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Наиболее сложной проблемой при получении подшипников является карбидная неоднородность 
высокоуглеродистых сталей. Появление крупных первичных карбидов или сплошной карбидной сетки по 
границам аустенитного зерна приводит к выкрашиванию частиц в процессе эксплуатации, износу и 
преждевременной поломке подшипника. Поэтому проблема повышения однородности распределения 
карбидных частиц в микроструктуре является актуальной. 

В данной работе исследована возможность решения этой проблемы интенсивной пластической 
деформацией (ИПД). Методы ИПД, такие как равноканальное угловое прессование или всесторонняя ковка, в 
настоящее время широко используются для получения субмикрокристаллической (СМК) или 
нанокристаллической (НК) структуры. Показано, что структура сталей после ИПД характеризуется размерами 
зерен до 100-400 мкм (в зависимости от марки стали) и равномерным распределением высокодисперсных 
карбидов [1]. Однако, влияние ИПД на структуру и свойства высокоуглеродистых сталей практически не 
исследовано. 

В данной работе проведено сравнение структуры и твердости промышленного подшипника из стали 
110х18М-ШД и образцов этой же стали после обработки методом ИПД с последующей стандартной 
термической обработкой (закалка+отпуск). 

Микроструктура стали подшипника характеризуется неоднородным распределением карбидных частиц, 
размеры которых изменяются в пределах от 1 до 10 мкм (рис.1, а). Неоднородность микроструктуры находит 
отражение в картине распределения твердости, представленной на рис.1, б. Разброс значений твердости 
составляет 16 единиц, что недопустимо для работы подшипника. Среднее значение твердости составило 62 
HRC. 

  HRC
50 55 60 65 70

Д
ол
я,

 %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 
                            а)                                                                                              б) 

рис.1. Микроструктура (а) и распределение твердости (б) материала промышленного подшипника из стали 
110Х18М-ШД 

После интенсивной пластической деформации стали наблюдается значительно меньшие размеры 
карбидных частиц – в основном до 2,5 мкм (рис.2, а). Твердость при этом характеризуется практически 
однородным распределением, хотя ее величина составляет всего 36 HRC (рис.2, б). Более низкие значения 
твердости объясняются меньшим эффектом деформационного упрочнения по сравнению с твердорастворным 
упрочнением, характерным для закаленного материала подшипника. 
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рис.2. Микроструктура (а) и распределение твердости (б) стали 110Х18М-ШД после интенсивной 
пластической деформации 



447 
 

Для получения требуемой твердости использовали стандартную термическую обработку – закалку с 
низким отпуском. После термической обработки в стали сформировалась микроструктура отпущенного 
мартенсита с незначительным количеством избыточных карбидов размерами до 2 мкм. Микроструктура после 
окончательной обработки представлена на рис.3, а. 
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рис.3. Микроструктура (а) и распределение твердости (б) стали 110Х18М-ШД после интенсивной 
пластической деформации и окончательной термической обработки 

В результате наблюдается повышение общего уровня твердости по сравнению с промышленным 
подшипником – до 67 HRC. Кроме того, повышается однородность распределения значений твердости, как 
видно из гистограммы на рис.3, б. 

Таким образом, ИПД высокоуглеродистой подшипниковой стали приводит к повышению однородности 
распределения карбидной фазы в объеме заготовки, в результате чего происходит повышение однородности и 
среднего значения твердости. 

Список публикаций: 
[1] Киселева С.К., Караваева М.В., Зарипов Н.Г., Ганеев А.В., Валиев Р.З., Ганеев А.В. // МиТОМ, № 4, 2012, сс.3-8 

 

 
Исследование коррозионных процессов методом СЗМ 
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В условиях современного развития промышленности материалы подвергаются воздействию все более 
высоких температур, давлений, различные установки работают под влиянием очень агрессивных сред. В связи с 
этим важное место занимает изучение коррозионных процессов, последствия которых могут иметь серьезный 
разрушающий характер. Материалы, применяющиеся в промышленности: хромистые и хромоникелевые стали, 
алюминий и его сплавы, никель, титан и другие легкопассивирующиеся металлы и сплавы, – активно 
подвергаются локальной коррозии и в том числе ее наиболее опасному виду – точечной (питтинговой). Если 
открытые питтинги хорошо видны на поверхности невооруженным глазом или под небольшим увеличением, то 
закрытые точечные повреждения нельзя увидеть воочию [1]. Современные методы исследования, применяемые 
согласно нормативным документам, не позволяют обнаружить разрушения на ранних стадиях, в результате 
чего развитие закрытых питтингов может привести к образованию пробоев, свищей и иных видов повреждений 
оборудования. Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) позволяет изучать атомную и молекулярную 
структуры поверхности. В результате формируют трехмерные изображения поверхности образцов, получают 
профилограммы. Ранее проводились исследования [2–5], которые продемонстрировали качество и 
результативность использования методов СЗМ при исследовании повреждений поверхности металлов. Целью 
данного исследования являлось изучение процессов образования и развития точечной коррозии методами 
сканирующей зондовой микроскопии. 

В качестве объекта исследования выбрана сталь марки 12Х18Н10Т. Образцы стали представляли собой 
зачищенные, отшлифованные и обезжиренные пластины размером 10×10 мм. На полированном образце 
наблюдаются дефекты недополировки, вызванные выкрашиванием карбидных включений (рис. 1). 
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рис.1. АСМ–изображение и профилограмма отполированной стали 12Х18Н10Т в исходном состоянии. 

Образцы помещались в среды: боратно–буферный раствор (ББР) при pH = 7,4 и в 0,1M HCl. Растворы 
естественно аэрированы. Образцы выдерживались в течение 20 часов, после чего исследовались на АСМ–
микроскопе, определялись потенциалы металла в первые минуты после погружения и к концу исследования. 

Потенциал металла образца №1 (рис .2) к 20 часу испытаний сдвинулся в область положительных 
значений Е = 20мВ, что соответствует пассивному состоянию. 

 
рис.2. АСМ–изображение и профилограмма стали 12Х18Н10Т (Профиль x = 54мкм; ББР 7,4; 20 часов, ϕнач = –

80 мВ, ϕкон = 20мВ). 

За исключением исходных дефектов поверхности образца на профилограмме четко видны отдельные 
глубокие питтинги свыше 100 нм, которые практически не определимы оптическим методом. Соответственно 
даже в таких сравнительно неагрессивных условиях образец склонен к питтингообразованию. 

Образец №2 подвергался испытанию в агрессивной среде 0,1M HCl, которая сочетает наличие аниона–
депассиватора и высокую кислотность. 

 
рис.3. Образец№2: АСМ–изображение и профилограмма (Профиль x = 9,3 мкм; HCl 0,1M; 20 час, ϕнач = –194 

мВ, ϕкон = –165мВ). 

В результате в более жесткой среде склонность к питтингообразованию значительно возросла. На 
профилограмме образца можно наблюдать множественные как неглубокие, так и глубокие питтинги. 

Таким образом, использование метода сканирующей зондовой микроскопии позволяет определять 
появление питтингов уже на ранних стадиях, что невозможно при нормативных методах исследования. 
Применяемый метод дает возможность обнаруживать по крайней мере одиночные питтинги. При этом в 
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изучаемых образцах даже в довольно неагрессивной среде обнаруживается предрасположенность к 
питтингооборазованию. Процесс коррозионного разрушения ускоряется в более жестких условиях. 
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Исследование физико-химических свойств ультрадисперсных частиц в нанокристаллическом состоянии 
различных химических соединений одна из основных задача современного материаловедения. Для анализа 
особенностей микроструктуры вплоть до атомарного разрешения, а также свойств поверхности широко 
используются методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). Как известно, к ним относятся 
сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). В свою очередь в АСМ 
существует несколько разновидностей микроскопии основанных на различных видах взаимодействия 
кантилевера с поверхностью изучаемого образца. Исследование частиц методом АСМ дает уникальную 
возможность исследовать размеры и форму частиц, а также топографические особенности поверхности. 

Данная работа посвящена исследованию методом АСМ ультрадисперсных частиц Pd. Для получения 
металлических частиц и Pd использовали реакцию химического восстановления ионов Pd2+из раствора под 
действием восстановителя – гидразина. Стабилизацию наночастиц в растворе обеспечивали 
высокомолекулярным соединением – поливиниловым спиртом (ПВС). В качестве подложки для нанесения 
исследуемых частиц использовался высокоориентированный пиролитический графит. Исследования 
проводились на сканирующем зондовом микроскопе ФемтоСкан на воздухе, при нормальных условиях и 
комнатной температуре в полуконтактном режиме. Данный режим сканирования имеет преимущество перед 
контактным режимом благодаря минимальному воздействию на образец, что весьма важно при работе со 
слабозакрепленными на поверхности подложки частицами. В работе использовались бесконтактные 
кремниевые кантилеверы серии fpN10S жесткостью 11.5 Н/м и частотой 255 кГц. Максимальная область 
сканирования на АСМ по X, Y составляет - 10х10 мкм2, по Z – 1 мкм. 

 
а                                                                            б 

рис. 1. АСМ – изображения металлических частиц Pd: а - сканирование в режиме топографии изображения; б 
– сканирования в режиме фазового контраста. 
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На рис. 1 приводятся АСМ – изображения получаемых частиц Pd в разных режимах сканирования. Как 
видно из данного рисунка использование метода АСМ в исследовании позволяет определить размер и форму 
получаемых металлических частиц Pd. Так режим топографии (рис. 1.а) при сканировании исследуемого 
образца содержащего частицы Pd позволяет определить размер частиц. Применение же сканирования в режиме 
фазового контраста (рис. 1.б) дает информацию о форме получаемых частиц. 

Тем не менее, для получения, достоверных данных необходимо учитывать ряд фактов влияющих на 
определение размера и формы получаемых частиц. К таким фактам относится возможность взаимодействия 
кантилевера с исследуемой частицей, в результате, которого незакрепленные на подложке частицы смешаются, 
что приводит к искажению получаемого изображения и соответственно к неточности в определении размера и 
формы. 
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Изучение кинетики и микромеханизмов пластической деформации материала в микро- и нанообъемах 
при действии высоких локальных напряжений приобретает все большую актуальность [1-5]. Это обусловлено 
развитием и применением нанотехнологий при разработке миниатюрных изделий (устройства НЭМС, МЭМС и 
др.), а также изучении природы размерных и скоростных эффектов при переходе на нанометровый уровень 
размеров, как самих изделий, так и зоны контактного взаимодействия сопрягающихся элементов и подвижных 
частей.  

Цель работы заключалась в исследовании кинетики процесса формирования отпечатка на стадии 
перехода от чисто упругой к упруго-пластической деформации, а также выявлении микромеханизмов 
пластической деформации начальных стадий пластичности. 

Смоделировать и исследовать кинетику и микромеханизмы деформирования в таких условиях можно 
методами динамического наноиндентирования [1-5]. Работа выполнялась на динамических наноиндентометрах 
Nanotriboindenter TI-950 (Hysiyron, USA) и ДНТ-2 (разработанном и изготовленном в НОЦ «Нанотехнологии и 
наноматериалы» ТГУ имени Г.Р.Державина). В качестве индентора использовали алмазную пирамидку 
Берковича. В качестве исследуемого материала был выбран ГЦК металл (номинально чистый 
монокристаллический Al). 

