и поверхности хрупкого излома образца наблюдали на сканирующем 

электронном микроскопе «Philips» SEM-515 и оптических микроскопах ММР-4 и OLYMPUS GX-71. Твердость 

измеряли на твердомере ПМТ-3 и нанотесте NHT-S-AX-000X фирмы CSEM Instruments. Толщину покрытий 

определяли с помощью прибора Calotest производства CSEM Instruments, а адгезию – скретч-тестером (Micro-

Scratch Tester MST-S-AX-000 фирмы CSEM Instruments) и трибометром (High Temperature Trobometer 

производства CSEM Instruments).  

Пластины перед нанесением покрытия обрабатывали электронным пучком по двум режимам: с 

плотностью энергии 30 Дж/см
2
 и 45 Дж/см

2
. Все покрытия, образованные с использованием криволинейного 

плазмовода, однородны по структуре, без инородных включений, трещин и пор, точно повторяют микрорельеф 

подложки. Покрытия, полученные на традиционных источниках без отсечки макрочастиц, имеют поры и в 

разной степени запылены макрокаплями – продуктами эрозии катода. Толщина покрытий составила ~2 мкм, 

твердость – 24-35 ГПа.  

Трибологические испытания показали, что на образцах, не обработанных низкоэнергетичным 

электронным пучком, разрушение начинается уже на девятой минуте, в то время как на обработанных пучком с 

плотностью энергии 45 Дж/см
2
 на 20-й минуте, а при плотности энергии 30 Дж/см

2
 на 25-й минуте. То есть 

комбинированная электронно-ионно-плазменная обработка по формированию твердой нанокристаллической 

пленки TiN на поверхности твердого сплава, обеспечила увеличение износостойкости. Также изменился 

характер разрушения покрытия. На необработанных ЭП образцах наблюдаются сколы участков покрытия 

(адгезионное разрушение), а на обработанных поперечные трещины в покрытии происходят только вдоль 

границы трека (когезионное разрушение), оставленного испытательным контртелом. Отсутствие сколов 

свидетельствует об изменении характера взаимодействия «покрытие - подложка» в области переходного слоя и 

о значительном увеличении пластичности самого покрытия. 
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Многофазные свинцовистые бронзы используются в машиностроении для изготовления изделий с 

высокими антифрикционными и противозадирными свойствами, например, подшипников скольжения. Но в 

ряде случаев детали из таких материалов разрушаются вследствие недостаточно высокой прочности. Свинец 

практически не растворяется ни в одном из компонентов таких бронз и образует включения, значительно 

снижающие прочностные характеристики бронзы. На прочность бронз будет влиять не только количество 

свинца, но также форма и размер свинцовых включений, формирование которых определяется рядом 

технологических факторов (температурой заливки, скоростью охлаждения и др. [1,2]). 

Авторами данной статьи проводились подробные исследования, связанные с влиянием морфологии 

включений легкоплавкой фазы на структуру и свойства, как бинарных свинцовистых бронз [3], так и 

многокомпонентных антифрикционных бронз с легкоплавкой фазой [4]. Представленные в этой работе 

исследования дополняют данные, опубликованные в этих статьях. 

Согласно проведенным металлографическим исследованиям, в результате изменения скоростей 

охлаждения формируется различная морфология включений легкоплавкой фазы в отливках. Высокая скорость 

охлаждения привела к образованию большого количества мелких разветвленных включений свинца с рваной 

межфазной поверхностью. Низкая скорость охлаждения отливок из бинарной свинцовистой бронзы приводит к 

образованию в структуре сферообразных включений легкоплавкой фазы с гладкой межфазной поверхностью. 

Обладая крайне низкими прочностными свойствами, включения свинца в таких бронзах образуют 

концентраторы напряжения. Форма и размеры включений, получаемые при высоких скоростях охлаждения, 

будут служить значительно большими концентраторами напряжения, сильно разупрочая отливки. Так, ударная 

вязкость для бронз марок БрС30, БрС10, полученных с низкой скоростью охлаждения (~10º/с), более чем в 2 

раза выше аналогичных образцов, полученных с высокой скоростью охлаждения (~150º/с). Предел прочности 

на растяжение таких образцов будет так же на 30% выше, чем у образцов, полученных с высокой скоростью 

охлаждения. Аналогичная картина наблюдается и в образцах из многокомпонентных свинцово-оловянистых 

бронз марки БрОСЦН 10-8-2-2. Но нужно заметить, что разница в свойствах здесь не настолько значительна, 

из-за меньшего количества свинца в составе и более сложной фазовой структуры. 

Так как основное назначение исследуемых бронз – работа на износ в условиях значительных нагрузок, то 

значительный интерес представляют данные о том, как образцы с различной морфологией свинцовых 

включений будут работать на износ, и как будет влиять форма включений легкоплавкой фазы на коэффициент 

трения. Исследования показали, что в процессе трения свинец будет выкрашиваться, образуя поры на 

поверхности трения. Эти пустоты будут играть роль масляных карманов, причем форма и размеры этих 

карманов будут в значительной мере определять коэффициент трения материала. 

Для бинарных свинцовистых бронз коэффициент трения при скорости вращения вала 300 об/мин. 

составил 0,011 для образцов с рваной формой включений и 0,007 для образцов со сферической формой 

включений для бронзы марки БрС 10. И для бронзы БрС30 те же данные составили значения 0,054 для рваной 

формы включений и 0,039 для сферической формы. Для многокомпонентной бронзы БрОСЦН-10-8-2-2  в 

диапазоне нагрузок от 20 до 200кг коэффициент трения образцов со сферической формой свинцовых 

включений на 30-50% выше, чем у аналогичных образцов, но с рваной хлопьевидной формой включений. Так 

средний коэффициент трения при скорости вращения вала 300 об/мин. составил 0,082 для образцов с рваной 

формой включений и 0,122 для образцов со сферической формой включений. 

Проведенные с помощью разработанной программы [5] исследования морфологии свинцовых 

включений показывают, что их средние размеры при низкой скорости охлаждения (~4 ºС/с) в 1,6 раз больше, 

чем при высоких скоростях охлаждения (~80 ºС/с). Проведенные исследования на бинарных свинцовистых 

бронзах показывают, что сферическая форма масляных карманов более благоприятна для процесса трения. 

Смазка лучше удерживается в них, обеспечивая более низкий коэффициент трения. Но в случае с 

многокомпонентной бронзой коэффициент трения образцов, полученных с более мелкими рваными 

включениями свинца, ниже образцов со сферическими гладкими включениями. Это может объясняться 

наличием в быстро охлажденных образцах большего количества твердого электронного соединения. 

Компьютерный расчет показал, что быстро охлажденные образцы, содержащие в структуре электронного 

соединения в 2 раза больше, в сравнении с медленно охлаждаемыми образцами. 
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В итоге по результатам исследований можно сделать вывод о том, что снижение скорости охлаждения 

многокомпонентных бронзы БрОСЦН-10-8-2-2 приводит к увеличению коэффициента трения, а для бинарных 

свинцовистых бронз приводит к его снижению. 
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В физике полимерных и  полимерных композиционных материалов (ПКМ) часто анализируется 

релаксационный процесс перехода связующего из стеклообразного в высокоэластическое состояние (α-переход 

по терминологии [1]). Известны молекулярные модели этого перехода, в основу которых положены 

распределения кинетических элементов – сегментов макроцепей по длинам, расстояниям между зацеплениями, 

энергиям активации и др. [2]. Понимание и умение моделировать α-переход открывает возможность 

регулировать важнейшие механические свойства и теплостойкость ПКМ. 

Молекулярные модели α-перехода в течение последних десятилетий экспериментально проверяются 

физическими термическими методами, из которых наибольшее распространение получили методы 

динамического механического анализа (ДМА) [1-3].  Чаще всего используются крутильные маятники, 

работающие в режиме свободно затухающих крутильных колебаний в области линейной вязкоупругости. 

Например, в наиболее чувствительном варианте [3] в процессе эксперимента получают температурные 

зависимости динамического модуля сдвига G и тангенса угла механических потерь tg. Теория метода [1] дает 

для вычисления этих характеристик соотношения: 
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где 
0  и 0  – круговая частота и коэффициент затухания колебательной системы крутильного маятника 

системы без образца, 
k  и k  – аналогичные параметры для системы с закрепленным образцом, F – форм-

фактор, зависящий от геометрических размеров и формы образца, а I  момент инерции колебательной 

системы. Величины G и G входят в состав комплексного модуля сдвига: GiGG * , и определяют долю 

механической энергии, которая не рассеивается и переходит в тепло в процессе колебаний, соответственно. 

Чаще всего для качественных и количественных характеристик α-перехода используют температурные 

зависимости G и tg [1-3]. Понимая, что две независимые температурные зависимости G и tg  отражают 

молекулярную подвижность одного и того же молекулярного ансамбля кинетических элементов, авторы 

многих работ не видят противоречия в том, что температуры экстремального изменения этих показателей для 

одного и того же полимера существенно отличаются друг от друга. 

Для более точных оценок нами в этой работе выполнены исследования  α-перехода нескольких серий 

ПКМ на основе эпоксисоединений, в том числе, и объекты ранее изученные в [3]. Для повышения точности и 

чувствительности измерений использовался усовершенствованный метод контроля логарифмического 

декремента затухания и круговой частоты, впервые примененный в [4]. В дополнение к обычным 

характеристикам анализировались температурные зависимости динамического модуля потерь при сдвиге 
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а также температурной производной динамического модуля сдвига G/T.  

Оказалось, что во всех случаях температурные зависимости G и G/T с хорошей точностью 

аппроксимируются гауссовой функцией распределения, причем температуры релаксационных максимумов 

этих характеристик практически совпадают. При этом температурные зависимости tg для всех исследованных 

объектов обнаруживаются при более высоких температурах. 

Критериями качества аппроксимации служили: координата максимума распределения maxT , температуры 

левой и правой границы распределения 1T  и 2T , а также погрешность аппроксимации aprox , характеризующая 

величину отклонения аппроксимирующей модели распределения от экспериментальных данных. Например, 

исследовалась серия образцов листового стеклопластика марки КМКС-1.80.Т-10 на основе клеевых препрегов 

[3] изготовленных при давлении 5 МПа, при различных температурах прессования в диапазоне 120 – 170 °С и с 

разными временами обработки в течение 0,5 – 6 ч. Для исследования влияния влаги на динамические 

механические свойства из листа стеклопластика были вырезаны образцы размеров 80×10 мм, параллельно 

основному направлению армирования. Все образцы были разделены на два одинаковых набора и подвергнуты 

предварительной сушке в эксикаторе при температуре 60  1 °С до стабилизации их массы. После этого 

образцы из второго находились во влажной среде (относительная влажность 98  2 %) при той же температуре 

до достижения предельного влагосодержания (3 – 6 %), а затем высушены. Исходные (предварительно 

высушенные) образцы и образцы после первого и второго циклов «увлажнение-сушка» исследовались методом 

динамического механического анализа (ДМА) с помощью автоматизированного обратного крутильного 

маятника [3]. В результате получены температурные зависимости их динамического модуля сдвига G, модуля 

потерь G и тангенса угла механических потерь tg. При обработке этих зависимостей методами 

математической аппроксимации было определено, что температура α-максимума релаксационного процесса, 

определенная по температурной зависимости для tg, на 13,2 К выше, чем на аналогичной зависимости для 

G/T, и на 12,1 К выше, чем температура экстремума G. 

Наиболее важный результат состоит в том, что α-переход в ПКМ, пластифицированных влагой, 

проявляющийся в виде разделения пика tg на два отдельных релаксационных максимума, является не 

разделением совокупности релаксаторов на два отдельных ансамбля, как это ранее предполагалось во многих 

работах [1-2], а является простым эффектом формы. Это доказывается наличием синглетной формы α-перехода 

на температурных зависимостях G и G/T. Эта закономерность требует пересмотра молекулярного 

механизма α-перехода и отказа от распространенных представлений о двойном переходе в главной 

релаксационной области эпоксидных полимеров, пластифицированных влагой [1-2]. 
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Одним из наиболее доступных методов синтеза карбиноидов в настоящее время представляется 

химическое дегидрофторирование (ДГФ) ПВДФ. Дегидрофторирующая смесь проникает внутрь пленки 

постепенно. Поэтому степень карбонизации ПВДФ максимальна на поверхности пленки и уменьшается с 

глубиной проникновения в результате уменьшения фактического времени взаимодействия более глубоких 

слоев образца со смесью и ослаблением эффективности последней вследствие уменьшения содержания в ней 

активных веществ. Возникающие при растяжении пленки механические напряжения могут изменить степень 

кристалличности и фазовый состав исходного образца, что в свою очередь может оказывать влияние на 
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эффективность карбонизации ПВДФ. В данной работе исследовано влияние одноосного растяжения и 

химической карбонизации на соотношение аморфной и кристаллической составляющих пленки ПВДФ. 

Образцы для исследования были приготовлены из пленки частично кристаллического ПВДФ марки 

Kynar, толщиной 50 мкм. В результате одноосного механического растяжения были получены три пленки с 

коэффициентами удлинения (отношениями конечной длины образца к первоначальной) 1,5; 2 и 4. Каждый из 

трех растянутых образцов, а также образец исходной пленки, разрезались на три части для химической 

карбонизации в течение 1, 6 и 12 часов. ДГФ смесь состояла из насыщенного раствора KOH в этаноле и ацетона 

в объемном соотношении 1:9. Карбонизованные образцы последовательно промывались в ацетоне, спирте и 

дистиллированной воде. Между измерениями ИК-спектров они хранились в темноте в атмосфере воздуха. 

Регистрация спектров ИК-поглощения осуществлялась с помощью прибора «Spektrum One B» фирмы 

Perkin Elmer Instrument в интервале волновых чисел 370–4000 см
-1

 в режиме пропускания и проводилась для 

каждого образца трижды: до, сразу после и спустя месяц после карбонизации.  

Полученные при спектроскопии величины пропускания были предварительно преобразованы к 

оптической плотности. Дальнейшая обработка результатов проводилась в программе Peak Fit v 4.12. В каждом 

спектре выделялась область 580–630 см
-1

, и проводилось линейное вычитание фоновой составляющей. В 

указанном спектральном интервале наблюдается полоса поглощения, обусловленная колебаниями δCF2–δ'CCC, 

причем частоты 605 и 615 см
-1

 соответствуют колебаниям молекул аморфной и кристаллической составляющих 

ПВДФ. Далее эта часть спектра описывалась двумя кривыми Гаусса. Измерялись площади под каждой из них, и 

анализировалось соотношение площадей в зависимости от удлинения образца и продолжительности его 

карбонизации. 

При увеличении коэффициента растяжения доля площади полосы поглощения с центром около 605 см
-1

 

возрастает, что свидетельствует об увеличении аморфной и уменьшении кристаллической составляющей. При 

карбонизации доля аморфной составляющей, как правило, уменьшается. Исключением является исходная 

(нерастянутая) пленка: при ее карбонизации обсуждаемый параметр слабо возрастает. 

Таким образом, проведенные измерения свидетельствуют, что при растяжении пленки ПВДФ 

происходит ее аморфизация. Большая реакционная способность аморфной составляющей при взаимодействии с 

ДГФ смесью, скорее всего, обусловлена двумя факторами: лучшей растворимостью аморфной фазы и большей 

проницаемостью для диффузии в нее компонентов ДГФ смеси. 

