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Изучение сплавов халькогенидов переходных и одновалентных металлов представляет большой интерес 

[1-4]. Особенностью подобных систем является то, что одновалентные ионы обладают высокой подвижностью 

в базисных плоскостях гексагональной решетки и явление суперионной проводимости в них имеет двумерный 

характер. Типичными представителями данного класса систем являются соединения СuСrS2 и АgСrS2, 

обладающие гексагональной структурой (пространственная группа R3m) и смешанной ионно-электронной 

проводимостью. Обе системы испытывают фазовый переход II рода при температуре 673 К. В данной работе 

представлены результаты изучения электропроводности в соединениях СuСrS2, АgСrS2  и их сплавах.  

Кристаллическая структура и кристаллохимические особенности фаз играют существенную роль в 

формировании суперионных свойств твердых тел. Низкотемпературная модификация исследуемых систем 

может быть представлена как слегка деформированная кубическая упаковка ионов халькогена, в 

октаэдрических пустотах которой находятся ионы хрома, а в тетраэдрических – ионы одновалентных металлов. 

Подрешетка для одновалентных ионов состоит из двух подрешеток α и β, смещенных по отношению друг к 

другу в направлении оси «с». При комнатной температуре заполнена только одна из подрешеток, а другая - 

полностью свободна. С повышением температуры происходит перераспределение ионов, и выше температуры 

фазового перехода в состоянии полного разупорядочения обе подрешетки заняты с равной вероятностью. 

Образцы для исследований были приготовлены спеканием при температуре 1273 K из чистых элементов 

в соответствующих пропорциях в кварцевых ампулах в вакууме. Аттестация образцов и изучение 

кристаллической структуры  производились на дифрактометре ДРОН 4-07 с высокотемпературной приставкой 

на Cu-Кα  излучении. Ионная проводимость измерялась на постоянном токе методом подавления электронной 

составляющей с использованием сложного ионного электрода. 

Исследование структуры сплавов CuxAg1-xCrS2 в интервале составов от х=0 до х=1 показало, что  до 673 K  

они существуют как смесь двух фаз СuСrS2 и АgСrS2, а выше 673 K – как твердый раствор на основе матричной 

структуры. На рис.1 представлены температурные зависимости ионной проводимости для исследуемых систем. 

Величины ионной проводимости определялись по формуле (1) по установившимся значениям разностей 

потенциалов  tV i

i . В координатах ln(σiT)=f(1/T) экспериментальные результаты по ионной проводимости 

обнаруживают линейный характер зависимости. 

 
рис. 1. Температурные зависимости ионной проводимости для сплавов CuxAg1-xCrS2 

(x=0 (1); x=0.25 (2); x=0.5 (3); x=0.75 (4); x=1 (5)) 

В точке фазового перехода Тс, соответствующей температуре полного разупорядочения подрешетки 

одновалентных ионов, для всех систем скачкообразно изменяется величина  
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                                                                        (1)  

где iI - величина ионного тока, L- длина образца между ионами зондами, S- площадь сечения образца. 

энергии активации ионной проводимости. Величина ионной проводимости для СuСrS2   при 678 K равна 0.093 

Ом 
-1 

см 
-1 

 энергия активации (0.81±0.10) эВ и (0.31±0.03) эВ до и после фазового перехода, соответственно. Для 

системы АgСrS2, ниже точки фазового перехода энергии активации равна (0.90±0.10) эВ и выше – (0.22±0.03) 

эВ. Величина ионной проводимости равна 0.35 Ом
-1

 см
-1

  при 673 K. Измеренные нами значения σi и Еа для 

АgСrS2 согласуются с литературными данными. Интересным является то, что значения, измеренные в 

двухфазном состоянии (ниже точки фазового перехода), и значения σi в твердых растворах (выше точки 

фазового перехода) хорошо стыкуются в точке фазового перехода. Это, по-видимому, обусловлено близостью 

параметров ионного переноса двух систем. 
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Прочностные характеристики пористого никелида титана, полученного методами 
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Пористые сплавы на основе никелида титана широко применяются в качестве имплантируемых 

материалов в различных областях медицины – травматологии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и т.д. 

[1,2]. Эффективность использования пористого никелида титана связана с его уникальными свойствами. 

Материал способен проявлять высокие эластичные свойства подобно тканям организма и изменять форму при 

изменении температуры и напряжения, имеет пористо-проницаемую структуру за счет открытых пор, является 

особой термостабильной системой с высокой степенью смачиваемости  тканевыми жидкостями и высокой 

биомеханической и биохимической совместимостью на клеточном уровне [3]. 

Структурные и физико-механические характеристики определяются методами получения материалов. В 

зависимости от функциональных задач при использовании материала в качестве имплантатов выбирается 

определенный метод изготовления пористого материала. Пористый никелид титана получают, используя 

методы порошковой металлургии: самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) из порошков 

титана и никеля, а так же диффузионное спекание порошка никелида титана. Изучению методов получения 

пористых материалов посвящено достаточное количество работ. Однако в литературе отсутствуют 

сравнительные данные по физико-механическим свойствам спеченных и пористых СВС материалов. В этой  

связи комплексное исследование свойств матрицы пористого никелида титана и физико-механических свойств 

материалов, полученных разными методами, является важной и актуальной задачей. 