Исследование кинетики деформирования на начальных стадиях формирования отпечатка (рис. 1.) 
показывает, что отпечаток вначале вплоть до некоторого критического значения глубины - hкр формируется 
исключительно за счет упругой деформации. Даже для такого мягкого ГЦК металла, как исследуемый 
номинально чистый Al  hкр составляет 4 - 8 нм. Об упругом характере деформирования материала при глубине 
h < hкр свидетельствуют чисто упругие P(h) диаграммы (полное совпадение ветвей нагружения и разгрузки, 
рис. 2.), а также совпадение начального участка ветви нагружения P(h) диаграмм с характерной Герцевской 
зависимостью для чисто упругого контакта при действии сосредоточенной нагрузки P ∼ h3/2 (рис. 3. и рис. 4.). 
При достижении значения h > hкр на P(h) диаграмме появляется характерный скачок (рис. 1., рис. 2. и рис. 3.), 
свидетельствующий о начале пластической деформации материала и переходе от чисто упругой деформации к 
упруго-пластической (ветвь нагружения начинает отклоняться от характерной зависимости P ∼ h3/2 (рис. 3). 
После первого скачка на характерной P(h) диаграмме кинетика формирования отпечатка (ветвь нагружения  
характерной P(h) диаграммы) может принимать гладкий (без характерных скачков) характер, или же 
дальнейшее деформирование идет через ряд характерных скачков различной амплитуды. Гладкий или 
скачкообразный характер дальнейшего деформирования во многом определяется скоростью относительной 
деформации задаваемой в процессе формирования отпечатка.  

В литературе обсуждаются различные микромеханизмы начальных стадий пластичности, от 
дислокационных до моноатомных и краудионных [1, 3, 5]. При этом большинство авторов склоняется к 
объяснению первоначального скачка деформации, особенно для мягких ГЦК металлов, к которым относится и 
исследованный Al, за счет скачкообразного зарождения и перемещения ограниченного числа дислокаций, 
геометрически необходимых для формирования скачка на характерной P(h) диаграмме. Однако наличие 
кинетических зависимостей начальных стадий деформирования материала и характерных P(h) диаграмм 
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позволяет определить энергетические параметры начальных стадий пластичности, в том числе и энергию, 
рассеиваемую в материале на первом скачке P(h) диаграммы, свидетельствующем о переходе от упругой к 
упруго-пластической деформации. Проведенные расчеты энергии  рассеянной в материале при первом скачке, 
нормированные на число атомов материала, вытесненных из-под индентора, показывают, что рассеянная 
энергия в пересчете на один атом составляет значения в диапазоне от 0,2 до 0,4 эВ. Полученные значения 
характерны для зарождения точечных дефектов в монокристаллических твердых телах и свидетельствуют в 
пользу моноатомных микромеханизмов начальных стадий пластичности даже в таком мягком ГЦК металле, как 
номинально чистый  Al.  

Таким образом, в работе исследована кинетика процесса начального этапа формирования отпечатка на 
стадиях чисто упругой деформации и стадии перехода от чисто упругой к упруго-пластической деформации. 
Определены энергетические характеристики начальных стадий пластичности и предложены доминирующие 
микромеханизмы пластической деформации ответственные за скачкообразный характер начальной стадии 
пластичности ГЦК металлов (Al). 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы и финансовой поддержки программы У.М.Н.И.К. 

  
рис. 1. Кинетика формирования отпечатка при 

динамическом наноиндентировании Al. 
Максимальная величина приложенной нагрузки  

Рmax = 14 мкН. 

рис. 2. Характерная P(h) диаграмма при 
динамическом наноиндентировании Al. 

Максимальная величина приложенной нагрузки 
Рmax = 14 мкН. 
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Благодаря уникальным физическим свойствам нанокристаллические материалы представляют большой 
научный и практический интерес [1]. В нанокристаллических материалах, полученных интенсивной 
пластической деформацией, коэффициент диффузии увеличивается на 2-3 порядка, увеличиваются прочность и 
пластичность, наблюдается аномальное смещение температуры Кюри, намагниченности насыщения, упругих 
свойств. Однако нанокристаллические материалы не являются термически стабильными. При нагреве в таких 
материалах развиваются релаксационные процессы, приводящие к постепенному переходу в 
крупнокристаллическое состояние и потере физико-механических свойств, обусловленных 
нанокристаллической структурой. Поэтому актуальным является изучение природы релаксационных процессов 
и стабилизация нанокристаллической структуры. В данной работе приведены результаты рентгеновских 
исследований релаксационных процессов в пластически деформированном кобальте при его отжиге. 

Для получения нанокристаллической структуры образцы пластически деформировали на наковальнях 
Бриджмена под давлением 7 GPa при комнатной температуре поворотом бойка на 5 оборотов. Рентгеновские 
исследования проводили на дифрактометре ДРОН-7 на Со-излучении. Для измерения ширины дифракционных 
линий использовали Кα и Кβ-линии. При использовании α-линий учитывали их дублетность. Для изучения 
структурных превращений пластически деформированные образцы отжигали при разных температурах в 
муфельной печи в потоке аргона. Для исследований использовали образцы в форме дисков с диаметром 10 мм и 
толщиной около 0,3 мм, полученные после пластической деформации. Рентгенограммы снимали с плоской 
поверхности образца при комнатной температуре. Более подробно результаты структурных исследований нами 
изложены в работе [2]. 

Наши исследования показали, что пластически деформированные образцы имеют широкие 
дифракционные линии. При отжиге линии сужаются, что свидетельствует о релаксации дефектов 
кристаллической решетки, внесенных пластической деформацией, и о росте кристаллитов [3]. Из литературных 
данных известно, что зависимости физических свойств пластически деформированных металлов и сплавов от 
температуры и продолжительности отжига носят сложный характер. В ряде работ показано, что 
микротвердость, электрическое сопротивление в зависимости от продолжительности отжига описываются 
степенной функцией, причем показатель степени для разных материалов имеет разные значения. В целом 
механизмы данного процесса изучены не до конца. Зависимость физических свойств от температуры отжига 
обусловлена релаксацией дефектов кристаллической решетки и описывается множителем Больцмана. Наши 
исследования показали, что на зависимостях ширины дифракционных линий от температуры отжига 
наблюдаются три области, соответствующие различным процессам, происходящим в исследуемых 
температурных интервалах. На рис. 1 приведена зависимость ширины дифракционной линии от температуры 
отжига в координатах ln(W)=f(1/T). Видно, что в каждой области ln(W)=f(1/T) можно аппроксимировать 
прямыми линиями. Это свидетельствует о том, что ширина дифракционной линии в зависимости от 
температуры отжига действительно описывается экспоненциальной формулой. 

Известно, что при нагреве пластически деформированных металлов и сплавов обычно на начальной 
стадии наблюдается возврат, затем рекристаллизация. Поэтому мы полагаем, что низкотемпературная ветвь 
зависимостей ln(W)=f(1/T) связана с процессами возврата. Как правило, на этой стадии размеры кристаллитов 
меняются незначительно. Действительно согласно результатам нашей предыдущей работы [2] размеры 
кристаллитов в этом температурном интервале меняются мало и составляют примерно 50-100 нм. О слабом 
изменении размеров кристаллитов свидетельствуют также и результаты наших исследований интегральных 
интенсивностей линий, величина которых вследствие экстинкции зависит от размеров блоков. Наши данные 
показали, что интегральные интенсивности для ряда линий слабо растут с повышением температуры отжига. 
Это свидетельствует о том, что при отжиге в исследуемом интервале температур в результате полигонизации 
происходит размельчение кристаллитов. Для других линий наблюдается слабое уменьшение интегральных 
интенсивностей. Мы полагаем, что это связано с ростом кристаллитов в этих кристаллографических 
направлениях. Нами были определены энергии активации релаксационного процесса в низкотемпературной 
области. Результаты показали, что энергия активации меняется в зависимости от кристаллографического 
направления в интервале от 2 до 6 кДж/моль. Это значение энергии активации значительно меньше энергии 
активации миграции неравновесных границ зерен в нанокристаллических металлах. На зависимостях 
ln(W)=f(1/T) при Т ~230 оС наблюдается скачкообразное изменение угла наклона. Мы полагаем, что это связано 
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с началом рекристаллизации. Энергия активации для этой области в зависимости от кристаллографических 
направлений меняется слабо и составляет Е~20-30 кДж/моль. Необходимо обратить внимание на то, что эти 
значения энергии активации значительно меньше энергии активации самодиффузии в металлах и сплавах. 
Возможной причиной этого является высокая дефектность образцов, полученных методом интенсивной 
пластической деформации. 
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рис.1 Зависимость ширины дифракционной линии (112) пластически деформированного кобальта от 

температуры отжига. Время отжига при каждой температуре – 40 мин. 

Высокотемпературная ветвь на зависимостях ln(W)=f(1/T) соответствует результатам измерений, 
проведенных после отжига в области существования ГЦК-фазы кобальта и охлаждения до комнатной 
температуры (ГПУ-фаза). Из рисунка видно, что ширина дифракционной линии в зависимости от температуры 
отжига меняется незначительно. По-видимому, это связано с тем, что величина микронапряжений и размеры 
блоков и, следовательно, ширина дифракционных линий в данном температурном интервале в основном 
определяются ГЦК-ГПУ фазовым переходом. 
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Исключительные перспективы применения в науке, технике и промышленности открывают 
ультрадисперсные алмазы и материалы на их основе. Их получение и широкое использование являются 
важным фактором научно-технического прогресса. 

Развитие нанотехнологий сдерживается дороговизной методов получения наноматериалов и их малой 
производительностью. Применение наноалмазов, полученных высокопроизводительным детонационным 
методом [1], в жидких средах (смазки, электролиты для гальванических износостойких и защитных покрытий, 
полировальные составы и др.) часто ограничено присутствием агломератов, образовавшихся в технологическом 
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процессе выделения алмазов из продуктов синтеза и сушки. Так, в водной суспензии присутствуют агрегации 
размером от сотен до нескольких тысяч нанометров. Поиск методов дезинтеграции подобных агломератов 
является актуальной проблемой, равно как и задача повышения устойчивости жидких сред с наноалмазами к 
разделению. 

В работе рассмотрены три эффективных метода воздействия на водную суспензию наноалмазов: 
ультразвук (прибор УЗДН-1 с рабочей частотой 22кГц и 44кГц), кавитация (вращающийся клин с частотой 10 - 
20 тысяч об/мин) и лазерное излучение (фемтосекундный лазер Tsunami, длина волны 800 нм, мощность 840-
860 МВт). Времена воздействия варьировались от нескольких секунд до нескольких минут. Контроль 
распределения по размерам осуществлялся анализатором «CPS Disc Centrifuge Model DC 24000». 

После проведения экспериментов, в которых менялись интенсивность и время воздействия каждым 
методом, был сделан сравнительный анализ. Он показал, что наиболее эффективным и производительным 
методом дезинтегрирования является кавитация. После такой обработки средний размер агрегатов достигает   
(рис.1) 47 нм при исходном среднем размере 470 нм. Размер первичного кристалла алмаза составляет 4-5 нм. 
Обработка ультразвуком уменьшает размер части агломератов до 60 нм, а лазерная обработка – до 74 нм.  

Кавитационный способ имеет существенные преимущества (возможность обработки больших объемов за 
сравнительно небольшие времена), которые позволяют рассматривать его как перспективный для 
промышленного применения. 

 
рис.1. Относительное распределение количества частиц наноалмазов по размерам: 

а) исходный образец без обработки (470 нм); 
б) после обработки лазерным излучением (74 нм) ; 

в) после кавитационной обработки (47 нм) 
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В работе проведено исследование  возможности  получения нанополимеров на основе  пенополиуретана, 
модифицировнного кавитационно-активированным углеродными материалами. Применялись  различные 
углеродные наполнители. Таунит (сыпучий порошок черного цвета, содержащий многослойные  нанотрубки с 
наружным диаметром  15-40 нм, производство  НаноТехЦентр, Тамбов),   фуллереносодержащая сажа 
(содержание фуллеренов 10%,  размер частиц от 20 до 100 нм, производство Нео Продакт, Санкт Петербург), 
технический углерод  Т701, П900 (низкий показатель структурности), П705 и П803 с высокий и средним 
показателем структурности, древесная сажа, мелкодисперсный  порошок природного графита (Курейское 
месторождение).  