Для изучения стабильности структуры карбонизованных образцов проведено сравнение спектров, 

полученных непосредственно после и через месяц после карбонизации. Для всех образцов при хранении 

наблюдается уменьшение аморфной составляющей. Это свидетельствует о том, что и после окончания 

химического воздействия продолжается модификация карбонизованного вещества. В спектрах максимально 

растянутой пленки эти изменения при хранении тем заметнее, чем больше была продолжительность 

химической карбонизации. Удивительно, что в течение месяца весьма существенно изменяется фазовый состав 

нерастянутой карбонизованной пленки ПВДФ, для которой изменения непосредственно после карбонизации 

были минимальны. 

Следующей частью работы явилось исследование изменения формы ИК-спектров при длительном 

хранении. Естественно предположить, что при хранении карбонизованных пленок на воздухе максимальной 

структурной и химической перестройке будут подвержены наиболее близкие к поверхности области, во-

первых, вследствие взаимодействия с атмосферными газами, и, во-вторых, вследствие наиболее сильной их 

модификации в результате предшествующего воздействия ДГФ смеси. Это и определило выбор режима 

регистрации, наиболее информативного в отношении состояния поверхности. Анализировались спектры, 

измеренные в режиме НПВО до, сразу после, через месяц и через год после карбонизации. Для оценки 

изменения содержания α-фазы в образцах в спектрах выделялась область в пределах 700–780 см
-1

, линейно 

вычиталась фоновая составляющая, и измерялась площадь S, ограниченная кривой поглощения. В указанном 

интервале наблюдается спектральная особенность α-фазы при 765 см
-1

, соответствующая колебаниям 

δCF2+δCCC. В качестве количественной характеристики использовался параметр S/h, где h – высота пика 1180 

см
-1

 относительно минимума спектра вблизи 1320 см
-1

. Данный пик обусловлен колебаниями молекул α- и β-

фазы и доминирует в спектрах всех исследованных образцов. 

При карбонизации образцов наблюдается увеличение параметра S/h, что связано с большей 

способностью к карбонизации β-фазы. В спектрах, полученных через месяц после карбонизации, изучаемый 

параметр изменяется слабо. Через год в спектрах нерастянутых образцов отношение S/h несколько 

увеличивается, в то время как для одноосно растянутых образцов он значительно уменьшается. Наиболее 

сильное уменьшение наблюдается в спектрах максимально растянутых образцов. Анализ спектров показывает, 

что для других спектральных особенностей α-фазы описанные закономерности справедливы. При хранении 

карбонизованных образцов полосы поглощения β-фазы в области 840 см
-1

 существенно уширяются и несколько 
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смещаются в сторону более низких частот. Эти изменения проявляются тем заметнее, чем больше оказалась 

продолжительность хранения образца. Исключением является образец с коэффициентом удлинения 4 и 

продолжительностью карбонизации 6 часов. В спектре этого образца полоса поглощения β-фазы сразу после и 

спустя месяц после карбонизации смещается в область высоких частот, а через год хранения – в область более 

низких частот. 
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Создание материалов с тонкой структурой является одной из важнейших областей современного 

материаловедения. Успешное получение наноструктурных материалов зависит от реализации способов 

прессования и спекания, которые являются основными этапами синтеза готовых изделий из наноразмерных 

порошков. В связи с наличием особых свойств наноразмерных порошков по сравнению с порошками 

микронного размера возникают проблемы с получением готового изделия с высокой плотностью, свободного 

от трещин и обладающего сохраненной тонкой структурой. Для этих целей перспективны 

высокоэнергетические методы воздействия, характеризующиеся высокими уровнями давления и короткими 

временами воздействия. 

Например, метод магнитно-импульсного прессования (МИП) имеет преимущество перед другими 

высокоинтенсивными импульсными методами сжатия за счет интеграции мягких волн сжатия с плавным 

нарастанием и спадом импульсного давления, что позволяет формировать свободные от трещин прессовки 

высоких уровней плотности. Однако в настоящее время для формирования керамики используется стандартный 

керамический маршрут, включающий в себя статическое формование порошковой заготовки. 

В связи с этим основной целью настоящей работы было сравнение механических свойств образцов 

керамики, полученных с использованием статического и МИ прессований. 

Для этого была изготовлена смесь из коммерческого порошка оксида алюминия, находящегося в 

стабильной α-фазе (Inframat Advanced Materials, США) с добавлением 15 вес. % слабо агрегированного 

наноразмерного порошка алюминия, полученного электровзрывом проволоки (ИЭФ УрО РАН, 

Екатеринбург) [1]. Далее одна серия образцов прессовалась на статическом прессе ПГПР30, а вторая на МИ 

прессе (ИЭФ, Екатеринбург) [2]. В первом случае давление составило ~150 МПа, а во втором амплитуда 

импульса составила ~300 МПа. Полученные компакты диаметром 15 мм и толщиной 1-1,5 мм спекались на 

воздухе при температуре 1550 °С в течение 30 минут. В результате получены две серии образцов керамики, у 

которых были измерены механические свойства: микротвердость HV, и трещиностойкость KIC. 

Измерения проводились на приборе Nanotest 600 методом индентирования по Виккерсу. Микротвердость 

измерялась при внешней нагрузке ~ 2 Н, а трещиностойкость - при нагрузке ~ 9 Н. В результате были получены 

средние значения HV и KIC, соответственно, равные 15 ГПа и 3,77 МПа·м
0,5

 для керамики, полученной с 

использованием статического прессования, и 19,4 ГПа и 7,3 МПа*м
0,5

 для керамики, полученной с 

использованием магнитно-импульсного прессования. 

Данные различия механических свойств обусловлены тем, что при использовании метода МИП 

компакты имеют относительную плотность 70%, а при статическом прессовании значение относительной 

плотности достигает лишь 60%. Это приводит к тому, что после спекания керамика, полученная с 

использованием МИП, достигает относительной плотности 98%, а керамика, полученная путем статического 

прессования – 94%. Однако кажущаяся небольшая разность в плотностях играет заметную роль в прочностных 

характеристиках керамики. Поэтому важно получать керамику с максимальной плотностью, для чего 

эффективно использовать, например, МИП в процессе синтеза материала. 

Важно отметить, что стандартный разброс данных по микротвердости при индентировании керамики, 

полученной с использованем МИП, оказался на порядок меньше разброса данных керамики из статической 

серии. Это указывает на то, что использование импульсного воздействия на порошок позволяет получить более 

однородный (по сравнению с обычным маршрутом синтеза керамики) материал. 

Список публикаций: 
[1] Котов Ю.А., Саматов О.М., Поверхность, №10-11, с. 90 (1994) 

[2] Иванов В.В, Паранин С.Н., Вихрев А.Н., Патент RU №94039190/02 (1994) 
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В последнее время не ослабевает интерес ученых к проблеме прочности и пластичности в условиях 

влияния различного рода электромагнитных полей. Это обусловлено как чисто научными, так и прикладными 

аспектами влияния внешних энергетических воздействий. Большие успехи достигнуты в изучении воздействия 

импульсным электрическим током и электростатическими полями большой напряженности [1-2]. Влияние 

электрического потенциала и контактной разности потенциалов на пластическую деформацию изучено слабо. 

Так в работе [3] установлено, что под воздействием потенциала скорость ползучести алюминия увеличивается 

и микротвердость уменьшается. Релаксация напряжений является одним из распространенных методов 

изучения пластических свойств металлов. В литературе присутствуют лишь немногочисленные, а порой и 

противоречивые данные по изменению параметров релаксации напряжений под влиянием внешних 

энергетических воздействий. Влияние электрического потенциала на процесс релаксации напряжений в 

металлах изучено слабо. В этой связи целью настоящей работы являлась оценка изменения активационных 

параметров релаксации напряжений при воздействии слабых электрических потенциалов. 

Исследования выполнены на образцах технически чистого алюминия А85. Для снятия остаточных 

напряжений образцы после изготовления отжигались при 773 К в течении 2-х часов. Нагружение образцов 

осуществлялось на деформационной машине с программным обеспечением, позволяющим записывать 

релаксационную кривую [4]. При достижении определенного напряжения, нагружение прекращалось, и далее 

регистрировался спад усилия в процессе релаксации напряжений. Как и в работе [3], изменение потенциала 

поверхности образца осуществлялось от стабилизированного источника питания и подключением металлов с 

иной работой выхода (в нашей работе подключался цирконий) при его изоляции от элементов испытательной 

установки. Из релаксационных кривых, полученных при проведении экспериментов, по методикам, 

приведенным в [5], определялись параметры, характеризующие термически активированную релаксацию 

напряжений: активационный объем  и коэффициент чувствительности скорости пластической деформации к 

изменению внешнего напряжения m. На (рис. 1) приведена зависимость относительных изменений данных 

параметров от величины потенциала. Как видно из рисунка, вне зависимости от знака электрического 

потенциала наблюдается понижение коэффициента чувствительности скорости пластической деформации к 

изменению внешнего напряжения. 
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рис. 1. – Зависимость относительного изменения коэффициента чувствительности скорости пластической 

деформации к изменению внешнего напряжения от электрического потенциала 

Результаты опытов с подключением металлов  с иной работой выхода (цирконий) показывают, что 

активационный  объем увеличивается, а коэффициент скоростной чувствительности уменьшается. В обычных 

условиях γ = (1,5±0,1)·10
-27

, m = 11,5±0,4. В условиях воздействия потенциала γ = (1,7±0,06)·10
-27

, m = 9,69±0,4. 

Коэффициент m характеризует зависимость скорости пластической деформации от внешнего 

напряжения  и позволяет  определить работу, совершаемую дислокацией для преодоления препятствий [5], 
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которая определяется по формуле A=mkT, где k – постоянная Больцмана, T – термодинамическая температура. 

Следовательно, уменьшение значения величины m в процессе релаксации напряжений при наложении 

электрического потенциала (рис. 1) свидетельствует о возможном уменьшении работы, совершаемой 

дислокацией для преодоления препятствий. При низких температурах (для Al  < 400 K) пластическая 

деформация протекает за счет дислокационного скольжения блокированного препятствиями с коротким 

радиусом действия, которые преодолеваются термофлуктуационным путем [6]. Активационный объем 

определяется по формуле bdl , b – вектор Бюргерса, d – поперечник локального стопора (d ≈ b), l – длина 

дислокационной петли, причем  l ~ ρ
1/2

, где ρ – плотность дислокаций, тогда ρ ≈ b
4
/γ

2
, следовательно, при 

уменьшении активационного объема идет увеличение плотности дислокаций. Однако для установления причин 

изменения плотности подвижных дислокаций и механизма их блокировки требуется дополнительные 

исследования с привлечением современных методов физического металловедения. 

Выводы: 

Установлено, что под воздействием электрического потенциала активационные параметры релаксации 

напряжений уменьшаются.  

При подключении металлов с иной работой выхода активационный объем увеличивается, а коэффициент 

чувствительности скорости пластической деформации к изменению внешнего напряжения уменьшается 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 г.г.» (гос. контракт № П411).   
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Одним из ведущих направлений развития современного материаловедения стало создание новых 

материалов, безопасных для окружающей среды и здоровья человека. В ряде стран приняты соответствующие 

законодательные акты, ограничивающие или запрещающие использование соединений свинца при 

производстве сегнетопьезокерамик [1]. Одним из наиболее перспективных направлений применения 

бессвинцовых материалов являются высоковольтные пьезоэлектрические актюаторы. В связи с этим, 

представляется актуальным проведение исследований свойств материалов на основе, в частности, ниобатов 

щелочных металлов, в области высоких электрических полей, что и стало предметом представленной работы. 
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рис. 1. Зависимости обратного пьезомодуля d33 и полуциклов петель электромеханического гистерезиса (b) от 

амплитуды напряженности E постоянного электрического поля. (диаметр 10 мм) 

В качестве объектов исследования выбраны многокомпонентные системы [(Na0,5K0,5)1-xLix](Nb1-y-

zTaySbz)O3, (Na1-х-yKxCd1/2y)NbO3; бинарные (Na1-xLix)NbO3 и (Na1-xAgx)NbO3. Все объекты были получены по 

обычной керамической технологии. Для оптимизации их свойств использовали стехиометрическое и 

сверхстехиометрическое модифицирование. 

Измерения электроупругих характеристик (обратных пьезомодулей 
обрd33 ) сегнетопьезокерамик 

различной степени сегнетожесткости производились на предварительно поляризованных пьезоэлементах в 

форме дисков диаметром 10 мм и толщиной 1 мм. Для измерения деформации 3, индуцированной 

приложенным к пьезоэлементу электрическим полем Е3, использовался специально сконструированный стенд 

[2]. 

На (рис. 1) для примера представлены зависимости обратного пьезомодуля 
обрd33  (a) и полуциклов петель 

электромеханического гистерезиса (b) от амплитуды напряженности E постоянного электрического поля 

керамик системы [(Na0,5K0,5)1-xLix](Nb1-y-zTaySbz)O3. Анализ полученных зависимостей показывает, что 

зависимости 
обрd33 (E) для ТР различных разрезов оказались близкими по своему поведению и аналогичными 

наблюдаемым в материалах средней степени сегнетожѐсткости. Значения 
обрd33  ( ≥ 800*10

-12
 м/В), полученные 

при высоких электрических полях (5÷10) кВ/см, позволяют применять исследованные материалы в 

низкочастотных приѐмных устройствах: гидрофонах, микрофонах, звуковых сиренах, актюаторах, 

сейсмоприѐмниках. 

Список публикаций: 
[1] DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Official Journal of the European 

Union №37 (2003). 

[2] А.А. Есис, А.В. Турик и др., Конструкции из композиционных материалов. №1  73-82 (2007). 
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Эволюция структуры микрокристаллического алюминиевого сплава 1420, полученного 

методом РКУП 
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Мышляев Михаил Михайлович, Копылов Владимир Ильич 

Научно-исследовательский физико-технический институт 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
Чувильдеев Владимир Николаевич, д.ф.-м.н. 

avpiskunov@nifti.unn.ru 

В работе исследована эволюция микроструктуры микрокристаллического (МК) алюминиевого сплава 

1420 в процессе изотермического отжига. Для формирования МК структуры образцы подвергались 6 циклам 

равноканального углового прессования (РКУП). Изотермические отжиги проводились в течение 1 часа при 

температурах в интервале от 100 до 450
о
С. Структура образцов исследовалась на оптическом и растровом 

электронном микроскопах. 

Получена зависимость размера зерна от температуры отжига (рис. 1). В исходном состоянии средний 

размер зерна 0.4 мкм. Изотермический отжиг при температуре до 350 °С не приводит к заметному увеличению 

размера зерна. В интервале температур 250-300 °С наблюдается выделение частиц. После отжига при 

температуре выше 350 °С наблюдается уменьшение количества частиц и интенсивный рост зерна. Структура 

разнозернистая. Отжиг при температуре 450 °С приводит к вторичной рекристаллизации.  

 
рис. 1. Зависимость среднего размера зерна от температуры отжига алюминиевого сплава 1420 (Время 

изотермического отжига = 1 час) 

Для объяснения результатов экспериментов была использована модель рекристаллизации в 

микрокристаллических материалах [1]. Величина энергии активации процесса роста зерна в МК сплаве 

составляет 5 kTm. Величина энергии активации, существенно меньше энергии активации зернограничной 

диффузии в алюминии (11 kTm). Наблюдаемое уменьшение энергии активации в соответствии с 

представлениями [1], может быть обусловлено неравновесным состоянием границ зерен. 