Целью данной работы является определение прочностных и деформационных характеристик материалов, 

полученных методами СВС и спекания. 

Пористые образцы на основе никелида титана получали двумя методами – СВС и диффузионного 

спекания. Для метода СВС использовали порошки титана марки ПТМ, ПТОМ и порошки никеля – ПНК – 10Т2, 

ПНК – 1Л5. Заготовки образцов получали при начальной температуре синтеза 400˚С. 

Получение пористых образцов методом двукратного спекания проведено с использованием порошков 

никелида титана марки ПН55Т45С. Для получения компактной формы образцов и во избежание реакции с 

углеродом формовки первое спекание проводили при температуре 1200˚С в течение 40 мин. Вторичное 

спекание проводили в интервале температур 1220 - 1260˚С в течение 40 минут. Для исследования был выбран 

наиболее оптимальный по своим структурным и прочностным характеристикам материал, полученный после 

вторичного спекания при Т=1250˚С. 
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Прочностные свойства пористых сплавов (предел прочности, деформация до разрушения) изучали 

испытанием на изгиб, так как такой механизм деформации образцов в наибольшей степени отражает реальные 

условия функционирования имплантатов в организме. 

Используя различные методы получения пористого материала, меняя температурные и временные 

режимы, а также параметры исходных порошков, получают различный по структуре и свойствам пористо-

проницаемый материал. В зависимости от этих факторов материалы имеют различные максимальный и 

минимальный размер пор, распределение пор по размерам, а так же, что особенно важно, различное состояние 

поверхности порового пространства - топография поверхности стенок пор, фазовая структура, химический 

состав.  

Предел прочности (σв) спеченного материала составил 75МПа, что в два раза больше, чем СВС 

материала (38МПа), при этом относительная деформация при разрушении (ε) равна 5% и 10%, соответственно. 

Высокий уровень σв спеченного материала обусловлен несколькими факторами: однородностью 

макроструктуры и менее выраженной фазово-химической неоднородностью, а также присутствием в матрице  

упрочняющих мелкодисперсных частиц TiNi3. Процесс спекания осуществляется за счет появляющейся жидкой 

фазы Ti2Ni, которая изменяет концентрацию Ti и Ni  в матрице, уменьшая содержание Ti и увеличивая 

количество Ni. Кроме того, в процессе спекания происходит сегрегация титана на образующиеся свободные 

поверхности и образование оксидного слоя [4,5]. Это приводит к отклонению от стехиометрического состава 

матрицы TiNi, обогащению ее никелем и, как следствие, выпадению мелкодисперсных частиц TiNi3, которые 

значительно упрочняют матрицу, снижая при этом уровень пластической деформации. Поэтому относительная 

деформация (ε) при разрушении  спеченного материала ниже, чем СВС материала. При однородной 

макроструктуре спеченного материала и одинаковом размере межпоровых перемычек приложенное 

напряжение равномерно распределяется по всем монолитным перемычкам и весь материал деформируется как 

одно целое, значительно повышая прочностные свойства. В случае неоднородной структуры, когда в материале 

присутствуют как мелкие, так и массивные перемычки, в изостатических условиях нагрузки источниками 

трещин являются перемычки, которые не выдерживают определенного уровня деформации [6]. При повышении 

нагрузки они будут разрушаться в первую очередь. Перераспределение напряжений приводит к 

дополнительному нагружению неразрушенных перемычек. Необходимо отметить, что в работе [7] значительно 

повысить прочностные свойства пористого спеченного никелида титана удалось при его легировании 

алюминием также за счет формирования однородной макроструктуры и дисперсионного твердения фазы TiNi. 

Таким образом, предел прочности и величина относительной деформации до разрушения спеченных и СВС 

материалов  в значительной мере определяются  особенностями их макро и микроструктуры. 

В результате исследования установлено, что увеличение прочностных свойств спеченного материала 

обусловлено однородностью его макроструктуры, менее выраженной фазово-химической неоднородностью и 

упрочнением матрицы мелкодисперсными частицами TiNi3. Физико-механические характеристики полученных 

материалов – предел прочности на изгиб, относительная деформация до разрушения удовлетворяют 

техническим требованиям, предъявляемым к материалам для использования их в медицинской практике. 
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В связи с широким практическим применением сплавов на основе TiNi с эффектами памяти формы [1], 

необходимо выяснить влияние различных режимов термообработки на физико-механические свойства. 

Параметры физико-механических свойств очень сильно зависят от структурно-фазового состояния сплавов. 

Цель данной работы представить исследования влияния отжига при температурах 450, 650 и 850 С в 

течение 1 часа на структурно-фазовые состояния сплавов TiNi(Mo,V).  