Углеродосодержащие водные суспензии приготавливались в гидродинамическом генераторе  роторного 
типа с мощностью электродвигателя 4 кВт, объемом рабочей камеры  3 л, при скорости  вращения ротора 
2800об/мин. Генератор работал в режиме суперкавитации. При выбранном режиме  диспергирование  сажевой 
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взвеси сопровождается высоко-энергетическим воздействием  на сажевые частицы кумулятивных микроструек 
жидкости и ударных волн, возникающих при схлопывании кавитационных пузырьков. Температура и давление 
при этом  могут достигать величин выше 2000К и 100 МПа соответственно, что инициирует  изменение  
физико-химических свойств сажевых частиц  [1]. Было приготовлено 8 различных углеродосодержащих 
суспензий, у которых время седиментации взвеси несколько часов. Наполнение пенополиуретана углеродом 
осуществлялось методом пропитки двумя способами. Первый способ – это погружение образца 
пенополиуретана под давлением в течение 5 мин в суспензию, затем извлечение и сушка при температуре 
100 0С в течение 1,5 часов. Процедура с одним и тем же образцом повторялась 3 раза.  Во втором случае 
пропитка осуществлялась при 200С под давлением  в течение суток, с последующей сушкой  при 100 0С.  

Для дальнейших исследований оставляли те образцы, у которых углерод не осыпался с  поверхности, они 
были равномерно окрашены в черный цвет, не оставляли пятен на бумаге. Образцы пенополиуретана с 
наполнителями  П705 и П803 не прошли этот тест и в дальнейшем их не исследовали. Для оставшихся образцов 
был проведен анализ изменения массы пенополиуретана  и массовой доли (процентное отношение массы 
поглощенного углерода к массе взвеси углерода в суспензии) после пропитки. Анализ экспериментальных  
данных показал, что эффективнее проводить одноразовую суточную пропитку, при которой сорбция углерода 
для всех образцов примерно на 15% выше, чем при кратковременной трехразовой. При суточной пропитке 
сорбция пенополиуретаном углерода из фуллереносодержащей сажи составляет 11 % от имеющего количества 
сажи в суспензии, на втором месте – технический углерод П-701 (7%). Для остальных образцов сорбция 
углерода меньше. Резонансным СВЧ-методом на образцах  попенополиуретана с кавитационно- 
активированным техническим углеродом П-701 было проведено измерение поглощения ЭМИ в рабочем 
диапазоне частот 0,3 МГц … 3,2 ГГц . Ослабление сигнала составило 6.75 дБ. Таким образом, применение 
технологии пропитки полимерной матрицы в водной сажевой суспензии,  полученной в гидродинамическом 
генераторе в режиме суперкавитации, может быть эффективной при  создании  нанополимеров с углеродными 
наполнителями. 
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Поливинилиденфторид (ПВДФ) - полимер, состоящий из чередующихся цепей (CF2 – CH2)n [1]. Он 
обладает уникальными свойствами, такими как, например, химическая стойкость, низкий коэффициент трения, 
гигантское электрическое сопротивление, наличие пьезо- и сегнетоэлектрических эффектов, что делает его 
незаменимым материалом в различных отраслях промышленности. Кроме этого привлекает возможность 
создания на его основе квазиодномерных углеродных структур - карбиноидов [2]. Карбиноиды, как и иные 
полупроводниковые и проводящие углеродные структуры, полученные на диэлектрической подложке из 
исходного полимера, имеют хорошие перспективы применения в микро-, опто-, наноэлектронике, медицине и 
других отраслях науки и техники [3]. Большое значение для использования такого модифицированного 
материала имеет стабильность его физико-химических свойств. 

Существует несколько различных способов карбонизации поверхности ПВДФ, например, химическое 
дегидрофторирование [4, 5], бомбардировка электронами или ионами [6]. При этом происходит разрыв CF, CH 
и CC связей, что приводит к образованию различных типов свободных радикалов, а также двойных и тройных 
углерод-углеродных связей. Это приводит к появлению магнитной активности модифицированного 
полимерного образца в отличие от исходного ПВДФ, проявляющейся в ЭПР поглощении [5]. Перспективным 
представляется модификация ПВДФ рентгеновским излучением [7], однако данные по ЭПР-спектроскопии 
таких материалов до настоящего времени отсутствовали в научной литературе.  

В настоящей работе впервые представлены результаты экспериментального исследования зависимости 
ЭПР–поглощения продуктов радиационной карбонизации пленок ПВДФ от продолжительности облучения 
рентгеновскими фотонами и последующего хранения. 
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Для исследования использована пленка ПВДФ марки Ф-2М исходной толщиной 60 мкм производства 
ОАО «Пластполимер» г. Санкт-Петербург. Два образца размером 25x10 мм2, поочерёдно сворачивались в 
цилиндр и помещались внутрь кварцевого капилляра с внешним диаметром 3 мм таким образом, чтобы 
оставался свободно торчащий конец длиной приблизительно 15 мм. Облучение образцов производилось при 
помощи рентгеновского источника дифрактометра ДРОН – 2м (CuKα – излучение) при ускоряющем 
напряжении 30 кВ и токе накала 10 мА.  

Регистрация спектров ЭПР производилась на радиоспектрометре РЭ – 1306, работающем на частоте 9,4 
ГГц с цилиндрическим резонатором и модуляцией на 100 кГц при комнатной температуре. Запись сигнала ЭПР 
для первого образца производилась в течение 225 минут облучения через равные промежутки времени, а затем 
в течение последующего хранения. Второй образец непрерывно облучался в течение 210 мин, а регистрация 
спектров осуществлена только при последующем хранении. 
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рис. 1. Изменение интенсивности сигнала ЭПР а) от продолжительности облучения б) от 

продолжительности хранения. Δ - образец №1, ♦ - образец № 2. 

Исходная пленка ПВДФ не дает сигнала ЭПР, а при рентгеновском облучении образца сигнал 
появляется, и интенсивность его растёт с увеличением времени облучения (рис. 1а). Спектр ЭПР облученного 
ПВДФ представляет собой широкую ассиметричную линию с g-фактором, близким к 2.0086, являющуюся 
суперпозицией нескольких компонент. Это свидетельствует о том что, происходит образование различных 
типов парамагнитных центров. При хранении, в течение первых 150 минут интенсивность сигнала 
увеличивается. Спустя 150 минут хранения сигнал ЭПР ослабевает (рис. 1б). Данный результат 
предположительно свидетельствует о постепенном разрушении свободных радикалов в результате окисления 
модифицированной поверхности в атмосфере воздуха.  

Таким образом, впервые в результате экспериментального исследования методом ЭПР-спектроскопии 
изменений магнитной активности пленок ПВДФ при воздействии рентгеновских лучей и последующем 
хранении показано, что: 

1. С увеличением продолжительности воздействия рентгеновского излучения на образец ПВДФ 
интенсивность сигнала ЭПР монотонно возрастает, свидетельствуя об увеличении количества парамагнитных 
центров в образце.  

2. При хранении в атмосфере воздуха интенсивность сигнала ЭПР изменяется немонотонно. В первые 
150 минут интенсивность возрастает, а затем уменьшается. 
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В настоящее время анодированный оксид алюминия (АОА) с однородной пористой структурой, 
гексагональной упаковкой цилиндрических каналов и узким распределением пор по размерам, широко 
используется в качестве матрицы для создания периодических наноструктур. При заполнении пор АОА 
люминофором получается люминесцентный экран с размером пикселя в 15 – 200 нм в зависимости от условий 
анодирования. В то же время АОА обладает собственной люминесценцией, которую необходимо учитывать 
при разработке наноустройств. Таким образом, целью данной работы является исследование 
фотолюминесцентных (ФЛ) свойств АОА при комнатной температуре в зависимости от толщины пористого 
оксидного слоя. 

В качестве исходного материала использовалась фольга технического алюминия, отожженная  при 500 
оС в течение 4 часов. Затем образцы обрабатывались этанолом и помещались в ультразвуковую ванну на 5 мин. 
Анодирование проводилось при постоянном напряжении 45 В в растворе электролита (COOH)2 40 г/л при 
температуре 10 оС. Время анодирования варьировалось в диапазоне t = 5 – 75 мин. Полученные образцы 
исследовались на сканирующем электронном микроскопе Auriga CrossBeam компании Carl Zeiss. Средний 
размер диаметра пор для всех образцов АОА составил 50 ± 10 нм (см. рис. 1а). Для образцов c t = 5 – 15 мин 
проведено локальное ионное травление и получены снимки сечений оксидных слоев (см. рис. 1б). Обработка 
изображений позволила установить линейную зависимость толщины оксидного слоя от времени анодирования, 
а средняя скорость роста составила ≈ 2 нм/с. 

 
рис. 1 – Изображение поверхности (а) и сечения оксидного слоя (б) образца ОАО с t = 15 мин 

Исследование спектров ФЛ проводилось на спектрометре Perkin Elmer LS55 при комнатной температуре. 
В качестве примера на рис. 2 приведены спектры свечения и возбуждения для образца c t = 60 мин, вследствие 
его наивысшей ФЛ активности. 
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Обнаружено, что спектры свечения характеризуются широкой полосой в УФ и видимой областях спектра 
при возбуждении фотонами с энергией 4.53 эВ. При этом максимум интенсивности свечения регистрируется в 
полосе 2.71 эВ. Все спектры свечения описываются двумя компонентами гауссовой формы с максимумами в 
2.40 и 2.81 эВ и значениями полуширины 0.51 и 0.64 эВ соответственно. Показано, что данные значение 
удовлетворительно сходятся с ранее полученными результатами [1] (см. рис. 2а). В то же время есть данные, в 
которых наблюдается сдвиг полосы ФЛ в сторону более высоких энергий [2]. 

Спектры возбуждения измерялись в максимуме полосы свечения 2.71 эВ и характеризуются двумя 
выраженными пиками в УФ области спектра: 3.53 и 4.53 эВ (см. рис. 2б).  В то же время видно, что в области 5 -
 6 эВ  также регистрируется широкая бесструктурная полоса возбуждения. 

Повышение интенсивности ФЛ с увеличением времени анодирования до 60 мин объясняется ростом 
толщины пористого слоя АОА и, следовательно, увеличением количества дефектов ответственных за 
регистрируемое свечение. Можно предположить, что уменьшение интенсивности ФЛ при увеличении времени 
анодирования (t > 60 мин) связано со скоплением продуктов реакции щавелевой кислоты в порах. 
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рис. 2 – Спектры свечения (а) и возбуждения (б) для образца ОАО с t = 60 мин 
в сравнении с литературными данными 

Анализ полученных экспериментальных данных и их сопоставление с литературой по монокристаллам 
анионодефектного оксида алюминия позволил отнести регистрируемое свечения к собственным анионным 
центрам F-типа (F-, F+- и F22+-центрам). 

Список публикаций: 
[1] J. H. Chen, C. P. Huang, C. G. Chao, T. M. Chen, J. Appl. Phys A 84, 297 (2006) 
[2] G. H. Li, Y. Zhang, Y. C. Wu and L. D. Zhang, J. Phys.: Condens. Matter 15, 8663 (2003)  

 

 
Изменение структуры и твердости холоднокатаного сплава 1570С при обработке 

импульсами тока высокой плотности 
Ильясов Рафис Раисович1,2 

1Башкирский государственный университет,  
2Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

Автократова Елена Викторовна2,к.т.н., Ситдиков Олег Шамилевич1,2, к.ф.-м.н. 
ilyasov,imsp@yandex.ru 

Методами оптической и электронной микроскопии, а также измерения микротвердости изучали 
особенности изменения структуры и свойств холоднокатаного гомогенизированного слитка алюминиевого 
сплава 1570С (Al-5Mg-0,18Mn-0,2Sc-0,08Zr-0,01Fe-0,01Si) при электроимпульсной обработке (ЭИО). Прокатку 
сплава проводили при комнатной температуре с суммарной степенью деформации 80%. Электроимпульсную 
обработку с длительностью импульса ~100 мкс проводили в интервале условных температур [1] 1,66 – 
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1,94·104·А2·с/мм4 на образцах, вырезанных вдоль направления прокатки и имеющих форму плоских образцов 
для растяжения с размерами рабочей части 6×2×3 мм. 