Авторы благодарят за поддержку Российский Фонд Фундаментальных Исследований (гранты №№09-02-

01368-а, 09-02-97086-р_поволжье_а, 09-08-97044-р_поволжье_а), НОЦ ФТНС ННГУ и НОЦ Нанотехнологии 

ННГУ, программу «Фундаментальные исследования в высшем образовании» (BRHE) фонда U.S. CRDF и 

Минобразования РФ (грант №RUX0-001-NN-06/BP3C01), АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 

школы» на 2009-2010 гг. (проекты №№2.1.2/5271, 2.1.1/6292, 2.1.1/711), а также ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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Настоящая работа посвящена вычислительному эксперименту, в результате которого исследуется 

разрушение графена под действием пошагового одноосного растяжения. Основой вычислительного подхода 

является представление деформации и разрушения как механо-химической реакции и описание ее в терминах 

механо-химических координат (МХК) [1, 2]. 

Этот подход впервые применен в настоящей работе к исследованию деформации и разрушения графена. 

Микроскопическое исследование проведено методами квантовой химии при использовании для расчетов 

неограниченного приближения Хартри-Фока. Макроскопические механические характеристики графена были 

определены в рамках линейной теории упругости при использовании сил деформации, определенных квантово-

химически. Изменение МХК сопровождается изменением длин химических связей, валентных и торсионных 

углов. Эти изменения являются количественным проявлением характера и типа протекающей механо-

химической реакции. Дополнительными характеристиками реакции являются  молекулярная и атомная 

химические восприимчивости ND и NDА, представляющие собой полное и атомно-парциальное число 

эффективно не спаренных электронов на атомах графена [3].   

В случае прямоугольного графенового листа с краевыми конфигурациями С-С связей по типу кресла и 

зигзага при одноосном растяжении МХК располагаются вдоль соответствующих краев, определяя две 

деформационные моды растяжения по типу «зигзаг» и «кресло». Начальные длины координат равны L0 , 

текущая длина координат в обоих случаях составляла L = L0 + nL, где L – шаг удлинения координаты,  n– 

число шагов. Закрепление концов означает исключение соответствующих атомов из процесса оптимизации 

структуры объекта при поиске минимума полной энергии. Это обусловливает появление остаточного градиента 

полной энергии системы на этих координатах, которые, в свою очередь, определяют силы деформации Fi, 

приложенные к каждой i-той МХК.  

Расчету механических свойств графена предшествует расчет разрушения молекулы бензола под 

действием одноосного растяжения. В таблице 1 приведены критическая сила деформации и модуль Юнга, 

соответствующие двум модам этой механо-химической реакции, показанным на рис.1. 

 
рис.1. Механо-химические координаты одноосного растяжения бензола  для деформационных мод типа 

«зигзаг» и «кресло». 

Несмотря на несомненной влияние деформационных характеристик бензольного кольца, 

деформационная асимметрия графена оказывается намного сложнее. Это связано с тем, что графеновый листок 

можно уподобить куску трикотажа, прочность которого зависит от направления деформации и 

пространственной конфигурации его петель. В данном случае бензольное кольцо выступает в роли такой петли. 

Различие в деформационном поведении при этих двух модах столь разительно в целом и обременено столь 

большим количеством деталей, что его краткое описание возможно лишь с привлечением понятного аналога, 

которым и является роспуск петель куска трикотажного полотна. В случае «кресло» разрыв полотна начинается 

и завершается разрывом одного ряда петель.  Во втором случае разрыв петель центрально ряда «тянет за 

ниточку» остальные петли, на месте которых формируется все удлиняющаяся нить атомов углерода. 

Несомненно, что различие в структурном поведении при деформации связано с упаковкой петель- бензольных 

колец в листке. Так, если при деформации «кресло» разрыв петли связан с разрывом двух связей С-С, 

локализованных в пределах одного бензольного кольца, то разрыв каждой С-С связи при деформации по типу 

«зигзаг» затрагивает три бензольных кольца, способствуя роспуску петельной цепи в этом случае. Образование 

одноатомной цепочки из атомов углерода обнаружено на эксперименте [4]. 
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a) b)  

рис.2. Конечный шаг пошагового одноосного растяжения графенового листка (разрыв): 

а) мода «кресло», b) мода «зигзаг». 

 

 
Таблица 1. Механические и радикальные характеристики прочности и разрушения бензола и графена 
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Исследование структуры компактов системы Fe-Cr-N, полученных методом прямого 

прессования и интенсивной пластической деформацией 
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В качестве объекта исследования выбран сорт высокоазотистых коррозионно-стойких сталей (ВАС) (из 

состава порошков: Fe, Cr и смеси (~80%CrN,~20%Cr2N)), что обусловлено одним из основных преимуществ 

этих сталей по сравнению с традиционными сталями-аналогами – их более высокая прочность и 

износостойкость при сохранении пластичности. Это позволяет сократить объем производства 

высоколегированных сталей на 15 – 20% за счет уменьшения рабочих сечений деталей машин, механизмов и 

конструкций, приводящего к снижению материалоемкости. 

Известно [1], что процесс легирования сплавов на основе железа азотом в больших количествах требует 

использования специальных технологических процессов, таких, как литье с противодавлением, что является 

одной из причин повышения стоимости производства этих сталей. Следовательно, существует еще задача 

получения более дешевого метода их изготовления. В то же время, поскольку азот является 

аустенитообразующим элементом, то легирование азотом позволяет уменьшить в нержавеющих сталях 

содержание других аустенитообразующих легирующих элементов, таких, как никель и марганец, либо вообще 

исключить эти элементы из состава стали. Введение азота в сталь позволяет решать не только вопросы 

повышения их прочности и экономии легирующих элементов, но и решать экологические проблемы. Так, 

например, при полном (или частичном) отказе от легирования сталей марганцем и замене его азотом появляется 

возможность избежать ущерба экосистеме и здоровью людей, связанных с выбросами в атмосферу токсичных 

окислов марганца при выплавке. Никель является не только дорожающим легирующим элементом для 

производства нержавеющих сталей, но и аллергеном. В связи с этим, Всемирная Организация Здравоохранения 
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рекомендует ограничить его использование в составе имплантантов или медицинского инструмента. Азот, 

входящий в состав воздуха, является дешевым и экологичным легирующим элементом. Таким образом, 

возникает интерес для исследования возможности получения ВАС на основе системы Fe-Cr-N более дешевыми 

и менее энергоѐмкими методами. 

Для подготовки образцов развес компонентов смеси проводился таким образом, чтобы концентрация 

хрома (в том числе и связанного) в компактах находилась в диапазоне 18-21 вес.%, поскольку такое содержание 

хрома наиболее близко к известным маркам азотистых сталей. Компактирование смесей проведено методами 

прямого прессования (ПП), интенсивной пластической деформацией кручением (ИПДК) с использованием (и 

без) предварительной механоактивации (МА) смесей. ПП и ИПДК проведены на специализированных 

технологических установках, выполненных на базе гидравлического пресса с максимальным усилием 250 тс. 

МА проведена в шаровой планетарной мельнице АГО2. Компактированые образцы после ПП имели вид дисков 

диаметром 20 мм и толщиной 3 мм, ИПДК – 8 мм и 1,5 мм соответственно. Съемку рентгеновских 

дифрактограмм проводили на ДРОН-6 в медном монохроматическом излучении. Микроструктурные 

исследования проведены на РЭМ Philips SEM 515 с системой рентгеновского микроанализа Genesis 2000 XMS. 

 а)        б) 

рис. 1.  Микроструктура образцов полученных ПП (а) и ИПДК (б) без использования МА.  

На (рис. 1а) представлена микроструктура образца, полученного ПП, на котором видно, что уже при 

давлении 2,35 ГПа образец представляет собой довольно компактную структуру с удовлетворительной 

пористостью. Замечено, что при шлифовании выкрашиваются более твердые частицы нитридов хрома. 

Рентгеноструктурный анализ (рис. 2, дифрактограмма 1) показал вполне ожидаемый результат – 

механическую смесь Fe, Cr, CrN и Cr2N. Распределение компонентов смеси сильно неоднородное. Для 

получения более компактного образца с меньшей пористостью и большей однородностью давление увеличено 

до 4 ГПа и дополнительно произведено кручение (4 оборота). Микроструктура этого образца представлена на 

(рис. 1б).  

 

рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы полученных компактов: 

1 — ПП; 2 — ИПДК (4 ГПа, 4 обор.); 3 — МА (4 ч) + ИПДК (4 ГПа, 8 обор.); 4 — МА (4 ч) +  

ИПДК (4 ГПа, 4 обор.); 5 — МА (4 ч) + ИПДК (4 ГПа, 8 обор.). 

Отметим, что после ИПДК получился образец не только со значительно меньшей пористостью, но и 

более равномерным распределением компонентов смеси. По результатам рентгеноструктурного анализа 

наблюдается уменьшение интенсивности пиков CrN и Cr2N. Для уменьшения дисперсности и получения 

большей однородности в компакте смеси были предварительно механоактивированы в планетарной шаровой 
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мельнице в течение 4 ч. Наряду с улучшением однородности и плотности компактов было обнаружено 

появление пика (002) гамма-фазы Fe на дифрактограммах (рис. 2, обозначено стрелками). 

Список публикаций: 
[1] Банных О.А., Блинов В.М., Костина М.В. Азот как легирующий элемент в сплавах на основе железа. // Сборник научных 

трудов, вып.3 (под ред. Урцева В.Н.). - Магнитогорск: 2003, C.576. 
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Параметрическая генерация излучения в режиме квазифазового синхронизма в периодически 

поляризованных кристаллах ниобата лития (PPLN) продолжает оставаться в центре внимания исследователей 

на протяжении последних десяти лет в свете повышения эффективности преобразования при высоких 

плотностях излучения накачки. В настоящее время в России и в мире технологии получения PPLN структур 

нацелены на создание их на основе конгруэнтного ниобата лития с примесью магния. Такой подход к решению 

задачи обеспечивает высокую лучевую стойкость к лазерному излучению PPLN, однако проблема низкого 

коэрцитивного поля, необходимого для увеличения апертуры PPLN преобразователей, остается нерешенной. 

Решением проблемы создания высокоэффективных преобразователей излучения является создание PPLN 

структур для оптоэлектроники на основе стехиометрического ниобата лития, превосходящего по всем 

электрофизическим параметрам конгруэнтный ниобата лития, для переориентации доменов которого требуется 

всего около 2-8 кВ/мм. Препятствием для широкого внедрения высокоэффективных преобразователей 

излучения на основе стехиометрического ниобата лития являются проблемы технологии получения 

монокристаллов. Для конгруэнтного расплава составы расплава и кристалла идентичны, т. е. кристалл имеет 

состав, не зависящий от величины затвердевшей фракции расплава. Поэтому состав кристалла и 

двулучепреломление в нем вдоль направления роста будут оставаться постоянными даже для длинных буль. 

Кроме того, состав такого кристалла будет относительно независим от малых температурных флуктуации и 

изменений скорости роста. Например, флуктуации температуры в период роста могут перевести кристалл в 

расплав и затем повторно закристаллизовать расплав на поверхности роста, но это не приведет к изменениям в 

составе кристалла. Кристаллы стехиометрического ниобата лития являются твердыми растворами и для 

получения однородных стехиометрических кристаллов обычные методы вытягивания по Чохральскому не 

подходят. Показатели преломления LiNbO3 зависят от состава кристалла, причем показатель преломления 

необыкновенной волны гораздо сильнее. Зависимость определяется с помощью  Сельмейера:  
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Неизбежное изменение состава кристалла стехиометрического состава во время роста обычным методом 

Чохральского будет приводить к нарастающему рассогласованию скоростей взаимодействующих волн и, как 

следствие, к снижению эффективности преобразования.  

Поэтому нами предложен метод выращивания кристаллов, позволяющий контролировать состав 

кристалла во время роста. Особенно это важно при вытягивании кристалла вдоль оси x для получения большей 

длины преобразователя и снижения издержек, связанных с масштабированием технологии получения 3-х и 

более дюймовых в диаметре пластин ниобата лития для создания преобразователей. Получение кристаллов с 

постоянной концентрацией исходных компонентов достигается использованием системы вложенных 

сообщающихся тиглей, с регулируемым относительным перемещением их во время вытягивания. Скорости 

перемещения тиглей с расплавами различных составов регулируются программно на основе применения 

датчиков веса кристалла и температуры на фронте кристаллизации, обеспечивающих обратную связь во время 

ростового эксперимента.  

Применение данного метода выращивания кристаллов позволило поддерживать состав кристаллов 

постоянным как по основным оксидам лития и ниобия, так и по примесным ионам магния или скандия, 

увеличивающих фоторефрактивную стойкость кристаллов. Полученные образцы кристаллов, которые 
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отличаются меньшей по сравнению с конгруэнтными кристаллами величиной коэрцитивного поля, 

использовались для изготовления PPLN преобразователей излучения, в том числе и для волн терагерцового 

диапазона. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-106.2009.8. 
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Данная работа посвящена изучению твердофазной плунжерной экструзии (ТФЭ) нанокомпозитов на 

основе сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС). Твердофазная экструзия является одним из 

технологических процессов ориентационного пластического деформирования полимеров в твердом состоянии в 

условиях высокого гидростатического давления. 

При проведении исследований решались следующие задачи: 

- изучение влияния модифицирующей добавки на параметры технологического процесса твердофазной 

экструзии и эксплуатационные свойства исследуемых полимеров; 

- cравнение двух способов получения нанокомпозитов - смешения в условиях гидродинамической 

кавитации и традиционного жидкофазного способа. 

Объектом данного исследования являлся сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС). В 

качестве модифицирующих добавок использовались углеродные наноматериалы «Таунит»- в виде  

наномасштабных нитевидных образований поликристаллического графита с поперечным размером частиц 40-

100 нм, производства ООО «Нанотехцентр» (г. Тамбов).   

Композиты АБС+УНМ были получены в лаборатории реологии полимеров Института нефтехимического 

синтеза РАН методом смешения в расплаве. Смешение проводилось в роторном смесителе Haake Polydrive, 

который обеспечивает смешение в условиях гидродинамической кавитации (1-й способ). Данные материалы 

сравнивались с композитами, полученными традиционным способом в лабораторном экструдере с диаметром 

шнека 32 мм в температурном диапазоне 160-180 °С, после смешения в шаровой мельнице в течении 1 часа (2-й 

способ). 

Последующая твердофазная плунжерная экструзия  проводилась в ячейке высокого давления типа 

капиллярного вискозиметра, разработанной в Тамбовском государственным техническом университете, с 

загрузочной камерой диаметром 5 мм и набором сменных фильер с различными геометрическими параметрами 

капилляра при температурах ниже Тпл. 

В ходе экспериментов измерялось давление, необходимое для твердофазной экструзии исследуемых 

полимерных нанокомпозитов в зависимости от состава, температуры и геометрических параметров зоны 

выдавливания. 

Результаты экспериментов показали, что введение УНМ в полимерную матрицу способствует снижению 

необходимого давления ТФЭ. Эффект наиболее выражен при температуре экструзии Тэкс=359К, близкой к 

температуре плавления. При этом давление ТФЭ снижается на 12% для композита АБС+0,5 масс.част. УНМ. 

Экспериментальные данные по изучению прочностных свойств в условиях напряжения среза 

полимерных нанокомпозитов свидетельствуют об увеличении прочностных показателей материалов, 

полученных ТФЭ, в направлении перпендикулярном ориентации по сравнению с материалами, полученными 

жидкофазной экструзией. Прочность АБС-композитов, прошедших ТФЭ, увеличилась в 1,5-2,5 раза (рис.1). 

Введение УНМ в полимерную матрицу АБС привело  к повышению прочности образцов. Наибольшее 

повышение прочности (24 %) было зафиксировано при испытаниях образцов нанокомпозита АБС+0,5 

масс.част. УНМ, прошедших ТФЭ при Тэкс=359К.  

При сравнении свойств нанокомпозитов, приготовленных в смесителе PolyDrive и нанокомпозитов, 

приготовленных традиционным методом в лабораторном экструдере, были получены следующие результаты: 
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-давление твердофазной экструзии у композитов на основе АБС, полученных в условиях 

гидродинамической кавитации, ниже, чем у композитов, полученных традиционным способом; снижение 

давления составило около 15% для чистого АБС и около 10% для композита АБС+1 масс. част.; 

-прочность в условиях срезывающих напряжений образцов АБС и АБС+1 м.ч. УНМ, приготовленных в 

смесителе Polydrive с последующей обработкой в режиме ТФЭ, ниже на 20-25% в сравнении с образцами, 

полученными традиционным способом. 

 

УНМ,  

масс.част. 

τср, МПа 
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рис. 1. Диаграмма изменения прочности в условиях среза АБС - нанокомпозитов, прошедших ЖФЭ (■) и ТФЭ 

при степени деформации λэкс=2,07, Тэкс=295К(■) и Тэкс=359К(■) в зависимости от состава композита. 

Композиты получены в смесителе PolyDrive 

Изменение технологических параметров твердофазной экструзии и эксплуатационных свойств 

композитов, полученных в смесителе Polydrive, говорит об изменении структуры материала, получаемого 

данным способом. Изменения структуры объясняются тем, что высокие напряжения и скорости сдвига, 

возникающие при смешении в условиях гидродинамической кавитации, способствуют разрушению крупных 

агрегатированных частиц модификатора на более мелкие, что приводит к изменению характера распределения 

модифицирующих добавок в полимере. 

Выводы 

1) Твердофазная экструзия позволяет повысить прочностные свойства композитов на основе АБС. 

2) Введение модифицирующей добавки УНМ в полимерную матрицу АБС снижает давление ТФЭ и при 

определенных режимах повышает прочностные свойства полимерного композита. 

3) Метод смешения в роторном смесителе Haake Polydrive позволяет получать композиты, обладающие 

свойствами, отличными от свойств композитов, полученных традиционным методом, что свидетельствует об 

изменении характера распределения модифицирующих нанодобавок в полимере. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках аналитической 

ведомственной Программы «Развитие научного потенциала высшей школы», код РНП.2.2.1.1.5207, 

Федерального агентства по образованию по проекту «Исследование композиционных материалов с целью 

создания теоретических и технологических основ наукоемких твердофазных технологий. Фундаментальное 

исследование» на 2008 – 2010 гг. 
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Известно, что переход от массивных кристаллов к наночастицам сопровождается изменением 

межатомных расстояний и периодов кристаллической решетки. Основной вопрос состоит в том, уменьшаются 

или увеличиваются периоды решѐтки при уменьшении размера частиц, и при каком размере наночастиц это 

изменение становится заметным. Имеющиеся в международной литературе по этому вопросу 

экспериментальные данные противоречивы. Например, для наночастиц Pt в работе [1] показано, что с 

уменьшением размера частиц D параметр элементарной ячейки а уменьшается, а работы [2, 3] свидетельствуют 

о том, что параметр элементарной ячейки остается неизменным [2] или даже увеличивается [3]. Поскольку в 

Pt/C катализаторах уменьшение межатомного расстояния Pt-Pt позитивно влияет на каталитическую 

активность, то изучение зависимости параметра элементарной ячейки от размера наночастиц является 

актуальной научной и технологической задачей.  
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Для синтеза образцов Pt/C использовались три способа, позволившие синтезировать наночастицы в 

широком интервале размеров (от 2.5 до 28 нм): 1) восстановление раствором NaBH4 прекурсора платины из 

углеродной суспензии; 2) электрохимическое разрушение Pt под действием переменного тока  в растворе КОН; 

3) химическое восстановление прекурсора платины щавелевой кислотой при повышенной температуре. 

Углеродный носитель всех образцов – Vulkan XC-72. Рентгенографические исследования проводили на 

Швейцарско-Норвежской линии Европейского центра синхротронного излучения (SNBL ESRF) с 

использованием излучения с длиной волны =0.77 Å. Размер наночастиц рассчитывался с помощью формулы 

Шеррера : 

   cosFWHM/KD  ,   (1) 

где - длина волны, <D>- средний размер наночастиц,  - угол Брэгга, K = 0,89 – константа Шеррера, 

FWHM – полная ширина на половине максимума дифракционного пика. Параметры элементарной ячейки 

определялись при помощи программы UnitCell используя все рефлексы рентгенограммы.  

Анализ экспериментально найденной зависимости параметра элементарной ячейки а от среднего размера 

D частиц Pt/С нанокатализатора (рис. 1) показывает, что при уменьшении размера частиц до 2 нм параметр 

элементарной ячейки уменьшается на 0.03 Å (0.7%) по сравнению с объемным образцом Pt [5]. Как видно из 

(рис. 1), это изменение носит нелинейный характер. В области от 2-10 нм наблюдается резкое увеличение 

параметра а, в то время как в области размеров 10-30 нм параметр элементарной ячейки а меняется 

незначительно.  

 
рис.1. Зависимость параметра элементарной ячейки от размера частиц D 

Наблюдаемый характер изменения параметра элементарной ячейки, по-видимому, обусловлен 

нескомпенсированностью межатомных связей атомов на поверхности в отличие от атомов, расположенных 

внутри частиц, и, как следствие этого, сокращением расстояний между атомами вблизи поверхности частицы. 

Подобное изменение найдено авторами работы [6] для частиц золота на основе данных электронной 

микроскопии. Для частицы размером 18 Å резкое уменьшение межплоскостного расстояния наблюдалось на 

расстоянии 2 Å от поверхности частицы, а далее оно не изменялось вплоть до центра. Фактически это означает, 

что поверхностные слои сжимают частицу, причем для малых частиц, у которых доля поверхностных атомов 

существенно больше, сжатие должно быть сильнее. 

В работе [7] на основании предложенной Continuous-Medium модели, показано, что зависимость а(D) 

описывается соотношением: 

 ))/21/(11()( GDaDa bulk    (2) 

где bulka  - параметр элементарной ячейки объемного образца, G – модуль сдвига,  - поверхностная 

энергия. Для Pt bulka =3.9231 [5],  = 2.5 Дж/м
2
 [7], G = 108.9 ГПа. Рассчитанная по формуле (2) зависимость 

a(D) хорошо согласуется с найденной экспериментально (рис. 1). Соответствие между рассчитанной и 

экспериментальной зависимостью свидетельствует о справедливости предложенной Continuous-Medium 

модели. 
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Для достижения прогнозируемых в [1] повышенных показателей световой отдачи (СО) натриевых ламп 

высокого давления (НЛВД) от 150 до 380 лм/Вт необходимо осуществить ряд  поисковых исследований 

фундаментального и прикладного характера по оптимизации дефектной структуры основного узла ламп – 

светопрозрачных разрядных трубок из Al2О3 и технологических параметров их изготовления. Трубки 

наполняются инертным газом (ксеноном) с амальгамой натрия высокого (до 10
4
 Па) давления, а в процессе 

работы ламп возбужденные атомы натрия являются поставщиками квантов света, обеспечивающих 

необходимый уровень световой отдачи. Для достижения достаточной длительности (до десятков тысяч часов) 

эксплуатации без снижения СО трубки должны характеризоваться крупнозернистой структурой для 

обеспечения длительного поддержание давления паров натрия. Главной причиной убыли натрия из разрядных 

трубок является его диффузионная утечка по дефектам структуры трубок – границам зерен. 

В настоящее время опробованы два основных приема изготовления трубок – методом 

высокотемпературного спекания в среде водорода [2] и методом вытягивания монокристаллических трубок из 

расплава с помощью кольцевого формообразователя [3]. 

Первый метод характеризуется достаточно высокой производительностью, в печах большого объема за 

один технологический прием можно спекать достаточно большое количество трубок. Главным требованием в 

этом случае является требование получать трубки с крупнозернистой структурой, с малой диффузионной 

утечкой натрия при высоких температурах. Тем не менее, для получения трубок высокого качества с 

крупнокристаллической структурой необходимо осуществлять достаточно трудоемкие оптимизационные 

исследования технологического порядка. Во-первых, удовлетворительно спекаются только достаточно 

мелкозернистые порошки с размером частиц от 0,02 до 0,3 микрон, для чего необходимо разделять 

поступающий продукт по фракциям методом седиментации с последующим контролем среднего размера 

частиц с помощью электронной микроскопии. Во-вторых, к исходным порошкам предъявляются требования 

высокой степени химической чистоты, что требует применения методов химического или спектрального 

анализа. Не все технологические и структурные особенности исходного материала изучены достаточно 

подробно. Случайно с помощью генератора Ван де Граафа обнаружено, что в ряде случаев частицы порошка 

обладают достаточно большим поверхностным зарядом. В этом случае для удовлетворительного спекания 

порошка поверхностным атомам для припекания частиц необходимо преодолевать не только силы межатомной 

связи, но и кулоновские силы взаимного отталкивания частиц, если они оказываются прижатыми друг к другу 

поверхностями с одинаковыми по знаку электрическими зарядами. В этом случае вообще практически 

невозможно достичь крупнокристаллической структуры трубок. Как правило, при этом получается так 

называемая «недопеченная» структура [4], по которой диффузионная утечка натрия осуществляется настолько 

интенсивно, что уровень световой отдачи ламп резко снижается за сотни часов. Для удовлетворительного 

качества трубок необходимо строго контролировать степень чистоты среды спекания (водорода) от 

газообразных загрязнений паров Н2О и СО2, реакции которых с накаленными катодами ламп способствуют 

образованию почернения внутренних поверхностей разрядных трубок с соответствующим дополнительным 

снижением световой отдачи. 

Второй метод получения монокристаллических трубок перспективен тем, что в них практически 

отсутствуют границы зерен, и поэтому, как показывают исследования, световая отдача ламп из-за замедленной 

диффузии натрия практически не снижается в процессе их испытания. Пока производительность получения 

таких трубок достаточно мала, если они получаются на установке с одним кольцевым формообразователем. 

Нами опробован метод группового вытягивания трубок на одной установке с увеличенным количеством 

формообразователей и затравочных монокристаллов. В принципе доработка этого метода до промышленного 

уровня позволит несколько повысить его производительность. Существенным недостатком второго метода 

является наличие в монокристаллах анизотропии коэффициента термического расширения (КТР) в поперечном 

и продольном направлениях трубок. Это приводит к тому, что при частых включениях ламп на электрическую 

нагрузку в приэлектродных участках разрядных трубок нарастают внутренние напряжения с сопутствующим 

образованием упругих дислокационных скоплений и возникновением электрического пробоя трубок в этих 

местах. Этот недостаток тоже может быть преодолен, если с помощью электроники обеспечивать более 
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замедленный вывод подаваемого к разрядным трубкам электрического напряжения с целью устранить ударные 

термические нагрузки на места спаев трубок. 

Параллельное испытания НЛВД показывают, что при одинаковом уровне светопрозрачности 

монокристаллические трубки обеспечивают примерно на 20% более высокий уровень световой отдачи. Это 

позволило предположить, что на уровень СО оказывают влияние диэлектрические потери, возникающие за счет 

повышенной подвижности слабо связанных с решеткой ионов около структурных дефектов в диэлектрике под 

действием приложенного переменного электрического поля. Расчеты показывают, что в монокристаллических 

трубках потери примерно на два порядка меньше, чем в поликристаллических. При этом с увеличением 

межкристаллитной фазы в поликристаллах симбатно увеличиваются диэлектрические потери. 

Поскольку и в монокристаллах и в поликристаллах плотность дислокаций достаточно велика, достигая 

величины 10
8
 см

-2
, для дальнейшего повышения СО НЛВД необходимо осуществлять уменьшение плотности 

этих дефектов на несколько порядков. Использование современных методов активной обработки (ультразвука, 

электропластической обработки и др.) позволит надеяться на успешное решение этой проблемы. 

Одним из перспективных направлений современного материаловедения является использование 

нанотехнологий. В публикации [5] показано, что нанопорошки обладают резко повышенной 

энергонасыщенностью и при их применении при спекании керамических изделий энергия активации процесса 

спекания уменьшается более чем в 3 раза с соответствующим уменьшением температуры спекания. 

Осуществленные расчетные оценки показывают, что при таком уменьшении энергии активации температура 

завершения спекания разрядных трубок из окиси алюминия может снизится от 1800 К примерно вполовину. 
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В литературе отсутствуют сведения о временных изменениях наноструктурированного поликора в 

процессе эксплуатации НЛВД. 

В настоящее время для изготовления разрядных горелок НЛВД используется китайский поликор, 

спеченный с добавлением нанопорошка Al. Его светопропускание составляет 92-95%, ε=10,3, ρ=3,85 г/см
3
. По 

данным ИК спектроскопии OH-группы в наноструктурированном поликоре отсутствуют. 

В то же время наноструктурированная керамика является термодинамически неравновесной системой: на 

еѐ поверхности наблюдаются множество мелких неравновесных (округлых) зерен размером ~10
-5

 м, как бы 

собранных в «виноградные гроздья», и небольшое количество более крупных (3·10
-5

 м) зерен неравновесной 

формы, т.е. процесс собирательной рекристаллизации при спекании керамики не завершился. По данным 

дифрактометрии (Cukα отфильтрованное излучение) такой поликор является смесью двух фаз: γ-Al2O3 (d=1,389 

Å, I=100%) и α-Al2O3 (d=1,599 Å, I=80%). 

Наноструктурированный порошок содержит большое количество точечных дефектов, которые при 

нагревании на воздухе до 800 °С превращаются в центры окрашивания: трубка приобретает желто-розовый 

оттенок. Точечные дефекты обусловливают сравнительно большие значения tgδ наноструктурированной 

керамики. При Т=300 К, f=50 кГц tgδ≈10
-3

. 

По протоколам испытаний максимальный срок службы ламп ДНаТ-250, изготовленных с горелками из 

наноструктурированного поликора ≈7,5 тыс. часов. Коэффициент светопропускания ламп, отгоревших 8 тыс. 

часов, уменьшается с 93 до 69-65%, что находится в удивительном совпадении со спадом светового потока (Ф) 

ламп, который за это время также уменьшается ≈ на 15-20%. 

Мы полагаем, что уменьшение Ф обусловлено, прежде всего, протеканием реакции: 
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 2.32.2 2NaAlOOAlONa твтв  , (1) 

0G которой, рассчитанный по данным [1], определяется уравнением: 

 молькалTG /,13210000  . (2) 

Т.е. соединение NaAlO2 является термически неустойчивым и при температуре ~1600 К разлагается на 

исходные оксиды. Однако, при рабочей температуре трубки (≈1400 К) на еѐ внутренней поверхности 

накапливается соединение NaAlO2. 

Величина диэлектрической проницаемости керамики также уменьшается в процессе работы лампы с 10,3 

до 5 после 8 тыс. часов горения. 

С целью уменьшения термодинамической неравновесности наноструктурированного поликора он 

отжигался в вакууме (10
-5

 мм рт. ст.) в отдельных режимах при температурах 1500, 1600 и 1800 °С, а затем 

охлаждался до 600 °С со скоростью 10 °С/час. 