Обнаружено, что в результате ЭИО происходит снижение микротвердости сплава со 142 HV 
(нагартованное состояние) до 118 HV при условной температуре 1,66·104·А2·с/мм4 и до 87 HV при условной 
температуре 1,79·104·А2·с/мм4. Показано, что такие изменения микротвердости сплава обусловлены 
процессами трансформации его деформационной структуры. А именно, при ЭИО в матрице протекали 
процессы возврата и рекристаллизации, приводящие к формированию частично рекристаллизованной 
мелкозернистой структуры (рис. 1). При этом при обработке с условной температурой до 1,68·104·А2·с/мм4 
рекристаллизованные зерна размером ~3–4 мкм формировались лишь вблизи исходных высокоугловых границ 
и внутри полос сдвига, внесенных в материал в процессе холодной прокатки. С увеличением условной 
температуры ЭИО до 1,94·104·А2·с/мм4 формировалась более гомогенная структура за счет увеличения 
объемной доли рекристаллизованных зерен с 17 до 64% и соответствующего «распространения» областей 
рекристаллизованных зерен того же размера в тело исходных зерен. Стабилизация такой структуры 
обеспечивалась дисперсными частицами Al3(Sc,Zr), большинство из которых, согласно результатам 
просвечивающей электронной микроскопии, сохранили когерентность с матрицей во всем исследованном 
интервале энергий обработки. 

 
 

рис. 1. Микроструктура (а-в) и спектр разориентировок границ кристаллитов (г) сплава 1570С после 
нагартовки и ЭИО с условной температурой 1,66 (а) и 1,94·104 А2·с/мм4 (б и в). (а и б) – оптическая 

микроскопия; (в и г) растровая электронная микроскопия; Θср – средний угол разориентировки; fВУГ – доля 
высокоугловых границ. 

Образование новых мелких зерен при ЭИО холоднокатаного сплава качественно не отличалось от 
формирования статически рекристаллизованных зерен при отжиге, проводимом при 520oC (~0,85 Tпл) с 
различной длительностью при печном нагреве (рис. 2). При этом размер рекристаллизованных зерен после 
отжига сплава во всем исследованном временном интервале также составил ~3–4 мкм. Однако их объемная 
доля была значительно меньше, чем при ЭИО, и, даже после 120-минутной выдержки, не превышала 25 %.  
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рис. 2. Восстановленная структура (а и в) и спектр разориентировок границ кристаллитов (б и г) сплава 

1570С после нагартовки и печного отжига при 520oC: (а, б) 10 мин; (в, г) 120 мин; Θср – средний угол 
разориентировки; fВУГ – доля высокоугловых границ. 

Сделан вывод о том, что ЭИО может являться перспективным методом получения мелкозернистых 
листов из алюминиевых сплавов. 
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Методами оптической и электронной микроскопии изучены особенности формирования структуры 
сварного шва при сварке трением с перемешиванием (СТП) катаных листов из деформируемого сплава 01570 
(Al-5,9Mg-0,42Mn-0,24Sc-0,1Zr, вес.%) и пластин той же толщины, вырезанных из слитков литейного сплава 
ВАЛ16с (Al-6,6Mg-0,29Mn-0,15Sc-0,15Zr-0,15Cr).  

Микроструктура сплава 01570 в исходном состоянии состояла из преимущественно вытянутых вдоль 
направления прокатки волокон толщиной несколько микрон, по границам которых наблюдались отдельные 
равноосные зерна размером 1-3 мкм. А структура сплава ВАЛ16с была представлена равноосными зернами со 
средним размером ~25 мкм. Кроме того, сплавы отличались морфологией и объемной долей избыточных фаз: в 
сплаве 01570 размер и доля частиц были заметно меньше, чем в ВАЛ16с.  

Установлено, что в процессе СТП в зоне шва образуется типичная луковичная структура, состоящая из 
колец (рис.1а). Обнаруженное различие в размере и количестве избыточных фаз позволило отличить слои 
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(кольца) принадлежавшие сплавам, как в оптическом, так и электронном микроскопе (рис.1б и в). 
Качественный и количественный анализ зеренной структуры шва позволил установить, что она мелкозернистая 
со средним размером зерна в слоях сплава 01570 1-1,5 мкм, а в слоях сплава ВАЛ16с 3-4 мкм.  

 
рис. 1. Структура сварного соединения сплавов 01570 и ВАЛ16с, (а) – оптическая металлография; (б и в) – 

растровая электронная микроскопия в режиме BSE 

Сделан вывод о том, что микроструктурные изменения при СТП двух близких по природе, но 
отличающихся по строению и фазовому составу сплавов, носят сложный характер и определяются их исходным 
структурным состоянием. 

Предположено, что трансформация структуры литого сплава происходила как прерывистой, так и 
непрерывной рекристаллизацией. На первый указывали локальные выгибы («языки») на границах исходных 
зерен, а также появление новых мелких зерен вблизи избыточных фаз. А развитие второго осуществлялось по 
механизму, схожему с «геометрической» динамической рекристаллизацией.  

Измельчение же зерен сплава 1570 видимо осуществлялось преимущественно по непрерывному 
механизму, без образования зародышей рекристаллизации. На это в первую очередь указывало увеличение 
доли мелких зерен, имевших практически одинаковый размер, при переходе из зоны термического воздействия 
к шву. При этом формирование новых зерен могло происходить как по механизму геометрической 
рекристаллизации, на что указывало множество преимущественно параллельных друг другу и границе шва 
цепочек мелких зерен, плотность которых по мере приближения к границе шва увеличивалась, так и за счет 
увеличения разориентировки субзерен, имевшихся в исходной (до сварки) деформированной структуре листов.  

 

 
Исследование дефектной структуры висмута и его сплавов методами электронной 

микроскопии 
Корчагин Павел Сергеевич 

Орловский государственный университет 
Марков Олег Иванович, к.ф.-м.н. 

warpol@yandex.ru 

На наноуровне определяющим фактором свойств материалов является структура поверхности. На 
современном этапе развития нанотехнологической отрасли для создания полупроводниковых и 
функциональных материалов (с квазикристаллической, субмолекулярной, нанокристаллической или аморфно-
нанокристаллической структурой) широко используются процессы, протекающие на поверхности твердых тел. 
Изучение поверхности представляет как теоретический, так и прикладной интерес, поэтому важно 
контролировать изменение ее структуры и исследовать влияние внешних факторов на конфигурацию и 
состояние.  

Висмут является полуметаллом с малым перекрытием валентной зоны и зоны проводимости [1]. Зонные 
параметры висмута оказываются весьма чувствительными как к внешним воздействиям: изменению 
температуры, давления, магнитного и электрического полей так и к введению легирующих примесей, что 
представляет широкий практический интерес. При размерном квантовании наноразмерные структуры висмута 
могут переходить в полупроводниковое состояние, что может оказать существенное влияние при создании 
наноматериалов и эффективных термоэлектриков. 

Целью данной работы было исследование дефектной структуры поверхности монокристаллов висмута и 
висмут-сурьмы методами электронной  микроскопиии. Данная работа является продолжением [2-3]. 

Образцы представляли собой монокристаллы висмута и висмут-сурьмы, выращенные методом зонной 
перекристаллизации [4]. Предметом исследований были выбраны поверхности скола по плоскости (111). После 
скалывания полученная плоскость исследовалась как в исходном состоянии, не подвергнутом дополнительной 



462 
 

обработке, так и после химического травления. Обработка травителем поверхности осуществлялась в водном 
растворе азотной и уксусной кислот. Время травления подбиралось в соответствии с оптимально получаемым 
рельефом. Исследование проводилось на растровом ионно-электронном микроскопе Quanta 200 3D. 

При исследовании поверхности было установлено, что поверхности висмута и висмут-сурьмы имеют 
структуру в виде гладких террас (рис. 1). Границы террас представляют собой ломаные линии, составляющие 
части которых имеют различную кристаллографическую ориентацию. Обращает внимание наклон террас, 
который принимает значения от 2.7° до 4.1°. Наименьший угол 2.7° показывает, что террасы получаются путем 
пластической деформации, приводящей к двойникованию. Границы террас совпадают с направлением атомных 
рядов, но присутствуют в равной мере границы всех трех ориентаций. Происходит появление дополнительных 
дефектов - двойниковых прослоек. Границы двойниковых прослоек представляют собой четкие ровные линии, 
которые могут проходить через весь кристалл или иметь протяженность до сотен микрометров. У 
монокристаллов висмут-сурьмы двойниковые прослойки наблюдаются более явно: они гораздо крупнее, имеют 
больший угол и ширину (рис. 1, справа). Причинами появления данной картины поверхности могут служить 
ростовые дефекты при пластической деформации и хрупком разрушении, автодеформационные процессы. 
Совокупность этих причин приводит к образованию новых типов дефектов на поверхности монокристаллов. 
При раскалывании монокристаллов висмута по плоскости совершенной спайности при движении вершины 
трещины происходит смена пластической деформации и хрупкого разрушения, где одну из определяющих 
ролей играет температура. Основным фактором задержки вершины трещины в монокристаллах висмут-сурьма, 
скорее всего, служат ростовые и автодеформационные дефекты (дислокационные стены, двойники), вследствие 
чего происходит формирование выявленных морфологических особенностей.  

Полученные кадры поверхности позволили выявить характерные особенности дефектов, их ориентацию 
и взаимное расположение. Показано, что скалывание монокристаллов висмута и висмут-сурьмы при комнатной 
температуре ведет к высокой дефектности поверхности. Характерным признаком скалывания при комнатной 
температуре являются образования в виде зазубренных краев ступенек. Установлено, что появление террас 
связано с пластической деформацией, приводящей к двойникованию. Дальнейшее исследование дефектов 
кристаллов висмут-сурьма позволит установить причины и механизмы их образования, а так же 
совершенствовать и создавать новые методы для выращивания кристаллов с низкодефектной структурой.  

      
рис. 1. ЭМ—изображение скола монокристалла висмута (слева) и висмут-сурьмы (справа) 

Список публикаций: 
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Применение метода сверхъячейки для расчетов электронной структуры 
нестехиометрического монооксида титана TiOy 
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В работе поставлена цель исследовать влияние нестехиометрии, а также дальнего порядка в 
расположении вакансий на электронную структуру и стабильность монооксида титана TiOy. Это соединение 
интересно широкой областью гомогенности, которая обусловлена высоким содержанием вакансий. Даже в  
случае стехиометрического состава (y = 1.0) их доля достигает 15 %, причем в обеих подрешетках. Размещение 
вакансий по узлам базисной структуры B1 соединения  может быть упорядоченным или неупорядоченным.  

Высокая концентрации вакансий позволяет применить для моделирования нестехиометрии и 
упорядочения метод сверхъячейки взамен метода когерентного потенциала, что в свою очередь дает 
возможность использовать при исследовании электронной структуры и полной энергии наиболее точные 
подходы, основанные на теории функционала плотности и псевдопотенциалах. 

Сверхъячейка построена путем двукратных трансляций элементарной ячейки упорядоченной фазы [1] 
вдоль кристаллографических направлений a и b и содержит 48 узлов подрешетки титана и 48 узлов подрешетки 
кислорода базисной структуры B1. Нестехиометрия моделировалась путем размещения различного числа 
вакансий по подрешеткам так, чтобы оно в наибольшей степени соответствовало экспериментальным данным. 
Вакансии размещались по подрешеткам случайным образом. Для каждого состава было построено по 10 
сверхъячеек, результаты вычислений усреднялись. Для расчетов применен код PWSCF пакета QUANTUM 
ESPESSO [2], учтена релаксация атомных позиций. 

Моделирование упорядочения осуществлялось путем размещения различного количества атомов и 
вакансий в тех узлах сверхъячейки, которые соответствуют подрешеткам вакансий и атомов упорядоченной 
фазы [1]. В полностью упорядоченном случае все узлы подрешетки вакансий вакантны, а подрешетки атомов 
заполнены атомами. При разупорядочении часть вакансий переходит в подрешетку атомов. Количество атомов 
в подрешетке вакансий и количество вакансий в подрешетке атомов рассчитывались с использованием функций 
распределения, представленных в работе [1]. 

Энтальпия образования ΔH вычислялась по формуле 

 NEYEXEk=ΔH
yy

/
2
1

2OTiTiOTiO ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅− , (1) 

где k – коэффициент для перевода в кДж/моль, 
y

ETiO
 - полная энергия монооксида титана на одну 

сверхъячейку, X, Y – количество атомов титана и кислорода в сверхъячейке соответственно, TiE  - энергия 
металлического титана на один атом, 

2OE  - энергия молекулы кислорода, N – количество структурных единиц 

TiOy в сверхъячейке. 

На рис. 1 изображены плотности электронных состояний в зависимости от состава y неупорядоченной 
кубической фазы TiOy (а) и в зависимости от параметра дальнего порядка монооксида титана 
стехиометрического состава TiO1.0 (b) Низкоэнергетическая часть зоны занятых состояний во всех случаях 
представлена преимущественно 2p состояниями кислорода, высокоэнергетическая – 3d состояниями титана. 
При уменьшении y, а также при упорядочении вакансий появляется и увеличивается провал на уровне Ферми 
вследствие перераспределения 3d электронных состояний титана. В первом случае этот эффект связан с 
увеличением количества вакансий кислорода, а во втором – с пространственным расположением вакансий 
титана и кислорода относительно друг друга. Существенное уменьшение плотности состояний на уровне 
Ферми наблюдается, когда параметр дальнего порядка близок к единице. 

На рис. 2 представлены энтальпии образования в зависимости от стехиометрии (а) и параметра дальнего 
порядка (b). Стабильность соединения повышается как при увеличении содержания кислорода, так и при 
упорядочении вакансий. Разница в энтальпиях образования, рассчитанных для неупорядоченной фазы с 
составами, соответствующими нижней и верхней границе области гомогенности, составляет 291.4 кДж/моль, а 
разница в значениях энергии Ферми фаз этих составов – 2.8 эВ. Эти же различия между упорядоченной и 
неупорядоченной фазами стехиометрического состава составляют 25.8 кДж/моль и 0.2 эВ соответственно.  
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рис.1. Плотности электронных состояний в зависимости от состава y неупорядоченной кубической фазы 

монооксида титана TiOy (а) и в зависимости от параметра дальнего порядка монооксида титана 
стехиометрического состава TiO1.0 (b) 
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рис.2. Энтальпии образования в зависимости от состава y неупорядоченной кубической фазы монооксида 
титана TiOy (а) и в зависимости от параметра дальнего порядка монооксида титана стехиометрического 

состава TiO1.0 (b) 

При переходе от нижней границы области гомогенности к верхней плотность состояний на уровне 
Ферми изменяется на 9.28 эВ-1сверхъяч.-1, а при упорядочении – на 21.63 эВ-1сверхъяч.-1, В последнем случае 
это понижение по большей части осуществляется лишь при параметрах дальнего порядка, близких к единице. 
Таким образом, следует сделать вывод, что влияние нестехиометрии на электронную структуру и стабильность 
монооксида титана существеннее влияния упорядочения.  

Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ 13-03-00164, проектов УрО РАН 12-М-23-
2001 и 13-3-НП-532. 
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[2] P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, et al. //  J. Phys. Condens. Matter. 2009. V. 21. P. 395502. 

 

 
Особенности формирования тонких пленок твердых электролитов на основе ZrO2 и 

CeO2 методом электрофоретического осаждения нанопорошков  
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В последнее время особое внимание уделено кислород проводящим твердым электролитам, что 
обусловлено их применением для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и кислородных сенсоров. В 
качестве твердого электролита для высокотемпературных топливных элементов (ТЭ) наилучшим образом 
зарекомендовал себя оксид циркония ZrO2, стабилизированный оксидом иттрия Y2O3 (YSZ). Использование 
среднетемпературных  ТЭ позволяет снизить рабочую область температур без ущерба эффективности работы 
топливного элемента. Твердые электролиты на основе оксида CeO2 являются альтернативой YSZ, т.к они 
имеют большую электропроводность по сравнению с YSZ в среднетемпературной области.  
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Нанопорошки YSZ, Ce0.77Sm0.23O1.89 и Ce0.74Gd0.26O1.88 были получены методом лазерного испарения и 
конденсации, который наиболее широко используется на практике для производства ТОТЭ. Методами 
рентгенофазового анализа (Bruker D8 DISCOVER), электронной просвечивающей микроскопии (JEOL JEM 
2100), определения удельной поверхности (метода БЭТ Micromeritics TriStar 3000), термогравиметрического 
анализа (NETZSCH STA-409) были исследованы фазовый состав, структура, морфология сферических 
наночастиц. Нанопорошок YSZ характеризуется Sуд = 54,6 м2/г, средний геометрический диаметр составляет 
10,9 нм. Значения удельной поверхности для нанопорошков Ce0.74Gd0.26O1.88  и Ce0.77Sm0.23O1.89  составляют 93 и 
74 м2/г, соответственно. В работе также были использованы порошки Ce0.8Gd0.2O1.9  и Ce0.8Sm0.2O1.9, полученные 
методом химической технологии В.П. Гореловым (ИХТЭ УрО РАН),  удельная поверхность которых составила 
32 и 12 м2/г, соответственно. 

Методом электроакустического анализа (DT-300 Dispersion Technologies) и динамического рассеяния 
света (Brookhaven ZetaPlus) в работе были изучены электрокинетические свойства и дисперсность суспензий 
нанопорошков YSZ: исходной и дезагрегированной. Суспензии для проведения исследования, концентрацией 
10 г/л,  готовили в смешанной дисперсионной среде изопропанол/ацетилацетон в соотношении 50/50 об.%.  
Нанопорошок YSZ образует устойчивые суспензии в отсутствие специальных стабилизаторов, среднее 
значение дзета-потенциала (ζ) которых составляет +28 мВ. Исходную суспензию нанопорошка YSZ подвергали 
ультразвуковому диспергированию в УЗ-ванне (УЗВ-13/150-ТН, мощность 240 Вт). Изучали кинетику 
дезагрегации с течением времени (5, 25, 50, 100, 125 мин). Полная дезагрегация суспензии не достигается, но 
доля индивидуальных частиц существенно возрастает. Так, средний размер агрегатов в суспензии  10 г/л YSZ 
составляет 236,7 нм, в течение УЗО он экспоненциально снижается до 107 нм при обработки 125 мин. Для 
получения дезагрегированной суспензии исходную суспензию (10 г/л), обработанную ультразвуком (125 мин), 
подвергали центрифугированию (центрифуга Hermle Z383) в режиме 10 000 об./ 3 мин. Концентрация 
полученной суспензии уменьшилась и составила 6,4 г/л., эффективный диаметр частиц YSZ составил 69,8 нм.  

Получение тонких пленок твердого электролита проводили методом электрофоретического осаждения 
(ЭФО) из исходной и дезагрегированной суспензий нанопорошка YSZ. В качестве полимерного модификатора 
использовали БМК-5 (сополимер бутилметакрилата с метакриловой кислотой), концентрацией 10 г/л и 4,7 г/л.  
ЭФО проводили на пористые катоды La0,6Sr0,4MnO3 при постоянном напряжении U=50 B и комнатной 
температуре, варьировали время осаждения суспензий YSZ. Массы покрытий, полученных методом ЭФО из 
исходной и дезагрегированной суспензий нанопорошка YSZ  составили 2 и  2,9 мг/см2. 

Полученная серия покрытий из суспензий нанопорошков YSZ была спечена при 1000, 1100, 1200°С в 
течении 4 и 6 часов на воздухе со скоростью нагрева 10°С /мин. Была изучена динамика спекания этих 
покрытий в зависимости от температуры и времени. На рис. 1 приведены электронные микрофотографии 
поверхности спеченных покрытий, полученных из исходной и дезагрегированной суспензии YSZ при 1200оС в 
течение 6 часов. Из рис.1 видно, что на поверхности обоих покрытий сформировались зерна, размерами от 1 до 
2 мкм. Поверхность покрытия YSZ (А) содержит пустоты, перешейки (1-2 мкм) между спеченными цепочками 
зерен. Поверхность покрытия YSZ (Б) содержит поры, размерами приблизительно 0,5 мкм.  

   
рис.1. Электронные микрофотографии поверхности спеченных (1200оС , 6 часов ) покрытий YSZ, полученных 

из исходной (А) и дезагрегированной (Б) суспензий, разрешение *10000. 

Для получения тонких пленок твердого электролита на основе оксида церия CeO2 были приготовлены 
устойчивые суспензии из смеси 23% нанопорошка Ce0.74Gd0.26O1.88  (Ce0.77Sm0.23O1.89)  и 77%  Ce0.8Gd0.2O1.9  
(Ce0.8Sm0.2O1.9). В качестве полимерного модификатора был использован БМК-5, концентрацией 10 г/л в 
изопропаноле. Электрокинетический ζ – потенциал суспензий составил 22 мВ. Для суспензий был выбран 
одинаковый режим ЭФО осаждения (100 В, 5 мин), масса покрытия составила 2,9 мг/см2. На рис. 2 приведены 
оптические микрофотографии неспеченных тонких пленок Cе_Gd (А) и Ce_Sm (Б). Из рис.2 видно, что 
поверхность покрытий однородная, структура пленки плотная и не содержит трещин. 

А Б
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рис.2. Оптические микрофотографии поверхностей неспеченных тонких пленок Cе_Gd (А) и Ce_Sm (Б). 

Дальнейшие исследования будут связаны с изучением динамики спекания покрытий на основе оксида 
церия CeO2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ «Мой первый грант» №12-08-31156. 
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Пленки из поливинилиденфторида (ПВДФ) обладают большой механической прочностью, высокой 
стойкостью к УФ излучению, к концентрированным неорганическим кислотам, щелочам, окислителям и 
действию радиации. Поэтому ПВДФ находит широкое применение в радиотехнике и электронике, в медицине и 
фармацевтике, химических и ядерных производствах, при изготовлении солнечных батарей и для получения 
пьезоэлементов. Кроме того ПВДФ используют в качестве материала для химического или радиационного 
синтеза на его поверхности углеродных структур sp2- и sp-гибридизацией валентных электронов [1, 2]. 
Микроскопический механизм карбонизации определяет вид описывающих его дифференциальных уравнений 
[2] и поэтому в наибольшей степени должен влиять на форму кинетических кривых, отражающих дозовую 
зависимость содержания фтора в доступных для анализа слоях полимера. 

Нами проведены две серии эксперимента по радиационной карбонизации пленки ПВДФ марки Kynar 
(фирма-производитель Atofina, Франция) толщиной 50 мкм: 

1 – долговременное (5387,5 мин) воздействие AlKα излучения с энергией фотонов 1486,6 эВ и 
сопутствующих вторичных электронов в условиях сверхвысокого вакуума (2⋅10-7 Па) с помощью источника 
рентгеновского излучения спектрометра ЭС ИФМ-4 (ИФМ УРО РАН, г. Екатеринбург); 

2 – бомбардировка образца электронами с энергией 20 кэВ в течение 122,7 мин в вакууме 9,6⋅10-5 Па в 
сканирующем электронном микроскопе Jeol JSM-7001F (НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ, г. Челябинск). 