При температурах 1600 и 1800 °С завершилась собирательная рекристаллизация и превращение γ-Al2O3 в 

α-Al2O3. Коэффициент светопропускания наноструктурированного поликора, обработанного при 1600 и 1800 °С 

увеличился на 1-2%, величина ε при обработке 1600 °С достигла величины 12,5 (как у монокристалла), а после 

нагрева до 1800 °С уменьшилась до 5. 

Стендовые испытания ламп ДНаТ-250 и исследования поведения наноструктурированной поликоровой 

керамики на сроке службы ламп продолжаются. 
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В работе исследована структура промышленных сплавов АМг-6 и АМг-2 в литом и 

микрокристаллическом состоянии. Для формирования микрокристаллической (МК) структуры использовалась 

методика равноканально-углового прессования, 6 циклов, режим BC. Температура прессования варьировалась 

от 125°C до 200°C для АМг-2 и от 150°C до 220°C для АМг-6. Исследование структуры проводилось по 

стандартным металлографическим методикам с использованием оптического и электронного микроскопов и 

рентгеновского микроанализатора. В литых сплавах наблюдается высокая степень химической неоднородности, 

наследуемая МК сплавами. Так, в литом состоянии по границам дендритных зерен располагаются крупные 

частицы фаз Mg2Si и (FeMn)3Si2Al15. В МК сплавах крупные частицы разбиваются на более мелкие. Также 

наблюдаются мелкие частицы размером менее 1 мкм. 

Построена зависимость размера зерна от температуры отжига (рис. 1). Кривая имеет трехстадийный 

характер. На первой стадии до температуры 275°C для АМг-6 и 250°C для АМг-2 размер зерен остается почти 

неизменным. Вторая стадия, продолжающаяся до температуры 300°C для обоих сплавов, характеризуется 

интенсивным ростом зерен. Кинетика роста описывается экспоненциальным законом. На третьей стадии 

наблюдается медленный подъем кривой, характерный для собирательной рекристаллизации.  

 
рис. 1. Зависимость размера зерна от температуры отжига для сплавов АМг-2 и АМг-6 
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Построены зависимости размера зерна от времени изотермического отжига МК сплава АМг-2. 

Температура отжига равна T=290°C. Показано, что рост зерен на второй стадии носит аномальный характер: на 

фоне матрицы мелких зерен вырастают несколько крупных, превосходящие мелкие по размеру в несколько раз. 

Объемная доля крупных зерен изменяется по экспоненциальному закону. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №08-08-99142-р_офи, 09-02-01368-а), 

фонда U.S. CRDF и Минобразования РФ (грант №RUX0-001-NN-06/BP3C01), АВЦП Минобрнауки РФ 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» (проекты №№2.1.2/5271, 2.1.1/6292, 

2.1.1/711), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» 

(проекты №НК-240П, НК-316П, НК-376П). Авторы благодарят программу «Фундаментальные исследования в 

высшем образовании» (BRHE), а также НОЦ «Нанотехнологии» и НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
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За 200-летнюю историю накоплен огромный массив знаний о коэффициенте Пуассона элементов и 

соединений 1. В современной механике деформируемого твердого тела наблюдается значительный всплеск 

интереса к  в связи с расширением диапазона его возможных численных значений, в частности, в 

отрицательной области. Данное обстоятельство делает в теме «аукcетики» весьма актуальным вопрос: «как все 

начиналось?» 

Начальные сообщения об аксиально-ауксетичных монокристаллах связаны с одним и тем же ученым – Фохтом 

(W.Voigt) и двумя объектами – пиритом (FeS2, 1887 г.) и хлоратом натрия (NaClO3, 1893 г.). Полученные Фохтом 

отрицательные значения недиагональной компоненты тензора упругой жесткости с12 (положительные значения 

упругой податливости s12) свидетельствовали о 1000 для указанных кристаллов. Более поздние экспериментальные 

исследования упругих свойств кристаллов FeS2 и NaClO3 другими авторами показали всю неоднозначность сведений 

Фохта о коэффициенте Пуассона этих соединений. 

Хронологию изучения упругих свойств кристалла NaClO3 при стандартных условиях на протяжении века 

можно уложить в следующую схему. Фохт: 1893 г. – первая публикация; 1910 г. – сij(sij) в его авторской монографии; 

метод – изгиб и кручение; с12  0 в обоих случаях. Мэзон: 1946 г.; метод резонанса – антирезонанса тонкой пластинки; 

с12  0, указано на ошибку Фохта в отношении знака . Период от 1946 г. до настоящего времени: 16 различных 

публикаций (методы – все известные динамические, в том числе дифракционные (света на ультразвуке, рентгеновских 

лучей, нейтронов); удивительно согласующиеся результаты по сij(sij), с12 только положительные.  

Как ориентационные hkl, так и усредненные изотропные   коэффициенты Пуассона NaClO3 из 

экспериментов Фохта оказались отрицательными. И наоборот, hkl и   всех других авторов получились 

положительными, обычными по величине, близкими к соответствующим коэффициентам Пуассона кристалла NaCl. 

Существенное отличие экспериментов Фохта от экспериментов других авторов только одно – статический режим 

деформирования, из которого получаются изотермические упругие характеристики кристалла в отличие от 

адиабатических в динамических экспериментах. Можно в этом случае предположить, что для хлората натрия, как и 

для пирита, отрицательные значения  объясняются наличием незначительных трещин в образце при испытаниях на 

изгиб.  

Расчетные формулы по коэффициентам Пуассона кубических монокристаллов 2 
Параметры направление в кристалле (направление деформации) 
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В динамических экспериментах при комнатных температурах NaClO3 не проявляет ауксетических 

свойств. Вместе с тем остается недостаточно выясненным вопрос о том, сохраняется ли такая ситуация в 

переменном поле внешних параметров, например, при изменении температуры? Наши предварительные 

исследования на этот счет показывают 3, что при температурах 260 К и 525 К ориентационные коэффициенты 

Пуассона 100 и 
110,110

  кристалла хлората натрия принимают отрицательные значения. Прежние 

результаты мы дополнили температурной зависимостью 111 и полное представление о поведении 

коэффициентов Пуассона NaClO3 в интервале (78 – 525 ) К демонстрирует рис.1. 

Температуры 260 К и 525 К являются критическими для хлората натрия и характеризуются 

сингулярными функциями отклика подсистем кристаллической решетки на внешнее даже малое возмущение. С 

точки зрения структурной стабильности NaClO3 относится к системам типа порядок - беспорядок. При нагреве 

данного кристалла от температуры жидкого азота вблизи 250 К колебательное движение центра масс аниона 

3ClO  в локальных областях решетки сменяется заторможенным вращением (либрацией) всей 

квазимолекулярной группировки из-за перескока атома хлора между двумя позициями (движение в 

двухъямном асимметричном потенциале). Возникновение микроскопических вращательных степеней свободы, 

как известно, является одним из механизмов ауксетического поведения материала. При дальнейшем 

повышении температуры степень беспорядка в броуновской анионной подрешетке кристалла непрерывно 

возрастает и достигает максимума около 400 К (атом хлора движется в двухъямном симметричном 

потенциале). После достижения указанной температуры в кристалле начинается интенсивное 

дефектообразование за счет диффузии ионов натрия в катионной подрешетке. Когда температура достигает 

значений (510 – 525) К, сочетание нескольких факторов приводит к тому, что коэффициент Пуассона NaClO3 

вновь становится отрицательным. Здесь по данным Мэзона кристалл сильно ионизируется, большое число 

ионов хлората отделяются от ионов натрия, и их заторможенное вращение частично сменяется свободным. В 

условиях распространения в кристалле звуковой волны высокотемпературный полиморфизм и предплавление  

(Тпл = 536 К) переводят кристалл в лабильное состояние с   0. 

 
рис.1. Температурная зависимость коэффициентов Пуассона кристалла NaClO3: 

1 - 
100

 , 2 - 
110,001

 , 3 - 
110,110

 , 4 - 
111

 , 5 -  (поликристалл) 
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В докладе рассматриваются микроструктуры, в которых наблюдается интенсивное движение лэмбовских 

волн. Такие объекты вызывают повышенный интерес исследователей [1-4]. Это связано с тем, что в случае, 

когда длина тонкой и узкой пластинки становится намного больше, чем размеры в других направлениях, 

наблюдается ряд необычных эффектов. Природа этих явлений тесно связана с распространением в таких 

структурах волновых деформационных полей. Характерные размеры деформаций в поперечном направлении в 

случае эйлеровской балки становятся сравнимыми с шириной образца. Это приводит к сильной гармонической 

зависимости электрического поля в образце от продольной координаты из-за непрерывного изменения 

толщины последнего. 

В работе делается описание упругих и магнитных свойств эйлеровских микроструктур под действием 

электрического поля. На основе математического метода Блесса делается описание распространения 

деформационных лэмбовских волн. Рассчитывается пространственное распределение деформаций и 

генерируемого магнитного поля в тонкой и узкой микроструктуре. Делается вывод о возможности генерации 

слабого магнитного поля в лэмбовских структурах. 

Главный результат работы состоит в том, что существенно гармоническая модель в случае, когда 

отношение продольных размеров к поперечным достигает двух-трех порядков и более, оказывается 

неспособной адекватно описывать деформацию микроструктур. Причина этого, - пренебрежение координатной 

зависимостью электрического поля, рассмотренной в работах [2, 4]. 

Основные выводы: 

В докладе впервые проанализирована возможность генерации слабого магнитного поля лэмбовскими 

волнами в эйлеровских микроструктурах. 

На основе метода Блесса и модели Ванга [4] и Радченко [2] делается описание деформационных полей в 

пьезоэлектрических структурах. 

Для наблюдения эффектов, вызываемых лэмбовскими волнами, требуются высокие частоты внешних 

воздействий и значительные внутренние электрические поля. 

Авторы благодарны профессору Сахненко В.П. за постоянный интерес к работе. 
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Кристаллы ZnGeP2, полупроводникового соединения со структурой халькопирита, используются в 

нелинейной оптике для преобразования частоты лазерного излучения из одной спектральной области в другую. 

Теоретическая область прозрачности ZnGeP2 составляет 0.65-12 м, однако, на участок 0.65-2.5 м приходится 

сильное поглощение света, обычно связываемое с собственными точечными дефектами. Это поглощение 

попадает на область длин волн накачки (~2.05 м) при использовании ZnGeP2 в оптических приборах, что 

сильно уменьшает коэффициент полезного действия. Высокая концентрация точечных дефектов обусловлена 

отклонением от стехиометрического состава соединения ZnGeP2, которое содержит два летучих компонента, 

цинк и фосфор [1]. Точечные дефекты достаточно хорошо изучены для ZnGeP2. Другие же структурные 
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дефекты, более высокой размерности, потенциально способные влиять на ослабление света  в ZnGeP2, изучены 

очень слабо.  

В представленной работе  исследованы структурные дефекты, возникающие в кристаллах ZnGeP2, 

выращенных из расплава методом Бриджмена в вертикальном варианте.  

Синтез ZnGeP2 проводился из элементарных компонентов высокой степени чистоты по 

двухтемпературной методике, позволяющей получать более 500 граммов материала номинально 

стехиометрического состава за один процесс. Монокристаллы ZnGeP2 выращивались из расплава на затравку 

методом Бриджмена в вертикальной печи. Выход монокристаллов составляет ~80% от числа проводимых 

экспериментов. Типичный диаметр кристаллов - 20–30 мм, длина - 100–150 мм. Уширение кривых качания от 

выращенных монокристаллов составляет, как правило, 15–35 угловых секунд, что является показателем 

высокого структурного совершенства. Выяснено, что уширение кривых качания в поперечном сечении 

монокристаллического слитка больше для его центральной части, чем для его периферии. Такое поведение 

кривых свидетельствует о накоплении дефектов вблизи оси роста, что является, по-видимому, следствием 

кристаллизации с границей раздела, вогнутой в сторону твердой фазы. 

В работе проведѐн анализ структурных дефектов методами рентгеновской просвечивающей топографии 

и просвечивающей оптической микроскопии. Достигнутые результаты в выращивании кристаллов ZnGeP2 с 

достаточно совершенной структурой позволили зарегистрировать наличие эффекта Бормана и применить метод 

рентгеновской топографии на основе этого эффекта (метод РТБ).  Использованные методы анализа выявили в 

ZnGeP2 следующие типы дефектов: полосы роста, поля макронапряжений, полосы скольжения, 

индивидуальные дислокации и их ряды, а также включения вторых фаз различной природы. Обнаружено, что 

включения (их состав соответствует смеси фаз ZnGeP2, Zn3P2, и Ge), формирующие ряды вдоль оси роста 

кристалла, создают мощные дислокации с примесными атмосферами, что впоследствии может приводить к 

трещинообразованию в монокристаллах при их термическом отжиге.  

В качестве примера реализации метода РТБ [2] приведена топограмма продольного среза части слитка 

ZnGeP2 с затравкой (рис.1), демонстрирующая изменение дислокационной структуры в процессе роста: для 

затравки характерно наличие мощных прямолинейных дислокаций с осью ]001[ , в слитке же формируется 

система полос скольжения и «столбов», исходящих от боковой поверхности слитка; на малодислокационных 

участках возможно изучение контраста от отдельных дефектов. Часть дислокаций в кристалле параллельна оси 

роста, и такие дислокации будут формировать изображения в виде розеток контраста на пластинах, вырезанных 

перпендикулярно оси слитка. 

 
рис. 1. Топограмма продольного среза слитка ZnGeP2 с затравкой, полученная методом РТБ 

Кристаллы, не имеющие рядов включений вблизи оси роста, имеют высокую прозрачность после 

термического отжига и электронного облучения (~0.02 см
-2

 на длине волны накачки 2.05 мкм) и могут быть 

эффективно использованы для параметрической генерации света.  
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В работах по изучению поверхности трения подобных материалов, показано, что они определяются 

несколькими основными процессами, такими как пластическая деформация, массоперенос, взаимодействие 

материала композита с атмосферой и материалом контртела, что приводит к формированию механически и 

термомеханически перемешанных слоев на поверхности трения. Композиционный материал WC – сталь 

Гадфильда является перспективным материалом для областей техники, которые связаны с применением 

высоких скоростей и нагрузок высокой износостойкости в экстремальных условиях [1]. Композиционный 

материал WC – сталь Гадфильда является перспективным материалом для областей техники, которые связаны с 

применением высоких скоростей и нагрузок высокой износостойкости в экстремальных условиях [1]. Для 

экспериментов использовали образцы из твердого сплава WC - сталь Гадфильда (30 вес. %) в форме цилиндров 

диаметром 10 мм и высотой 20 мм. Структурные исследования проводили с помощью рентгеноструктурного 

анализа на рентгеновском дифрактометре ДРОН - УМ1 в фильтрованном CuК излучении. Испытания на 

трение проводились на машине трения УМТ-1 с использованием схемы "диск-палец" при ступенчатом 

повышении скорости в условиях трения без смазки. Контртелом служил диск, изготовленный из литой 

инструментальной стали с мартенситной структурой (HRC 63…65), избыточными карбидами типа М12С и 

незначительным количеством остаточного аустенита. Давление испытания составляло 2 МПа, а скорость 

скольжения варьировалась в пределах 10…40 м/с. При каждой фиксированной скорости проводились три 

эксперимента с путем трения L = 2000 м независимо от частоты вращения контртела. В качестве меры 

интенсивности изнашивания было использовано отношение массы материала, потерянного образцом в ходе 

испытания, к дистанции трения. 