Учитывая, что доза облучения пропорциональна времени радиационного воздействия, были построены 
зависимости относительного атомного содержания фтора в образцах (F/C) от времени экспозиции (рис. 1а). Из 
рис. 1а видно, что убывание фтора во второй экспериментальной серии происходит быстрее. Для сравнения 
механизмов карбонизации в двух экспериментальных сериях был применен метод суперпозиции [3, 4]. В 
качестве реперной была выбрана кинетическая кривая 1, которую удалось хорошо интерполировать 
полиномиальным уравнением шестой степени. Затем были определены интервалы времени, в течение которых 
происходили одинаковые изменения F/C в каждой серии. Начальные значения каждого интервала принимались 
за ноль (условное начало хронометража), а конечные – выравнивались умножением на постоянное число, 
равное отношению величин интервалов. На рис. 1 б представлена зависимость F/C от времени, полученная с 
помощью метода суперпозиции. Формы кинетических кривых 1 и 2 (рис. 1б) различны, что свидетельствует о 
различных механизмах карбонизации. 
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рис.1. а – зависимость F/C от времени экспозиции при карбонизации образца в первой (1) и во второй (2) 
сериях эксперимента; б – кинетические кривые 1 и 2 после применения метода суперпозиции 

Метод суперпозиции был применен для экспериментальных данных, полученных при облучении 
фотонами AlKα различных образцов ПВДФ. Облучались другие образцы пленки Kynar, они же после 
механического растяжения в 2 и 4 раза, а также образцы пленок марки Ф-2МЭ (ОАО «Пластполимер») 
толщиной 20 и 60 мкм. Известно, что при растяжении пленок ПВДФ в них увеличивается содержание 
аморфной составляющей [5] и β-фазы [6]. Пленки марки Ф-2МЭ изначально являются более аморфными по 
сравнению с полукристаллической пленкой Kynar [7]. Исходные кинетические кривые имеют различную 
форму, однако после применения метода суперпозиции хорошо накладываются на реперную кривую. 
Карбонизация различных образцов ПВДФ бомбардировкой электронов в сканирующем электронном 
микроскопе, как было недавно показано, описывается кинетическими кривыми, подобными серии точек 2 на 
рис. 1 [8]. 

Таким образом, применение метода суперпозиции доказывает, что микроскопические механизмы 
дефторирования при карбонизации фотонами рентгеновского излучения и высокоэнергетическими электронами 
различны и не зависят от фазовых и структурных особенностей пленок ПВДФ. 

Автор выражает сердечную благодарность И.В. Грибову, Н.А. Москвиной, В.Л. Кузнецову, Д.А. 
Жеребцову, О.В. Коряковой, С.Е. Евсюкову за помощь в проведении экспериментов и обсуждение их 
результатов, а также Н.Н. Логиновой за предоставленные для исследования образцы. 
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В области технологии получения перспективных материалов широкое применение находят методы 
интенсивной пластической деформации (ИПД), такие как равноканальное угловое прессование (РКУП), 
кручение под квазигидростатическим давлением и всесторонняя изотермическая ковка. Ультрамелкозернистые 
(УМЗ) материалы, полученные ИПД, обладают высокой прочностью, твердостью, износостойкостью, однако 
для них характерны искажения кристаллической решетки, источниками которых являются неравновесные 
границы зерен. В результате пластичность материала резко падает. Стабилизация структуры осуществляется 
обычно путем отжига, однако этот способ не всегда может обеспечить необходимое улучшение механических 
свойств материала. Поэтому большой интерес представляют иные способы физического воздействия на 
материалы с целью получения в них оптимального комплекса свойств, одним из которых является 
ультразвуковая обработка (УЗО). 

В данной работе было установлено влияние УЗО на микроструктуру и механические свойства УМЗ 
никеля. Для исследований были получены образцы с УМЗ структурой методом РКУП, которые подвергались 
УЗО с высокой амплитудой (100 МПа).  

В результате УЗО в образце сформировалась однородная мелкозернистая структура со средним размером 
зерен 370 нм. Высокая амплитуда ультразвука способствовала измельчению крупных зерен. Плотность 
дислокаций заметно снизилась по сравнению с состоянием образца, необработанного ультразвуком. Границы 
зерен становятся более четкими и ровными, что является признаком более стабильной структуры. 

Ультразвук приводит к упрочнению деформированного никеля: предел прочности повышается при 
практически неизменном пределе текучести. При этом происходит одновременное повышение пластичности на 
3% и незначительное увеличение равномерного удлинения. Испытания показали, что после УЗО не происходит 
изменения микротвердости и предела текучести, но повышается предел прочности. 

Упрочнение никеля, по-видимому, происходит из-за измельчения структуры в процессе УЗО с высокой 
амплитудой. Одновременное повышение пластичности, вероятнее всего, связано c тем, что границы зерен в 
этом случае, в отличие от состояния после РКУП, принимают равновесные конфигурации. 

Исследование, проведенное в данной работе, устанавливает влияние УЗО с высокой амплитудой на 
структуру и механические свойства УМЗ никеля, полученного методом РКУП. Показано, что использование 
амплитуды переменного напряжения 100 МПа приводит к измельчению и одновременному 
усовершенствованию структуры. Это оказывает влияние на механические свойства никеля. Результаты данной 
работы дополняют ранее проведенные исследования [1, 2] и показывают, что ультразвуковая обработка наряду 
с отжигом является эффективным методом усовершенствования структуры после интенсивной пластической 
деформации. 
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Исследовали влияние обработки, сочетавшей равноканальное угловое прессование (РКУП) при 325 oC с 
суммарной степенью деформации ε~8 и прокатку при комнатной температуре до ε~1,9, на структуру и 
сверхпластичность (СП) алюминиевого сплава 1570С (Al-5%Mg-0,2%Sc-0,08%Zr). Испытания на растяжение 
проводили в интервале температур 350-520 оС и скоростей деформации (έ) 10-3-10-1 с-1 на образцах с размером 
рабочей части 1,5×3×6 мм3. Микроструктуру сплава исследовали методами оптической металлографии и 
электронной (растровой и просвечивающей) микроскопии. 

Обнаружено, что РКУП сплава 1570С формирует смешанную структуру, состоящую на 60-70% из 
ультрамелких зерен размером ~1 мкм и на 30-40% из крупных фрагментов исходных зерен, содержащих сетки 
малоугловых границ. Доля высокоугловых границ в такой структуре составляет ~70%, а средний угол 
разориентировки границ ~29o. Сплав с такой структурой демонстрирует высокоскоростную СП при 475 oC в 
диапазоне скоростей деформации 10-2-10-1 с-1 с удлинениями (δ), превышающими 2000%, а также 
низкотемпературную СП при 350 оС и έ ~1,4 × 10-2 с-1 с δ ≥ 1000% (рис. 1а и в). Максимальные удлинения 
~3300% были зафиксированы при 475 oC и скорости деформации 5,6 × 10-2 с-1. 

Прокатка РКУП сплава приводит к формированию наклепанной ультрамелкозернистой структуры с 
ячейками размером 0,2-0,5 мкм в теле зерен. В результате оптимум СП сплава смещается в сторону более 
высоких температур и низких скоростей деформации (рис. 1б и г). При этом показатели его СП остаются 
высокими, и он демонстрирует высокоскоростную СП в широком температурно-скоростном интервале с 
максимальным δ ~2800% при 520 oC и скорости деформации ~1,4 × 10-2 с-1. Отметим, что на сегодняшний день 
такие показатели СП для УМЗ холоднокатаных алюминиевых листов являются уникальными. 

 
рис.1.  Зависимости коэффициента скоростной чувствительности, m, (а,б) и удлинений до разрушения (в,г) 

сплава 1570С от скорости и температуры растяжения. после  
(а,в) РКУП; (б,г) РКУП и холодная прокатка (РКУП+ХП) 

Анализ микроструктуры испытанных образцов показал, что одной из основных причин достижения 
высоких показателей СП сплава после РКУП является ее высокая термическая стабильность. Так отжиг при 
475oC в течение 0,3 часа приводил к нормальному росту ультрамелких зерен лишь до ~2,4 мкм. Хотя 
динамический рост зерен в процессе растяжения был более интенсивным и сопровождался заметным 
увеличением доли высокоугловых границ и среднего угла разориентировки границ, однако средний размер 
зерна все же не выходил за границы микрокристаллического диапазона. Такая высокая стабильность структуры 
была обусловлена высокой плотностью и термической стабильностью дисперсоидов Al3(Sc,Zr), которые, 
ограничивая рост зерен, обеспечили устойчивое СП течение и высокие удлинения сплава до разрушения. 
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После РКУП и прокатки также было отмечено отсутствие интенсивного роста зерен даже при 
температурах выше 500 oC. При максимальной температуре испытаний 520 oC в образцах в области захватов 
была зафиксирована смешанная структура, состоявшая из мелких зерен со средним размером ~6 мкм и 
областей крупных зерен размером 20-60 мкм, содержащих сетки малоугловых границ. При этом в 
мелкозернистой фракции одновременно присутствовали кристаллиты как свободные от субструктуры, так и 
содержащие субграницы. Кроме того, сохранялось значительное количество сильноразориентированных (от 5 
до 15о) дислокационных границ, наследуемых от предшествующей деформации. Эти особенности 
свидетельствовали о развитии непрерывной статической рекристаллизации без зарождения и роста новых 
зерен, а протекающей через возврат деформированной структуры матрицы и умеренный рост менее 
наклепанных ультрамелких зерен в сторону более сильно деформированных соседей. Развитие именно этого 
процесса обеспечивало сохранение при нагревах смешанной структуры, подобной исходной и содержащей 
значительную долю мелких зерен. В процессе же СП течения развивалась динамическая рекристаллизация и 
наклепанная структура преобразовывалась в однородную мелкозернистую со средним размером зерна вдоль и 
поперек направления растяжения ~13 и 10 мкм соответственно. 

Таким образом, результаты исследования продемонстрировали возможность получения обработкой, 
сочетающей РКУП и прокатку, холоднокатаных листов из сплава 1570С с уникальными показателями 
низкотемпературной и высокоскоростной сверхпластичности. Кроме того, они однозначно свидетельствуют в 
пользу эффективности совместного легирования алюминиевых сплавов Zr и Sc для стабилизации их 
деформационных структур и достижения высоких показателей механических свойств. 
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Диффузионные процессы существенным образом определяют эксплуатационные свойства материалов. 
Особенное влияние имеет зернограничная диффузия - диффузия в твердых поликристаллических телах, 
сосредоточенная в узких зонах на границе зерен с различной кристаллографической ориентацией. Благодаря 
высокой концентрации дефектов в зоне контакта зерен, обусловленной их кристаллографической 
разориентацией, диффузионный перенос по границам зерен протекает значительно быстрее, чем в их объеме, 
но медленнее, чем на границе твердого тела с атмосферой. Зернограничная диффузия является одним из 
основных механизмов реализации низкотемпературного спекания в производстве керамики и порошковой 
металлургии; а также одним из механизмов деформации твердых тел. 

Моделью, правильно передающей основное физическое содержание процесса зернограничной диффузии, 
считается модель Фишера. Граница в модели Фишера - это однородная изотропная пластина шириной δ, 
расположенная перпендикулярно поверхности, между двумя полубесконечными зернами, коэффициент 
диффузии атомов в которой D' отличается от коэффициента диффузии в объеме D (рис.1). 