Ранее [3] было показано, что при увеличении скорости скольжения до 23 м/с вслед за плавным ростом 

интенсивности изнашивания композита WC-сталь 110Г13 происходит резкий еѐ рост в диапазоне скоростей 

скольжения 23…30 м/с, а затем следует практически постоянное значение износа при дальнейшем увеличении 

скорости вплоть до 37 м/с. А коэффициент трения, с ростом скорости от 10 до 20 м/с уменьшается от 0.2 до 

значений ~0.05-0.08, а затем растет до 0.2 при 30 м/с и, наконец, имеет практически стабильное значение при 

дальнейшем увеличении скорости вплоть до 37 м/с. 

После трения во всѐм интервале скоростей скольжения после снятия слоя 2…3 мкм на поверхности 

трения материалов явно просматривается структура композиционного материала, отличающаяся от исходной 

повышенным содержанием карбидных зерен и уменьшением их средних размеров по сравнению со структурой 

композита до испытаний. 

Для области катастрофического изнашивания в диапазоне скоростей скольжения 23-30 м/с характерно 

особенно резкое уменьшение размеров структурных составляющих композиционного материала и увеличение 

объемной доли карбида вольфрама (рис. 1). 
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рис. 1. Изменение объемной доли WC (а), среднего размера частиц WC (б) и межкарбидных прослоек матрицы 

(в) в подповерхностном слое (2…3 мкм) композиционного материала WC - сталь Гадфильда в зависимости от 

скорости скольжения 

Дальнейший послойный анализ (до 400 мкм с шагом 10…20 мкм) ширины дифракционных максимумов 

для карбида вольфрама и -фазы показал следующее: при всех изученных скоростях скольжения величины 
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кристаллитов и микроискажений кристаллической решетки для карбида вольфрама и матрицы (-фаза) в 

зависимости от удаленности от поверхности трения изменяются по кривым с максимумом и с минимумом. 

Экстремум для данных зависимостей наблюдается на расстоянии 50…70 мкм от поверхности скольжения. 

Таким образом, после анализа полученных результатов становится очевидным, что независимо от 

скорости скольжения (в изученном диапазоне) приповерхностную область композита можно разделить на две 

характерные зоны. Это, во-первых, тонкий поверхностный слой, в котором сосредоточена вся деформационная 

энергия трения. И, во-вторых, слой композита под поверхностью трения, в котором исходные фазы (WC и 

матрица) претерпевают субструктурные изменения вследствие только термического воздействия. 

Список публикаций: 
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Цель работы – изучение влияния импульсной электронно-пучковой обработки на фазовый состав 

легированного поверхностного слоя стали Ст45.  

Методика подготовки материала исследования. В качестве материала подложки использовалась сталь 

Ст.45 (Fe-0,45 вес% С). Первичная обработка поверхности стали осуществлялась посредством метода 

электровзрывного легирования алюминием (ЭВЛ). Второй этап обработки состоял в импульсном электронно-

пучковом облучении поверхности электровзрывного легирования и осуществлялся на установке «Solo» (ИСЭ 

СО РАН).[1]  

Методы исследования. Исследование структуры проводили на просвечивающем электронном 

микроскопе. Механические свойства образцов характеризовали величиной микротвердости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Выполненные методами электронной дифракционной 

микроскопии исследования показали, что в поверхностном слое образца после 10 имп. воздействия основной 

фазой является -фаза (твердый раствор алюминия и углерода в ОЦК железе). -фаза присутствует в виде 

кристаллов низкотемпературного пластинчатого мартенсита (рис. 1, а). и в виде зерен.  

Наличие зеренной составляющей -фазы в слое, кристаллизующемся из расплава, связано с 

двухкомпонентной структурой исходного материала – присутствием зерен перлита и зерен структурно 

свободного феррита. В объемах материала, формируемых на базе исходных зерен перлита, в результате 

скоростной закалки реализуется мартенситное превращение с образованием не характерного для стали 45 

пластинчатого низкотемпературного мартенсита (мартенсита, формирующегося при закалке 

высокоуглеродистых сталей), содержащего островки остаточного аустенита. После 50 имп. воздействия 

электронного пучка в поверхностном слое формируется структура зеренно-субзеренного типа. По границам 

зерен -фазы располагаются прослойки -фазы (остаточный аустенит) (рис. 1 б). Зерна исходного перлита и 

феррита не выявляются. После 100 импульсов воздействия электронного пучка в поверхностном слое стали 

вновь формируется морфологически многоосновная структура. Во-первых, структура закалочного типа – 

пластинчатый (преимущественно) и пакетный мартенсит, остаточный аустенит (прослойки, островки и зерна), 

во-вторых, зерна феррита и, в-третьих, зерна «псевдоперлита» (рис. 1, в). После 200 импульсов воздействия 

электронного пучка в поверхностном слое стали наблюдается структура, сформировавшаяся в результате 

высокоскоростной закалки и последующего отпуска под действием остаточного тепла. А именно, зеренно-

субзеренная структура на основе -железа и зерна «псевдоперлита» (рис. 1, г).  

В структуре поверхностного слоя стали обнаружены выделения алюминидов железа. После N = 10 имп. 

обработки электронным пучком присутствуют частицы Al5Fe2 (рис. 2), по мере увеличения количества 

импульсов воздействия состав алюминидов расширяется и при N = 200 имп. обнаруживаются алюминиды 

Al13Fe4; Al5Fe2; Al2Fe; AlFe3. 
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рис. 1. Структура поверхностного слоя стали 45, подвергнутой электровзрывному алитированию и 

последующей обработке импульсным электронным пучком (20 Дж/см2; 50 мкс; 0,3 Гц): а – 10, б – 50, в – 100, г  

200  импульсов воздействия. 

 
рис. 2. Структура поверхностного слоя стали 45, подвергнутой электровзрывному алитированию и 

последующей обработке импульсным электронным пучком (20 Дж/см
2
; 50 мкс; 0,3 Гц, 10 импульсов 

воздействия); а – светлое поле; б – темное поле, полученное в рефлексе [002]Al5Fe2; в – 

микроэлектронограмма (рефлекс, в котором получено темное поле, указан стрелкой). Просвечивающая 

электронная микроскопия. 

Заключение. Проведенные исследования фазового состава дополняют общую картину исследования 

структуры и свойств поверхностного слоя стали, подвергнутой комбинированной обработке, и раскрывают 

механизмы упрочнения.  
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Одними из важных областей современной науки являются исследования низкоразмерных наноструктур 

(нанопроводов, нанотрубок, наностержней), Использование таких структур в нанотехнологии будущего требует 

анализа их свойств на атомарном уровне [1], например данные о механических свойствах нанопроводов будут 

необходимыми при использовании их в качестве строительных блоков в наноэлектромеханических системах 

(NEMS). 

Целью данной работы являлось теоретическое исследование колебательных свойств кремниевых 

нанопроводов методом свободных колебаний. 

В данной работе было проведено моделирование колебательных процессов кремниевых нанопроводов 

методом классической молекулярной динамики. Все расчеты проводились в программном пакете GULP 

(General Utility Lattice Program 3.0) [2]. В качестве потенциала межатомного взаимодействия был использован 

потенциал Терсоффа [3], который часто применяется для описания упругих свойств структур на основе 

кремния. 

Исследования проводились для нанопроводов с диаметрами от 12 Å до 30 Å и длинами от 54 Å до 200 Å. 

Моделирование колебаний производилось следующим образом: у нанопровода фиксировался один из его 

концов, второй конец отклонялся и затем отпускался (рис. 1а). С помощью метода молекулярной динамики 

проводились исследования процесса колебания нанопровода около положения равновесия в течение 1 нс с 

шагом 1 фс (рис. 1б). По периоду колебаний была найдена частота собственных колебаний нанопровода. По 

полученным данным был построен график зависимости полученных частот колебаний от соотношения 

длина/диаметр нанопровода (рис. 1в) и был найден модуль Юнга нанопроводов. 

 
рис. 1. а ) Нанопровод в положении равновесия и в искаженном состоянии; б) Зависимость координат атомов 

колеблющегося нанопровода длиной 80 Ǻ диаметром 12 Ǻ. Сплошной линией выделены колебания, которые 

использовались для анализа; в) График зависимости частоты колебаний кремниевого нанопровода (ν) от 

отношения его длины к диаметру (δ) 
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В настоящее время наиболее перспективными катализаторами для низкотемпературных топливных 

элементов являются композиционные материалы на основе наночастиц Pt, осажденных на поверхность 

различных углеродных носителей. Существует ряд причин, затрудняющих коммерческое использование Pt/C 

катализаторов, среди которых высокая стоимость, а также быстрая деградация в процессе работы топливного 

элемента. Одним из способов устранения этих трудностей является замена чистой Pt ее сплавами с d-

металлами, такими как Co, Ni. [1].  

Синтез исследованных Pt-Co/C катализаторов осуществлялся методом химического восстановления 

прекурсоров металлов из углеродной суспензии на основе их растворов [2]. Молярное соотношение Pt:Co 

равнялось 3:1, 2:1 и 1:1 Соотношение водной и неводной (этиленгликоль) (ЭГ) компонент растворителя было 

соответственно 1:5, 1:1 и 5:1. Для оценки коррозионной устойчивости образцы обрабатывались раствором 

H2SO4 (1 час, 100 
°
С). Рентгеноструктурные исследования полученных образцов проводились на Швейцарско-

Норвежской линии Европейского центра синхротронного излучения (SNBL ESRF) (=0.72287 Å). Расчет 

среднего размера наночастиц выполнялся, используя формулу Шеррера (1): 

    , (1) 

где  – средний размер частиц, - константа Шеррера,  – длина волны,  – полная ширина на 

середине максимума пика,  – угол Брэгга.  

Анализ экспериментальных данных позволил выявить ряд интересных закономерностей. Для Pt3Co и 

Pt2Co образцов по мере увеличения доли ЭГ в растворителе размер частиц возрастает. А для Pt1Co частиц 

наблюдается абсолютно противоположная тенденция – с ростом доли ЭГ их размер уменьшается (рис. 1). В 

результате кислотной обработки размер всех частиц возрастает примерно на 1,5-2 нм. 

По мере увеличения доли Pt в прекурсорах ее концентрация в катализаторах возрастает для всех составов 

растворителя, причем для Pt1Co содержание Pt изменяется незначительно (~3 %) с изменением доли ЭГ в 

растворителе, т.е. практически не зависит его от состава. Для Pt2Co концентрации Pt возрастает уже на 8%, для 

Pt3Co эта величина уже достигает 12 % (рис. 2) . Таким образом, увеличение концентрации Pt в прекурсоре 

усиливает влияние состава растворителя на содержание Pt в катализаторе. После кислотной обработки 

концентрация Pt во всех образцах возрастает. Поскольку частицы Co достаточно неустойчивы, то на 

поверхности углеродного носителя они могут образовывать либо самостоятельную аморфную фазу в виде 

всевозможных оксидов Co (пиков Co на рентгенограммах обнаружено не было), либо сплав с Pt. По-видимому, 

возрастание доли Pt в образцах после обработки кислотой может свидетельствовать о частичном 

вытравливании Co, вошедшего в сплав, а также оксидов Co на поверхности углеродного носителя.  

Необходимо отметить еще один интересный факт, что после обработки в Pt2Co и Pt3Co образцах доля Pt 

становится практически одинаковой для образцов, полученных из растворителей с разными составами. Для 

Pt1Co ситуация противоположная. В обработанных частицах концентрация Pt с уменьшением доли ЭГ убывает 

(~10 %).  

            
рис. 1. Зависимость размера частиц от состава ЭГ:H2O 
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рис. 2. Процентное содержание Pt при разных составах ЭГ: H2O 
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Нанопористые материалы являются весьма перспективным материалом для исследования. Благодаря 

большой удельной поверхности пор и разнообразию веществ, из которых они изготавливаются, мембраны 

такого типа находят множество применений: от фильтрования жидкостей и газов до высокоэффективных 

катализаторов. 

Целью данной работы являлось получение оксидного материала с высокой удельной поверхностью пор и 

исследование свойств полученных мембран. В исследовании использовались нанопорошки, полученные в 

ИТПМ и ИЯФ СО РАН [1, 2]. Процесс их получения основан на испарении исходного вещества под 

воздействием электронного пучка, создаваемого ускорителем электронов, и позволяет получать нанопорошки 

широкого спектра веществ (в том числе различных оксидов). Нанопорошок, осевший на фильтре (рис. 1, а), 

смешивался с дистиллированной водой, перемешивался миксером на высоких оборотах и длительное время 

отстаивался. Верхний слой получившегося коллоида использовался в эксперименте. 

В данной работе для сокращения времени получения мембран использовался метод 

электрофоретического осаждения. Явление электрофореза заключается в движении частиц дисперсной фазы 

коллоида под действием внешнего электрического поля. Данный метод значительно сокращает время 

получения мембран и позволяет варьировать степень уплотнения частиц в будущей мембране. В процессе 

проведения электрофореза наночастицы выпадали в осадок, и коллоид разделялся на две части – гель и жидкую 

фазу с незначительной концентрацией частиц (рис. 1, б). После удаления жидкой фазы гель высушивался с 

контролем влажности и получался пористый материал. Полученный материал запекался в печи для улучшения 

микротвердости, прочности и спаянности структуры.  

  
рис.1. (а) Слева: фотографии нанопорошка SiO2, полученные с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии, (б) справа: фотография коллоида после проведения электрофореза. 
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В исследовании участвовали порошки следующих веществ: TiO2, SiO2, Cu2O, Al2O3. Удельная 

поверхность нанопорошков и полученных мембран определялась с помощью автоматического адсорбционного 

прибора ―Сорби-М‖. Исследование структурных свойств мембран производилось с помощью электронного 

сканирующего микроскопа Hitachi TM-1000.  

Таким образом, оригинальным методом были получены нанопористые мембраны и  исследованы их 

структурные свойства. Было выяснено, что удельная поверхность нанопористого материала несущественно 

отличается от удельной поверхности исходного порошка. 

Список публикаций: 
[1] Получение нанопорошков испарением исходных веществ на ускорителе электронов при атмосферном давлении/ 

Бардаханов С.П., Корчагин А.И., Куксанов Н.К. и др.// Доклады Академии Наук. – 2006. – Т. 409, №3. – С. 320-323. 

[2] Лукашов В.П., Бардаханов С.П., Салимов Р.А., Корчагин А.И., Фадеев С.Н., Лаврухин А.В. Способ получения 

ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния// Патент 

РФ. – 1996. – № 2067077. 
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Эвтектические сплавы применяют для наноэвтектических материалов, эвтектических композиционных 

материалов, полупроводниковых материалов, для получения сверхпроводников, магнитножестких композиций, 

и материалов различного промышленного применения. 

Установлено, что к настоящему времени экспериментально достаточно полно изучены бинарные 

диаграммы состояния металлических систем, тройные диаграммы состояния мало изучены и плохо 

структурированы. 

Математическое моделирование бинарных и  трехкомпонентных диаграмм состояния по 

термодинамическим критериям и методам для большинства систем предопределяет низкую эффективность 

большинства существующих математических моделей. В связи с этим возникла необходимость в 

систематизации, обобщении и анализе многочисленных результатов исследований по проблеме моделирования 

эвтектических концентраций.  

В процессе работы были предложены новые методы построения математических моделей, адекватно 

описывающих эвтектические концентрации бинарных и многокомпонентных диаграмм состояния 

эвтектического типа, качественно отражающих наблюдаемые на диаграммах состояния взаимосвязи элементов, 

компонентов,  концентраций и фаз.  