 
рис.1. Модель границы зерен 

В основу модели положено решение дифференциального уравнения, представляющего собой 2-й закон 
Фика для двумерного случая, с соответствующими начальными, граничными условиями, а также условием 
баланса вещества в границе. Концентрационный профиль, получаемый в результате решения системы 
дифференциальных уравнений, имеет вид так называемого «диффузионного клина». Исследуя высоту,  в 
некоторых случаях, угол наклона этого клина, а также их связь с коэффициентом D и временем диффузионного 
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процесса, можно получить сведения о величине повышенного коэффициента диффузии D'. Чтобы обеспечить 
точность определения D' не хуже 5% необходимы корректный выбор условий эксперимента и метода 
математического описания результатов расчета по данной модели. Последний, как правило, строится на основе 
аналитического решения модели Фишера с использованием ряда упрощений и допущений. Неправильный 
выбор математического метода приводит к неверным результатам. Получение же точного аналитического 
решения по модели Фишера является затруднительным, а  его результаты  плохо применимы для расчетов D'. 

В этой связи предлагается использовать численное решение полной математической модели Фишера, 
полученное в [1]. Это решение свободно от всякого рода допущений, учитывает вероятность боковой 
диффузии, что важно для широких границ и высоких градиентов концентраций. Численный эксперимент на 
основе такого решения позволит построить номограммы, содержащие зависимости высоты клина от отношения 
D'/D для различных значений δ. Выполнение численного эксперимента для практически важных задач является 
целью последующей работы, о результатах которой планируется сообщить на будущих конференциях. 

Таким образом, предлагаемый метод определения коэффициента зернограничной диффузии 
представляется наиболее универсальным, т.е. не требующим специальных условий реального эксперимента. 
Кроме того, он применим для материалов с различной шириной границы зерна, что расширяет список 
материалов, для которых могут быть проведены исследования ускоренной диффузии с использованием модели 
Фишера. 

Список публикаций:  
[1] Какурин Ю.Б., Захаров А.Г., Котов В.Н. // Нано- и микросистемная техника. 2008. № 6. С. 22 – 25. 
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В связи с высокой коррозионной стойкостью нержавеющие стали широко применяются в атомной 
энергетике для изготовления внутрикорпусных деталей атомных реакторов, в машиностроении, а также в 
химической промышленности, работающей в агрессивных средах. Однако относительно невысокая прочность 
значительно снижает область применения данных сталей. В связи с этим исследования, направленные на 
повышение прочностных характеристик сталей, являются актуальными.  

Проведенные недавно исследования, в частности [1-3], продемонстрировали, что уникальные физические 
и механические свойства в материалах можно получать за счет формирования объемных 
субмикрокристаллических (СМК) и наноструктурных (НС) состояний методом интенсивной пластической 
деформации (ИПД). ИПД приводит к формированию СМК неравновесных структур в исследуемых материалах. 
Для этих структур характерно присутствие высоких плотностей решеточных и ЗГД, других дефектов, которые 
создают поля дальнодействующих упругих напряжений. В результате имеют место значительные атомные 
смещения из узлов идеальной кристаллической решетки, поэтому полученные методами ИПД структуры 
обладают высокой запасенной энергией и являются метастабильными. В связи с этим весьма важным является 
вопрос об устойчивости этих структур к внешним воздействиям, например температуре. 

В настоящей работе рассматриваются результаты исследования структуры и свойств нержавеющей стали 
08Х18Н10, подвергнутой ИПД и последующей серии отжигов в интервале температур от 100°С до 800°С с 
шагом 100°С с выдержкой 1 часа при каждой температуре. Исходные заготовки диаметром 10 мм и длиной 65 
мм предварительно выдерживали при температуре 1050°С в течение 1 часа. Затем проводили закалку в воду. 

ИПД заготовок осуществляли равноканально-угловым (РКУ) прессованием при температуре 400°С по 
маршруту ВС с 8 циклами (поворот заготовки на угол 90° между проходами) в оснастке с углом пересечения 
каналов 120°. Исследование структуры в продольном вертикальном сечении проводили методами оптической и 
просвечивающей электронной микроскопии (на микроскопах OLYMPUS GX51 и JOEL JEM 2100 
соответственно). Предварительно образцы подвергались электролитическому травлению в растворе азотной 
кислоты. Микротвердость измеряли на микротвердомере Micromet 5101 при нагрузке 100 г в течение 10 с. 
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а                                                                          б 
рис.1. Изображения микроструктуры стали после РКУ прессования: светлопольное изображение (а) и 

картина микродифракции (б). 

В закаленном состоянии сталь характеризуется равноосными аустенитными зернами со средним 
размером 30 мкм. Микротвердость вдоль сечения заготовок после закалки однородна и составляет в среднем 
170 Hν. Результаты металлографических исследований показали, что в результате РКУ прессования 
формируется СМК структура по всему объему образцов со средним размером структурных элементов до 200 
нм. На картинах микродифракции наблюдается азимутальное размытие рефлексов, что указывает на 
формирование высокоугловых границ зёрен на исследованном участке размером ~ 1 мкм. Микротвердость 
после ИПД повышается в 2 раза и составила 362 Hν. 
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рис.2. Зависимость микротвердости от температуры отжига.  

Пунктиром отмечен уровень исходных свойств 

На рис. 2 представлены результаты исследования термостабильности свойств материала в зависимости 
от температуры отжига. Видно, что свойства сохраняются вплоть до 600°С. Отжиг при 700°С привел к резкому 
падению значений микротвердости до 306 Hν, связанному с процессами рекристаллизации. После отжига при 
температуре 800°С происходит дальнейшее снижение значений микротвердости до 224 Hν. 

Таким образом, ИПД РКУ прессованием позволяет значительно (в 2 раза) повысить прочностные 
характеристики в нержавеющей стали 08Х18Н10. При этом полученные объемные СМК заготовки обладают 
достаточно высокой термостабильностью свойств, вплоть до 600°С. Полученные результаты свидетельствуют в 
пользу потенциальных преимуществ использования нержавеющей стали 08Х18Н10 в наноструктурном 
состоянии, сформированном ИПД.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1208-01256-а. 

Список публикаций: 
[1] Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и 
свойства. М:ИКЦ «Академкнига», 2007.398 с. 
[2] Добаткин С.В., Рыбальченко О.В., Рааб Г.И. Формирование субмикрокристаллической структуры в аустенитной 
стали 08Х18Н10Т при РКУ прессовании и нагреве // Металлы. 2006, №1, с. 48-54. 
[3] Valiev R.Z., Ivanesenko Yu.V., Rauch E.F., Baudelet B. // Acta Mater. 1997. V. 44. P. 4705. 
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В настоящее время остро стоит вопрос о выборе материала для изготовления контейнеров, используемых 
в полупроводниковом производстве для плавления германия. Важнейшая задача при его производстве – 
обеспечение максимальной чистоты на всех операциях получения. Особые требования предъявляются к 
материалу контейнера, используемого в процессе получения полупроводникового материала. 

Одним из перспективных материалов в настоящее время в полупроводниковой промышленности для 
изготовления контейнеров является диоксид кремния. Однако проблемы получения на его основе 
разнообразных материалов с заданными эксплуатационными характеристиками далеки еще от своего 
окончательного разрешения. 

В связи с этим целью работы явилась разработка технологических режимов нанесения покрытий на 
основе диоксида кремния высокой чистоты, синтезированного золь-гель методом. 

Тонкопленочные покрытия получали золь-гель методом путем проведения гидролиза этилового эфира 
ортокремневой кислоты в две стадии. Соотношение исходных реагентов выбирали в соответствие с тройной 
диаграммой состояния, из которой видно, что в системе ТЭОС-вода существует широкая область 
несмешиваемости, поэтому гидролиз проводили в присутствие  этилового спирта. Пленкообразующие растворы 
готовили при соотношении 62% ТЭОС : 3% H2O : 35% C2H5OH. 

На рис. 1 приведено изменение его плотности с течением времени. Оптически он был прозрачен, поэтому 
изменение оптической плотности зафиксировать не удалось. 

 
рис. 1 Изменение плотности пленкообразующего раствора с течением времени 

Исходя из представленной зависимости, золь–гель процесс можно разбить на несколько этапов. На 
начальном этапе в течение 10 ч наблюдается увеличение плотности вследствие формирования мицелл, 
составляющих золь. На следующем этапе свойства золя переставали изменяться и оставались стабильными в 
течение 94 ч. Далее в течение 24 ч плотность пленкообразующего раствора резко возрастает, что 
свидетельствует о нарушении агрегативной и седиментационной устойчивости вследствие протекания процесса 
гелеобразования. Таким образом, в течение 124 ч после образования золя завершается золь-гель переход.  

Перед нанесением пленкообразующего раствора на подложку его необходимо выдержать в течение ~ 48 
ч для созревания, так как свежеприготовленный раствор еще не является пленкообразующим и при нанесении 
на подложку испаряется без остатка. Образование пленки происходит только после 48 ч созревания раствора. 

Пленки получали на подложках из кварца в форме лодочек методом погружения в пленкообразующий 
раствор. Перед нанесением покрытия кварцевые пластины, обрабатывали раствором КОН, для обезжиривания, 
подвергали травлению в смеси кислот HNO3конц и HFконц в объемном соотношении 1:1 и промывали 
деионизированной водой. 

После нанесения пленкообразующего раствора на кварцевую подложку проводили термическую 
обработку для формирования тонкопленочного покрытия. По данным дифференциально-термического анализа 
и ИК-спектроскопии основная потеря массы происходит при температуре ~ 395 К, эндотермический эффект 
соответствует удалению воды в результате отщепления ОН-групп и образования конденсированных 
силанольных групп. Далее до 873 К масса снижается еще на 20 % в следствие отщепления молекулы этилового 
спирта и формирования слоя SiO2. Изменение массы полностью прекращается при температуре ~ 1173 К и 
происходит спекание диоксида кремния. 
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Полученные образцы с нанесенным покрытием высушивали на воздухе в течение 1 ч, затем отжигали 
при 473 К в течение 120 мин, при 873 К в течение 120 мин и при 1373К в течение 120 мин в окислительной 
атмосфере. Кварцевая пластина с покрытием приведена на рис. 2. 

 
а                                         б 

рис.2  а) Кварцевая пластина с покрытием диоксида кремния; 
б)  Микрофотография покрытия на основе высокочистого диоксида кремния на кварцевой подложке 

Из рисунка видно, что на пластине формируется тонкий слой матового покрытия на основе SiO2, 
толщина которого составляет ~ 6,3 мкм. 

В результате выполнения работы на основании исследования закономерностей золь-гель синтеза в 
системе ТЭОС : H2O : C2H5OH разработаны технологические режимы получения покрытия высокочистого 
диоксида кремния. При соблюдении предложенных технологических режимов формируется покрытие на 
основе диоксида кремния, чистота которого составляет 36,39٠10-4 масс. %, размер ~ 6,3 мкм 
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Изучение пространственной структуры примесного центра в решетке кристалла, важно для понимания 
фундаментальных свойств конденсированных сред и дальнейшего практического применения. Метод 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) позволяет определить местоположение примеси относительно 
«родных» атомов кристалла и предположить характер взаимодействия примесного центра с ближайшим 
окружением. 

Целью нашей работы являлось исследование структуры радиационных дефектов в кристалле SrF2 
активированном Zn2+ методом ЭПР.  

Для исследования был взят кристалл SrF2. В качестве примеси  использовался двухвалентный ион цинка. 
Концентрация цинка в кристалле ≈ 1%. До облучения кристалла двухвалентный ион цинка не обладал 
парамагнитными свойствами – поэтому его невозможно было зарегистрировать при помощи ЭПР, но после 
облучения Zn2+ восстанавливается до одновалентного состояния, что позволяет изучить структуру 
радиационного дефекта методом ЭПР.   

Образец облучался 30 минут при комнатной температуре рентгеновской трубкой в режиме 35кВ, 20мА. 
Исследование кристалла проводилось при двух направлениях магнитного поля: В//<100>, B//<110>. 