Расчет тройных эвтектических систем проводят для определения концентраций элементов, образующих 

эвтектику. Рассчитав эвтектические составляющие по массе определим координаты эвтектической 

концентрации (по массе) диаграммы состояния Sn-Pb-Bi (рис. 1.), для этого необходимо решить уравнение (1) 
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где – )1(Es =   4938,1wtSnEs , )2(Es =   1wtBiEs , )3(Es =   75761,1wtPbEs , h=1. 

Расчет трехкомпонентных систем проводился в программе Maple 13. 
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рис. 1. Расчет эвтектической концентрации диаграммы состояния Sn-Pb-Bi 

Для получения координат линий ликвидуса на политермическом разрезе диаграммы состояния Sn-Pb-Bi, 

вместо истинных значений   4938,1wtSnEs     1wtBiEs  и   75761,1wtPbEs  вводили значения меньше 

на несколько единиц.  На (рис. 1) представлено решение уравнения (1) при различных значениях эвтектических 

составляющих. При достижении    0wtSnEs  точка 1 располагается на прямой Pb-Bi  именно в том же месте 

где расположена эвтектическая концентрация системы Pb-Bi. 

 

 

Эвтектические составляющие элементов и соединений и их связь различными физико-

химическими величинами 
Халиков Альберт Рашитович 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
Ганеев Альмир Амирович, д.т.н. 
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В процессе изучения диаграмм состояния эвтектического типа, с целью расчета эвтектических 

концентраций, были обнаружены числа (величины), которые являются постоянными для конкретных элементов 

и соединений. Кроме известных постоянных величин элементов и их соединений, таких как: молярная масса, 

температура плавления, энтальпия, энтропия, атомный объем, плотность, атомный радиус, удельная 

теплоемкость, которые используются для тех или иных расчетов, была введена новая величина названная 

эвтектическая составляющая ES. Эвтектические составляющие элементов или соединений используются для 

точного расчета эвтектической концентрации на определенной (конкретной) диаграмме состояния. 

Эвтектические сплавы применяют для наноэвтектических материалов, эвтектических композиционных 

материалов, полупроводниковых материалов, для получения сверхпроводников, магнитножестких композиций, 

и материалов различного промышленного применения. 

Установлено, что к настоящему времени экспериментально достаточно полно изучены бинарные 

диаграммы состояния металлических систем, тройные диаграммы состояния мало изучены и плохо 

структурированы, четырех-, пяти- и более компонентные диаграммы состояния в литературе практически не 

представлены, а следовательно, не изучены. 

Математическое моделирование бинарных и трехкомпонентных диаграмм состояния по 

термодинамическим критериям и методам для большинства систем предопределяет низкую эффективность 

большинства существующих математических моделей. В связи с этим возникла необходимость в 

систематизации, обобщении и анализе многочисленных результатов исследований по проблеме моделирования 

эвтектических концентраций.  

В процессе работы были предложены новые методы построения математических моделей, адекватно 

описывающих эвтектические концентрации бинарных и многокомпонентных диаграмм состояния 

эвтектического типа, качественно отражающих наблюдаемые на диаграммах состояния взаимосвязи элементов, 

компонентов, концентраций и фаз. Определение эвтектических концентраций бинарных диаграмм состояния 

для различных систем конгруэнтного типа представило возможность рассчитать эвтектические составляющие, 

которые являются постоянными для конкретных элементов или соединений.    

Получено уравнение (1) для определения эвтектических составляющих 
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где ES(A) – эвтектическая составляющая элемента или соединения А, ES(B) – эвтектическая составляющая 

элемента или соединения В, x – эвтектическая концентрация (ат.% или % по массе). 

На диаграмме состояния Bi-Pb [1]  эвтектическая концентрация висмута 56 (ат.%), концентрация свинца 

44 (ат.%), тогда воспользовавшись  (1),  определяем Es(Pb), при этом принимая  Es(Bi) = 1 (начало отсчета): 
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где х – эвтектическая концентрация (ат. %), atPbEs )( – атомная эвтектическая составляющая свинца. 

Для того чтобы определить Es для следующего элемента, необходимо его наличие в трех компонентной 

диаграмме состояния  с эвтектикой или продолжение элемента на другой диаграмме состояния с эвтектическим 

равновесием, таким элементом может стать Sn c диаграммой состояния  Sn-Bi, следовательно, Es(Sn)at 

определяется уравнением (3). Затем можно определить Es(Si)at, используя диаграмму состояния Si-Sn 

(уравнение (4)), для определения Es(Al)at необходимо использовать диаграмму состояния Si-Al (уравнение (5)). 

Если попытаться вновь определить Es(Sn)at, но только на этот раз используя диаграмму состояния Sn-Al вместо 

Sn-Bi  (уравнение (6)) то мы приходим к результату уравнения (3): 
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Рассчитывая Es(Ge)at с использованием данных диаграмм состояния Ge-Ga, Ge-Pb, Ge-Sn, Ge-Tl, Al-Ge, 

Zn-Ge, [1] всегда приходим к одному и тому же значению Es(Ge)at=5,63·10
-5

; рассчитывая Es(Zn)at с 

использованием данных диаграмм состояния Zn-Sn, Al-Zn, In-Zn, также приходим к одному значению Es(Zn)at = 

0,017955.   

То же самое происходит и с другими элементами, входящими в состав эвтектики. Таким образом, 

доказано, что величины Es являются постоянными для конкретных элементов или соединений! Данным 

методом определяются Es для остальных элементов. В ходе работы определены эвтектические составляющие 

для 52 элементов [2].  

На построенных диаграммах четко отражен темп подъемов и спадов Es, показывающий характерные 

изменения, которые видны при переходе элементов от s- к  p- от p- к d- и от d- к  f- уровням.  При сопоставление 

Es с атомным радиусом элементов, характер изменения точек не показал строгую зависимость от атомного 

радиуса элементов.  

В рамках данной работы проводился анализ эвтектических составляющих элементов с различными 

физико-химическими величинами, а именно, с атомными объемами, третьим потенциалом ионизации 

элементов, теплотой распада элементов, электроотрицательностью элементов, удельной теплоемкостью, с 

теплотой парообразования элементов, температурой кипения элементов, температурой плавления элементов, 

плотностью элементов, энтальпией и энтропией. На данных графиках не обнаружены взаимосвязи  Es с 

оцениваемыми величинами. 

Список публикаций: 
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Машиностроение, Т.1. − 1996 . − 992 с.  
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Р.  – М.: РосПатент, 23.11.2009. 
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Свойства кристаллов во многом определяются структурой поверхности. Процессы, протекающие на 

поверхности твердых тел, способствуют изменению ее конфигурации. Полученные на их основе 

конструкционные материалы дают возможность создавать приборы с заданными параметрами и 

миниатюризировать технику. Полуметалл висмут обладает рядом уникальных свойств, позволивших впервые 

обнаружить эффекты де Гааза - ван Альфена и Шубникова – де Гааза, циклотронный резонанс и др. Объемные 

свойства висмута и его сплавов позволили создать термоэлектрические преобразователи, болометры, 

тензометры, датчики Холла, Нернста, усилители звука и т.д. Поверхность висмута остается мало изученной. 

Структура поверхностей монокристаллов висмута (срез, скол по базисной плоскости (111)) 

исследовалась с помощью сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и атомно-силовой микроскопии 

(АСМ) в атмосфере на мультимикроскопе СММ-2000. [1-3]. В режиме атомно-силовой микроскопии 

использовались кантилеверы марки MSCT-AU различной жесткости, высота игл кантилевера составляет 3мкм, 

радиус закругления 300-600 ангстрем. С целью модификации поверхности кристаллов висмута, образцы 

подвергались водородной обработке. [4] Действие водородной среды привело к реструктуризации 

поверхностных слоев кристаллов. Поверхность среза представляет собой совокупность аморфных 

тригональных образований. На сколе видны образования, локализующиеся на границах террас, 

представляющие, по-видимому, восстановленный из окислов висмут. Образования имеют ступенчатую 

структуру с явно выраженным центром. Средняя шероховатость профиля составляет порядка 8 нм, 

среднеквадратичная шероховатость порядка 10-12 нм. В практических целях для удаления поверхностного слоя 

используется химически активная среда – травитель. Результаты применения травителя приведены на (рис. 1) 

слева. Кратеры травления имеют размеры от 10 нм до 1 мкм. Перепад высот составляет 1,1 мкм, средняя 

шероховатость порядка 95 нм, среднеквадратичная шероховатость порядка 110 нм. Механическая полировка 

поверхности монокристалла привела к снятию нескольких порядков граничных слоев монокристалла с 

последующим образованием дефектных структур поверхности. (рис. 1 справа) Изменение высот составляет 1,1 

мкм, средняя шероховатость 220 нм, среднеквадратичная шероховатость 280 нм.  

Исследование методом АСМ модифицированных поверхностей монокристаллов висмута, полученных 

при помощи адсорбционных, каталитических, механических процессов, позволит объяснить некоторые 

физические свойства висмута, обусловленные дефектностью его структуры, уточнить особенности его 

применения в качестве функционального материала в высокотехнологичном производстве, создавать заданные 

структуры с определенными параметрами.  

 
рис. 1. АСМ-кадры модифицированных поверхностей монокристаллов висмута  
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Металлические стекла известны уже более 40 лет. За это время накоплен достаточно богатый материал 

об их структуре и свойствах. Тем не менее, сложная и сильно неравновесная структура определяет 

недостаточный уровень понимания физических явлений, протекающих в этих материалах. Структура 

металлических стекол не остается неизменной во времени, в силу ее неравновесности в них самопроизвольно 

протекают процессы, известные под обобщенным названием структурная релаксация. Структурная релаксация 

приводит к изменению высокочастотного модуля сдвига G∞, который в настоящее время рассматривается как 

важнейшая величина, определяющая кинетические и термодинамические свойства переохлажденных 

жидкостей и стекол [1]. Адекватное понимание кинетики модуля сдвига металлических стекол в различных 

условиях является важной проблемой, имеющей как научное, так и прикладное значение. 

В настоящей работе исследовалась релаксация высокочастотного (≈550 кГц) модуля сдвига G∞ 

отожженного (отрелаксированного) объемного металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20 (ат.%) в изотермических 

условиях ниже температуры стеклования Tg. Высокоточные in situ измерения модуля сдвига осуществлялись с 

помощью бесконтактной методики электромагнитно-акустического преобразования [2]. Методика расчета 

модуля сдвига изложена в работах [3, 4].  

Экспериментальная процедура представляла собой сложную термообработку исходного 

(свежезакаленного) стекла при непрерывном измерении резонансной частоты возбуждаемых в нем сдвиговых 

колебаний. Исходное стекло нагревалось до калориметрической температуры стеклования Tg≈560 K со 

скоростью 5 K/мин, после чего следовало охлаждение со скоростью 0.5 K/мин. Такой (медленный) режим 

охлаждения был выбран для того, чтобы подавить эффект возврата структурной релаксации и обусловленный 

этим возврат модуля сдвига (см. [4]). После завершения термообработки проводились последовательные 

изотермические измерения. Для этого стекло нагревалось со скоростью 5 K/min до температуры испытаний Ta, 

после чего в течение трех часов измерялась кинетика релаксации модуля сдвига. Затем образец охлаждался с 

неконтролируемой скоростью, и указанная процедура повторялась для другой температуры Ta. Температуры Ta 

выбирались так, чтобы последовательно просканировать весь спектр энергий активации [3]. Весь цикл 

измерений выполнялся на одном и том же образце. Результат серии таких изотермических испытаний показан 

на (рис. 1). 

 
рис.1. Изотермическая кинетика нормированного модуля сдвига в отожженном металлическом объемном 

стекле Pd40Cu30Ni10P20. Изменение модуля сдвига во всех случаях нормировалось на величину, 

соответствующую началу изотермического отжига 
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Из рисунка видно, что модуль сдвига падает (!) с течением времени, меняя знак релаксации на 

противоположный при больших временах, т.е. релаксация «необычного» знака сменяется обычной структурной 

релаксацией, приводящей к росту модуля сдвига [3]. Таким образом, несмотря на то, что стекло предварительно 

охлаждалось с очень медленной скоростью 0,5 K/мин, полного подавления возврата свойств не произошло (!). 

Отметим, что вблизи Tg модуль сдвига не меняет знак релаксации: за небольшой промежуток времени он 

выходит на насыщение (см. нижнюю кривую на (рис. 1)). Кроме того, с ростом температуры степень 

(«глубина») релаксации растет.  

Таким образом, в работе установлено, что в предварительно отожженном объемном металлическом 

стекле Pd40Cu30Ni10P20 в изотермических условиях происходит значительное падение модуля сдвига. Эффект 

является весьма неожиданным, так как в хорошо отрелаксированном стекле релаксации ниже Tg не должно 

быть совсем. Кроме этого видно, что в результате предварительной термообработки стекла (охлаждения от Tg 

со скоростью 0,5 К/мин) происходит значительное, но не совсем полное подавление возврата структурной 

релаксации, так как на больших временах наблюдается рост модуля сдвига. 
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В настоящее время большое внимание специалистов, занимающихся созданием и исследованием новых 

материалов, привлекают наноструктурные материалы. Использование таких методов, как интенсивная 

пластическая деформация кручением и равноканальное угловое прессование (РКУП), позволяет создавать 

материалы с уникальными конструкционными и технологическими свойствами за счет формирования 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры [1]. 

Целью данной работы было исследование дефектной структуры меди М1, полученной методом РКУП. 

Для решения данной задачи были получены образцы с различными степенями деформации, которые в 

дальнейшем подвергались исследованию такими методами, как рентгеноструктурный анализ (РСА) и 

измерение электросопротивления. Съемка рентгеновских дифрактограмм проведена с помощью ДРОН6 в 

медном монохроматическом излучении. Измерения микротвердости проведены на приборе ПМТ-3. Для 

определения зеренной структуры образцов использовали световой микроскоп Neophot 2. РКУП проведено на 

прутках диаметром 20 мм и длиной 100 мм с помощью специализированной оснастки, установленной на базе 

гидравлического пресса с максимальным усилием 200 тс. 

С увеличением количества проходов происходит сильное упрочнение меди, как показали значения 

микротвердости. По сравнению с исходным состоянием произошло изменение микротвердости от 530,2 до 

1030,8 МПа. Методом металлографии в поперечном и продольном сечениях прутков определено, что в 

исходном состоянии структура меди состоит из зерен в виде полиэдров с двойниками отжига. Средний размер 

зерен составил  100 мкм. На образцах после РКУП при увеличениях до 2000 микроструктуру выявить не 

удалось. Следовательно, размер зерен значительно меньше 1 мкм. 

Методом РСА были получены дифрактограммы меди в исходном состоянии и после 4, 8 и 16 проходов 

(рис. 1). Анализ центров тяжести линий показал их смещение в сторону малых углов. Это свидетельствует об 

изменении параметра решетки с увеличением количества проходов (степени деформации). Возможно, 

уменьшение параметра решетки связано с появлением внутри зерен сжимающих полей напряжений, 

создаваемых неравновесными границами зерен. Расчет микроискажений кристаллической решетки показал, 

что, по сравнению с исходным состоянием, изменения микроискажений решетки меди незначительны и 

находятся в пределах ошибки ± 0,01%. Это обусловлено, прежде всего, спецификой УМЗ-состояния [1]. Размер 
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областей когерентного рассеяния, по результатам расчета, показал увеличение значений с ростом степени 

деформации до  200 нм. 

 
рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы меди М1 с различными степенями деформации 

Известно, что удельное электросопротивление ρ сильно зависит от концентрации дефектов 

кристаллического строения (точечные дефекты, дислокации). В обычных поликристаллах с размером зерен в 

десятки и сотни микрометров эффект, связанный с границами зерен, мало существенен в связи с малой 

протяженностью границ зерен в структуре. С другой стороны, в случае наноструктурных металлов, размер 

зерен становится соизмеримым с величиной свободного пробега электронов проводимости. УМЗ-структура 

меди М1 характеризуется зернами размером < 1 мкм с неравновесными границами, содержащими большое 

количество скоплений дислокаций и примесей [1]. 

 
рис.2. Зависимость электросопротивления ρ от количества проходов РКУП 

На рис. 2 видно, что с ростом степени деформации происходит увеличение электросопротивления меди. 

Для определения влияния термических воздействий на дефектную структуру были измерены значения ρ 

образцов после изотермических выдержек при температуре 300 ºС в диапазоне от 5 до 50 минут с шагом 15 

мин. Измерения ρ показали падение его значений с увеличением времени выдержки, что объясняется ростом 

зерна и уменьшением дефектности структуры с увеличением времени выдержки. Это свидетельствует о 

возврате дефектной структуры. Сначала происходит релаксация границ зерен, а далее – рост кристаллитов. 
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В начале прошлого века было показано, что состояние поверхности – наличие царапин, надрезов, следов 

обработки и т.п., а также топология и состав поверхности, определяет многие свойства твердых тел, начиная от 

их внешнего вида и заканчивая прочностными характеристиками. Модифицирование поверхностного слоя 

приводит к изменению свойств металлических материалов. На сегодняшний день разработаны сотни способов 

обработки поверхности: термомеханические, химические, и т.д. Одним из методов, активно развивающимся в 

последнее десятилетие, является ионно-лучевое легирование. Целенаправленно выбирая атомы легирующей 

примеси и режимы облучения, с помощью метода ионной имплантации можно обеспечить широкую гамму 

полезных свойств поверхностных слоев материалов: повышение предела прочности, текучести, ударной 

вязкости, трещиностойкости, коррозионной стойкости, износостойкости и т.п. [1, 2] По сравнению с 

традиционными методами химико-термической обработки, ионная имплантация позволяет в десятки раз 

сократить время и резко понизить температуру обработки, производить селективную обработку отдельных 

участков детали. Существенным преимуществом метода является отсутствие проблем адгезии между 

модифицированным слоем и объемом материала, характерных для способов нанесения различного рода 

покрытий. 

Целью данной работы является исследование микроструктуры и состава поверхностных слоев 

нержавеющей стали Х18Н10 после ионной имплантации. 

Для решения данной цели были изготовлены образцы из нержавеющей стали Х18Н10. Образцы 

представляют собой пластины длиной 60 мм и сечением 8,5-91,8-2 мм
2
, вырезанные из прокатанного листа в 

состоянии поставки электроискровой резкой. Отполированные пластины подвергались бомбардировке ионами 

аргона на установке Пион 1М. Параметры облучения: энергия ионов – 40 кэВ, плотность тока ионов – 100 

мкА/см
2
, доза – 10

16
, 5·10

16
, 10

17
, 5·10

17
 ион/см

2
. Измерение микротвѐрдости исходных и облученных образцов 

на установке ПМТ-3 показало, что с увеличением дозы до значения 10
17

 ион/см
2
, твердость возрастает, после – 

понижается (рис. 1). 

 
рис. 1. Зависимость микротвѐрдости от дозы облучения 

Также образцы нержавеющей стали Х18Н10 были облучены ионами алюминия в ИСЭ СО РАН, г. Томск. 

Режим облученных пластин: Аl
+
, энергия ионов – 80 кэВ, плотность импульса – 2,5 мА/см

2
, частота импульса – 

5 Гц, длительность импульса – 250 мкс, температура мишени – не более 50 
°
С, давление в камере – не более 

5·10
-5

 Торр, доза - 10
17

 ион/ см
2
. Проведенные металлографические исследования образцов, облученных 

алюминием, на оптической установке Neophot 2, дали свои результаты. Были получены микрофотография с 

сечения пластин (рис. 2). Микроструктура исходных образцов стали Х18Н10 находятся в аустенитном 

состоянии. Облучение ионами алюминия приводит к изменению структуры тонкого поверхностного слоя. На 

(рис. 2). виден измененный поверхностный слой. В дальнейшем предполагается исследование образцов 

методами на рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и атомной силовой микроскопии (АСМ). 

Обсуждаются возможные механизмы влияния ионной имплантации на изменение микроструктуры и 

состава поверхностных слоев нержавеющей стали Х18Н10. 
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рис.2. Поперечное сечение облученного образца.  

1 – модифицированный поверхностный слой, 2 – исходная матрица материала 
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Процессы, протекающие при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе [1], 

характеризуются многостадийностью, многофазностью и широким диапазоном изменения физико-химических 

параметров. Разработка методов исследования физико-химических процессов синтеза в реагирующих 

порошковых материалах имеет практическую значимость для развития современных технологий получения 

материалов.  

Процесс фазообразования в системе Ti-Al зависит как от состава исходной реакционной системы, так и 

от исходного размера частиц Ti [2-4]. Возможные формируемые фазы: TiAl3, TiAl, Ti3Al образуются в 

результате протекания последовательных реакций. 

Наиболее вероятным механизмом, реализующимся на первом этапе взаимодействия исходных 

компонентов смеси, является зарождение слоя интерметаллида TiAl3 путем диффузии атомов Al из расплава в 

решетку частиц Ti [2]. При образовании интерметаллида возникают внутренние сжимающие и внешние 

стягивающие напряжения, что может привести к разрушению данного интерметаллида. Снижение 

концентрации Al в области контакта с титановым материалом приводит к образованию соединения TiAl, 

находящегося в равновесии с фазой TiAl3. На заключительной стадии структурообразования формируется фаза 

Ti3Al [2, 3]. 

Моделировалось поведение реагирующей порошковой среды в системе Ti-Al с учетом формирования 

многофазных продуктов реакции. В рамках модели решается ряд сопряженных задач: теплового баланса 

реагирующей смеси, макрокинетики химических превращений, фильтрации расплава легкоплавкого 

компонента [5]. Учитывается изменение концентрации компонентов смеси, пористости и фазового состава [5]. 

Разработан алгоритм компьютерного моделирования, позволяющий вычислять количество формируемых фаз в 

системе Ti-Al в зависимости от исходного размера частиц титана. 

На (рис. 1) представлено распределение степеней превращения формируемых фаз в системе Ti-Al с 

исходным размером частиц титана d=130 мкм.  
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рис. 1. Распределение степени превращения формируемых фаз по длине представительного объема b с 

исходным размером частиц титана  d=130 мкм. (1 – степень превращения первой фазы TiAl3, 2 – степень 

превращения второй фазы TiAl, 3 – степень превращения третьей фазы Ti3Al) 

На (рис. 2) представлено распределение температуры горения образца с исходным размером частиц 

титана d=130 мкм. 

 
рис. 2. Распределение температуры горения образца Ti+3Al, момент времени t=0 соответствует 

инициированию реакции во всем объеме образца с исходным  размером частиц титана d=130 мкм. (черный 

кружок – окончание превращения первой фазы TiAl3, серый кружок – окончание превращения второй фазы 

TiAl, белый кружок – окончание превращения третьей фазы Ti3Al) 

Из (рис. 2) видно, что основной вклад в прирост температуры вносит формирование первой фазы TiAl3. 
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Изучены новые микрокристаллические (МК) поршневые сплавы Al - 12% вес. Si – 2,0% вес. Cu (далее 

«Al-12%Si») и Al - 18% вес. Si – 1,5% вес. Cu (далее «Al-18%Si»). Микрокристаллические материалы получены 

по технологии равноканально-углового прессования. В результате прессования в сплавах была получена 

однородная микрокристаллическая структура со средним размером зерна в Al-матрице не более 10 мкм и 
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размером кремниевых частиц не более 20 мкм. Проведены экспериментальные исследования микротвердости и 

механических свойств сплавов Al-12%Si и Al-18%Si. 

Исследования микротвердости и обработка полученных данных были проведены на микротвердомере 

«Duramin-5» «Struers» с использованием специально разработанного программного обеспечения 

«Microhardnesstest 17MP». Механические испытания на растяжение были проведены на разрывной машине 

«Tinius Olsen H25KS». 

Получены следующие результаты: 

1. Предложена новая методика микроиндентирования структурно-неоднородных сплавов Al-Si-Cu, 

позволяющая изучать прочностные и пластические характеристики различных структурных составляющих 

многофазных материалов.  

2. Проведены экспериментальные исследования зависимости микротвердости сплавов системы Al-Si-Cu 

в МК состоянии от величины нагрузки, длительности и температуры предварительных отжигов, степени 

деформации и пористости.  

3. Предложена новая физическая модель, позволяющая описывать изменение величины микротвердости 

как функцию структурных параметров многофазных МК материалов. На основе предложенной модели 

разработан ряд режимов термической обработки сплавов Al-Si-Cu, при которых сверхпластическая деформация 

до разрушения при испытаниях на растяжение составляет 400 и 700% для сплавов Al-12%Si и Al-18%Si, 

соответственно. 

4. Обнаружен эффект повышения пластичности МК сплава Al-12%Si при комнатной температуре без 

существенного снижения прочности: удлинение до разрушения при комнатной температуре составляет 20 %, 

что в 4 раза превышает показатели пластичности литого сплава Al-12%Si. 

5. Обнаружен эффект повышения пластичности и одновременного повышения прочности при 

испытаниях МК сплава Al-18%Si. при комнатной температуре: удлинение до разрыва составило 15-20 %, что в 

4-5 раз выше значений удлинений, получаемых на литых образцах этого сплава. В то же время предел 

прочности МК сплава составляет 230 МПа против 190 МПа в литом сплаве 
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Практически все элементы периодической системы Менделеева в том или ином сочетании могут 

участвовать в создании композиционных электрохимических покрытий. Эти покрытия сочетают в себе 

свойства металлов или их сплавов (пластичность, электро- и теплопроводность и др.) и неметаллов (высокая 

твердость, износостойкость, жаропрочность и др.), превосходят обычные металлические покрытия по 

твердости, антифрикционности, жаростойкости, коррозионной стойкости, способности работать в 

безокислительной среде. Всем этим требованиям удовлетворяют композиционные покрытия на основе хрома с 

нанокристаллическими материалами (алмаз, BN), которые применяют во всех отраслях промышленности для 

деталей и изделий, работающих в условиях тяжелых нагрузок, абразивного износа, сухого трения и др.  

В настоящей работе представлены результаты исследований по изучению структуры и фазового 

состояния электролитического хромового покрытия (КЭП) с частицами нитрида бора (BN), изучению 

износостойкости композиционных электрохимических покрытий на основе хрома в зависимости от толщины 

слоя. Кроме этого, проведено сравнение износостойкости КЭП с УДА и КЭП с BN. 

КЭП наносились в универсальном саморегулирующемся электролите сульфатного типа. В качестве 

наполнителей использовались ультрадисперсные порошки алмаза (УДА) и порошки вюрцитоподобного 

нитрида бора (BN). Концентрация УДА в электролите составила 20 г/л, а концентрация порошка BN – 50 г/л. В 

зависимости от времени электролиза были сформированы КЭП толщиной от 40 до 90 мкм.  

Методами электронной микроскопии было изучено распределение размеров и плотность включений в 

покрытиях. Установлено, что основной размер включений УДА колеблется от 11 нм до 70 нм, а размер 

mailto:Okana.83@mail.ru
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включений BN преимущественно находится в диапазоне от 0,6 до 1 мкм. Плотность распределения включений 

УДА составила 27×10
9
 см

-2
, а плотность включений BN в КЭП равна 4,4×10

6
 см

-2
. Такая разница в плотности 

распределения объясняется влиянием водорода на формирование покрытий. Его пузырьки экранируют катод и, 

вследствие этого, включаться в покрытие могут мелкие частицы на неактивные участки катода (в места 

оторвавшихся пузырьков водорода), затрудняя, таким образом, осаждение крупных частиц в хромовое 

покрытие. Низкая прочность микрослоев хрома, выделяющегося за время контактирования включений, не 

может противостоять усилию расклинивающего давления водорода. Вследствие этого крупные частицы не 

удерживаются хромом, и поэтому количество внедренных частиц оказывается незначительным.  

Исследование свойств КЭП с BN и УДА различной толщины показало, что в относительно толстых 

покрытиях наблюдается наличие трещин. Это связано с тем, что внедренные в покрытие крупные 

диэлектрические частицы (в нашем случае BN) являются центрами образования внутренних напряжений, и при 

их повышенном содержании растѐт вероятность появления трещин в поверхностных слоях осаждаемого на 

катоде хрома. Отрицательной особенностью электролитических хромовых покрытий с КЭП является некоторая 

неоднородность толщин покрытия, а также влияние  положения поверхности хромирования при электролизе. 

Измерение толщин покрытия по длине образца выявило эту неоднородность и особенно значительно она 

проявляется на краях (краевой эффект), где оседают крупные дендриты. Поэтому при промышленных 

испытаниях КЭП это должно быть учтено и должна проводиться выравнивающая финишная обработка со 

снятием некоторого поверхностного слоя. 

При испытаниях плоских образцов в условиях сухого трения установлено влияние толщин покрытия на 

износостойкость. Износостойкость КЭП с BN с толщиной покрытия 95 мкм оказалась в 3 – 4 раза выше по 

сравнению с покрытиями толщиной 40 и 50 мкм. А на износостойкость КЭП с УДА толщина покрытия не 

оказала почти никакого влияния. Объяснить это можно пористостью покрытий. Известно, что наиболее 

плотными являются осадки толщиной 40–60 мкм, а при увеличении толщины до 100 мкм пористость 

увеличивается [1]. При толщине покрытия до 50 мкм происходит внедрение преимущественно мелких частиц 

УДА, а когда пористость возрастает, создаются предпосылки для внедрения более крупных частиц BN. Это и 

обеспечивает высокую износостойкость КЭП с УДА по сравнению с КЭП с BN при толщинах покрытий 40 – 50 

мкм. С повышением толщины покрытия различия в износостойкости рассмотренных покрытий менее заметны. 

На рис. 1 приведены сравнительные данные по износу КЭП с BN, КЭП с УДА и чисто хромового покрытия. 

Отсюда видно, что КЭП с мелкозернистым проводящим наполнителем УДА имеет наиболее высокую 

стойкость к износу в условиях сухого трения. 
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рис. 1. Зависимость потери массы от длины пути изнашивания КЭП (толщина покрытий 90 – 95 мкм) 

Несмотря на более низкую износостойкость при малых толщинах покрытия, BN имеет существенные 

преимущества перед УДА. Хотя алмаз химически малоактивен и обладает высокой износостойкостью, он имеет 

более низкую теплостойкость (до 800 
о
С, а BN ~ 1000 

о
С). При высоких температурах вследствие высокого 

химического сродства с железом в процессе механической обработки может происходить образование хрупких 

карбидных фаз. А поскольку температура разложения BN достаточно высока, то частицы BN сохраняют 

высокую твердость и при хорошем закреплении в матрице обеспечивают высокую работоспособность 

покрытия в целом. Поэтому при примерно одинаковой твердости с алмазом нитрид бора используют 

преимущественно для обработки стальных деталей. Это необходимо учитывать при изготовлении инструмента 

с КЭП. 
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