ЭПР-спектр при направлении поля В//<100> состоит из 9 равноотдаленных линий. Из этого можно 
заключить, что ион цинка расположен в центре куба и окружен 8-ю эквивалентными ядрами фтора в узлах 
этого куба. Квадраты косинусов углов между направлением поля и собственными векторами кристалла SrF2-Zn 
равны ±1/3. Расстояние между уровнями А100=85.56±12.83 Гс 

Так как мы имеем кубическую симметрию кристалла, то для направления поля B//<110> будет 2 группы 
эквивалентных ядер. В каждой группе по 4 ядра. Исходя из этого, можно предположить, что в спектре должно 
присутствовать 25  линий (при взаимодействии иона цинка с первой группой ядер образуется 5 подуровней, при 
взаимодействии со второй - столько же; и затем каждый подуровень из первой группы взаимодействует с 5-ю 
подуровнями из второй; в итоге получаем 25 линий). Квадраты косинусов углов между направлением поля и 
собственными векторами кристалла SrF2-Zn равны ±(2\3)1/2 и 0. Расстояние между уровнями при сверхтонком 
взаимодействии (СТВ) первой группы эквивалентных ядер А110-1=106.95±16 Гс и расстояние между уровнями 
при СТВ второй группы эквивалентных ядер А110-2=25.76±3.9 Гс. 
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Для исследуемого кристалла SrF2 – 1%Zn были произведены расчеты констант сверхтонкого 
взаимодействия. Получились следующие результаты: константа изотропного СТВ равна 100.37±10.03 Гс, 
константа анизотропного СТВ равна 60.75±6.07 Гс.  
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В последние годы диоксид титана (TiO2) часто используется в качестве элемента газовых сенсоров. 
Кроме того,  в настоящее время активно разрабатываются солнечные батареи на его основе. Обобщением этих 
двух направлений является разработка светозапасающих устройств на основе нанокристаллического TiO2 с 
внедренными в него бактериальными реакционными центрами, являющимися природными биоаккумуляторами 
солнечной энергии [1]. 

Целью данной работы являлось изучение парамагнитных свойств нанокристаллического TiO2 с 
инкорпорированными в его структуру бактериями Rhodobakter sphaeroides с целью выяснения роли дефектов 
матрицы TiO2 в процессах переноса носителей заряда между бактериальными реакционными центрами и  зоной 
проводимости TiO2. Исследуемые образцы были любезно предоставлены профессором В.З. Пащенко и с.н.с. 
Е.П. Лукашевым (биологический факультет МГУ). Исследования проводились на ЭПР-спектрометре BRUKER 
ELEXSYS-500 в Центре Коллективного Пользования МГУ. Освещение производилось в видимом диапазоне 
света (λ>680 нм). 

Обнаружено, что в матрице нанокристаллического TiO2 присутствуют дефекты типа VO-, Ti3+ центры и 
O2- радикалы, концентрация которых не менялась при освещении. Противоположная ситуация наблюдалась для 
образцов с бактериальными реакционными центрами. На рис.1 представлены спектры ЭПР 
нанокристаллического диоксида титана с бактериями Rhodobacter sphaeroides в темновых условиях и при 
освещении, измеренные при низких температурах (120 К). 

 
рис.1. Спектры ЭПР диоксида титана с инкорпорированными бактериями  

Как видно из данного рисунка, регистрируются электроны, захваченные на кислородные вакансии VO-
(geff=2.004±0.0008) и Ti3+ центры (g1=1.975±0.0008, g2=1.962±0.0008). Также наблюдается слабый сигнал от 
O2- радикалов (g1=2.029±0.0008, остальные линии не разрешены вследствие перекрытия с другими линиями 
ЭПР). При освещении видимым светом наблюдаются вариации интенсивности сигналов ЭПР. Это можно 
объяснить тем, что указанные центры перезаряжаются в результате захвата электрона, инжектированного из 
бактериальных реакционных центров в зону проводимости TiO2, и переходят из непарамагнитного в 
парамагнитное состояние (VO +e→ VO-) и наоборот (Ti3++e→ Ti4+). 

Таким образом, установлено, что при освещении структур нанокристаллический TiO2/бактерии 
Rhodobakter sphaeroides происходит фотоперенос электрона от бактерий в матрицу TiO2 с последующим 
захватом на дефекты. Полученные результаты могут быть полезны при разработке новых устройств - 
биоаккумуляторов солнечной энергии. 

Список публикаций: 
1.  Е.П. Лукашев, В.А. Надточенко, Е.П. Перменова, О.М. Саркисов, А.Б. Рубин / Доклады Академии Наук, 2007, том 415, № 
5, 696-702. 

 



476 
 

Исследование мелкодисперсного кобальтита лития LiCoO2 
Халиуллина Райса Гафуровна 

Карагулов Руслан Фаритович 
Башкирский государственный университет 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета  
Акманова Гузель Рифкатовна, к.ф.-м.н. 

grakmanova@mail.ru 

Кобальтит лития LiCoO2 является высокоэффективным катодным материалом для химических 
источников тока. Это соединение имеет ромбоэдрическую структуру (пространственная группа (R3m) c 
параметрами элементарной ячейки а=2,82 Å, с=14,05 Å.  Он является наиболее важным, с практической точки 
зрения, материалом положительных электродов литий-ионных аккумуляторов. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что синтез кобальтита лития относительно прост. Существует немало методов получения кобальтита 
лития, отличающихся исходными компонентами [1-3]. Известны методы, где кобальтит лития получают из 
оксида кобальта и гидроксидов лития [1]. Порошок окиси кобальта смешивают с водным раствором гидроксида 
лития и при непрерывном перемешивании высушивают досуха при нагревании. Затем полученную твердую 
массу прокаливают при температуре 850° С в течение 28 часов. Исходные компоненты: оксалат кобальта 
CoC2O4 и нитратный раствор лития LiNO3•H2O. Нитрат кобальта получают растворением кобальта в 
концентрированной азотной кислоте, оксалат кобальта получают из нитрата кобальта осаждением с помощью 
оксалата калия. При получении кобальтита лития данным способом сначала осадок оксалата кобальта 
отфильтровывают, тщательно отмывают водой, смешивают с раствором нитрата лития и сушат. Далее 
полученную твердую массу прокаливают при температуре 850° С в течение 25 часов. Исходными 
компонентами следующего способа получения кобальтита лития является оксид кобальта Co3O4  и Li2CoO3 [2]. 
Однофазный и гомогенный кобальтит лития LiCoO2 получают спеканием смеси Co3O4 и Li2CoO3 на воздухе 
при температуре 850° С в течение 25 часов с последующим медленным охлаждением. Синтезированный таким 
образом LiCoO2 дополнительно отжигают в различных атмосферах: в кислороде и атмосфере гелия с 
фиксированными парциальными давлениями кислорода. Температура отжига составляет 750°С [3]. При синтезе 
кобальтита лития по твердофазной методике другими авторами [2] использовались стехиометрические 
количества Li2CO3  и Co3O4. Исходные компоненты отжигают в закрытых пакетах из алюминиевой фольги при 
150 °С с избытком лимонной кислоты в течение 24 часов, после чего еще 24 часа дожигают на воздухе при 200 
°С для удаления лимонной кислоты и разложения образовавшихся цитратов. Полученный продукт перетирают, 
прессуют и продолжают отжигать на воздухе при 700 °С в течение 150 часов с промежуточной гомогенизацией. 
В другом способе получения кобальтита лития растворы нитратов кобальта и лития смешивают и при 
непрерывном перемешивании высушивают при температуре 150 °С до получения твердой массы [1]. Затем 
полученную массу выдерживают при температуре 300 – 350 °С в течение 3-4 часов, прокаливают в 
горизонтальной трубчатой печи при температуре 850° С в течение 25 часов.  

В данной работе кобальтит лития синтезировался  из водных нитратных растворов с использованием в 
качестве комплексообразователей нитратов  гетероциклических аминов (пиридина, хинолина). Нитраты аминов 
получали прибавлением разбавленной азотной кислоты к пиридину(2C5H5N•HNO3). Азотную кислоту брали в 
небольшом избытке.  Растворы нитрата кобальта, нитрата лития и нитрата  пиридина смешивались. 

 
рис. 1. Рентгенограмма кобальтита лития, полученного с помощью пиридина 
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рис. 2. Рентгенограмма кобальтита лития, полученного с помощью хинолина 

Для предотвращения возможного осмоления реагирующей смеси применялось интенсивное охлаждение. 
После завершения реакции раствор упаривали на водяной бане до появления первых кристаллов. Выпавшие 
после охлаждения раствора кристаллы отфильтровали при помощи вакуумного насоса. После чего полученное 
соединение помещали в эксикатор и сушили над безводным хлористым кальцием. Затем кристаллогидраты 
обжигались на плитке для удаления оксидов NO2, CO2. Далее образцы помещались  в муфельную печь для 
обжига. Образцы подвергались обжигу на воздухе при различных температурах от 350 – 1000 0С в течении 1 
часа.  Аналогичным образом и синтезировался кобальтит лития с использованием нитрата хинолина 
(C9H7N•HNO3).  

Аттестация образцов кобальтита лития LiCoO2 проводилась на дифрактометре ДРОН 4-07 на излучении 
Cu-Кα. (рис.1 и 2). Дифрактограммы соединений, синтезированные с помощью хинолина и пиридина  
показывают, что соединения являются однофазными. Рассчитанные параметры кристаллической решетки 
находятся в хорошем соответствии с литературными данными. Изучение распределения частиц по размерам 
было произведено на анализаторе SALD-7101фирмы «Shimadzu» Япония Проведенные исследования размеров 
частиц показало, что наночастицы получаются при обжиге 500 0С, при обжиге 1000 0С - размеры частиц 
порядка микронов. 
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Асфальтены являются широко распространенными, но слабоизученными объектами нефтяных 
дисперсных систем (НДС). Некоторые работы [1,2], свидетельствуют о возможности получения полимерных 
материалов и молекулярных полупроводников на основе парамагнитной фазы нефтяных асфальтенов. Задачей 
исследования является оценка параметров надмолекулярной структуры молекул нефтяных асфальтенов. Оценка 
электронной структуры и физико-химических свойств (ФХС) численно рассчитывалась методом молекулярной 
механики и экспериментально методом электронной феноменологической спектроскопии (ЭФС) по оптическим 
и цветовым характеристикам, рассчитанным по электронным абсорбционным спектрам поглощения. Визуально 
надмолекулярная структура асфальтенов наблюдалась с помощью атомно-силовой микроскопии. 
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рис.1. Результаты исследования структуры асфальтенов методом АСМ при детализации 500 нм. 

В результате были выявлены следующие характеристики асфальтенов: 

1. Получены величины ПИ и СЭ димеров и триммеров асфальтенов, которые хорошо согласуются с 
данными электронной спектроскопии. Для молекулярных и свободнорадикальных фрагментов димеров ПИ 
составляет 4,89-6,93 эВ (ПИ тримеров – 4,93-6,95), значения СЭ  димеров - в диапазоне 0,88 – 2,27 эВ (СЭ 
тримеров – 0,86-2,25 эВ). По данным спектроскопии диапазон значений ПИ составляет 4,7-6,9 эВ, СЭ 1,2-4,5 
эВ. 

2. Плоскости ароматических колец молекулярных  фрагментов тримеров параллельны между собой, что 
подтверждается теорией Йена [3] структуры асфальтенов в виде плоско-параллельных пачек из нафтено-
ароматических слоев. 

3. Фактор полярности для стекингов с различным числом пластин кристаллита принимает значения в 
интервале 0,190-0,197 эВ-1. Тем самым подтверждается существование донорно-акцепторного комплекса в 
молекулах асфальтенов, что является дополнительным фактором стабилизации надмолекулярной структуры 
асфальтенов. 

4. Исследования надмолекулярной структуры нефтяных асфальтенов методом АСМ подтвердили 
представления Унгера [4] об ассоциативном стекинговом строении частиц нефтяных асфальтенов. 
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