Для исследования методами рентгеноструктурного и электронно-микроскопического анализов были 

выплавлены сплавы Ti50Ni47,7Mo0,3V2. Структурными исследованиями было установлено, что в исходном 

состоянии образцы исследуемого сплава находятся в многофазном состоянии: интерметаллид на основе 

никелида титана TiNi(Mo,V) в трех кристаллографических модификациях (В2, R и В19 - структуры) и 

соединение Ti2Ni(V), объемная доля которого не превышает 5 %. Тонкий структурный анализ профиля 

рефлекса в области углов 2Θ = 42÷43° позволил выявить триплет. Расшифровка этого триплета позволила 

установить, что здесь наблюдается суперпозиция рефлексов от исходной В2 фазы (рефлекс (110)) и рефлексов 

от R - фазы (линии (330) и (30 3 )) (рис. 1). 

На основе анализа фрагментов рентгенограмм сплава Ti50Ni47,7Mo0,3V2, отожженного при разных 

температурах, получены зависимости интенсивностей рефлексов фаз B2, R, В19 и Ti2Ni (рис. 2). 

 
рис. 1 Фрагмент рентгенограммы от образца сплава Ti50Ni47,7Mo0,3V2 без термической обработки, где: ■ – В2-

фаза; □ – R-фаза 

 
рис. 2 Зависимость интенсивностей рефлексов фаз со структурами В19 (1), В2 (2), R (3) и Ti2Ni (4) при 

комнатной температуре в сплавах с ростом температуры отжига 

Обнаружено, что отжиг при температуре 850 С приводит к значительному увеличению объемной доли 

аустенитной фазы на фоне уменьшения мартенситных R и В19 фаз. Прецизионные рентгеноструктурные 

съемки сплава в области 2  42 (CuK  излучение) позволили установить, что уширение структурной линии 

(100) фазы В2 обусловлено наложением рефлексов от мартенситной Rфазы.  
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Сталь – широко применяемый в промышленности материал для изготовления деталей оборудования и 

различных конструкций. Нержавеющая (коррозионно–устойчивая) сталь марки 12Х18Н10Т [1] относится к 

аустенитному классу, отличается высокими прочностными характеристиками, устойчивостью к негативным 

атмосферным и кислотным воздействиям, является одной из наиболее распространенных, обладает такими 

свойствами как: прочность, плотность, упругость, твердость, химическая пассивность, легкая свариваемость и 

т.д. В качестве конструкционного материала данная сталь применяется в авиа– и судостроении, в химическом 

производстве, в качестве несущих конструкций в строительстве, в энергетике, пищевой промышленности и 

многих других отраслях. Однако в эксплуатационных условиях сталь, в том числе и легированная, легко 

подвергается самой опасной питтинговой коррозии [2], последствия которой могут носить серьезный 

разрушающий характер. В связи с этим одним из основных недостатков является сложность прогнозирования и 

предотвращения возникновения таких коррозионных повреждений. Целью данной работы являлось изучение 

коррозионной стойкости стали 12Х18Н10Т в различных модельных средах, позволяющих смоделировать 

предполагаемое поведение металла в реальных производственных условиях. Метод сканирующей зондовой 

микроскопии (СЗМ) был выбран как один из наиболее перспективных при изучении характеристик 

поверхности материалов на атомно–молекулярном уровне. Данный метод показал высокую эффективность при 

множестве проведенных ранее исследований [3–6]. 

Исследуемые образцы, представляющие собой пластины 1010 мм, помещались в среды: боратно–

буферный раствор (ББР) с pH = 7,4 с добавлением 0,1 M NaNO2; раствор FeCl3. Также был применен метод 

анодной потенциодинамической поляризации, в начале и в конце эксперимента определялись потенциалы 

металла. 

Образец №1 (рис.1) помещался в среду (ББР + 0,1 M NaNO2) и выдерживался в течение 20 часов. 

Характерным свойством ингибитора–пассиватора NaNO2 является мощный тормозящий эффект. В присутствии 

него коррозия и питтингообразование практически не идет. 

 
рис. 1. Образец №1: АСМ–изображение и профилограмма стали 12Х18Н10Т (Профиль x = 11,6 мкм; ББР 7,4 + 

0,1 M NaNO2; 20 часов, нач = 17 мВ, кон = 115 мВ). 

Смещение потенциала от значения нач = 17 мВ до значения кон = 115 мВ подтверждает пассивационные 

свойства данного модельного раствора. Однако при рассмотрении поверхности с высокой разрешающей 

способностью даже в этих условиях деактивации коррозионных процессов могут быть обнаружены места, где 

начинается рост питтинга. 

Образец №2 (рис.2) был испытан в растворе FeCl3, который является одним из растворов, 

рекомендованных ГОСТом для изучения локальной коррозии. В этом растворе присутствуют анионы–

активаторы – хлориды, а в качестве деполяризаторов могут выступать ионы водорода, молекулярный кислород, 

неизбежно присутствующий в коррозионной среде и катионы Fe
3+

, которые восстанавливаются до Fe
2+

. 

Согласно ГОСТу испытания в таком растворе продолжаются несколько часов. С помощью метода АСМ 

идентификация питтингов происходит экспресс–методом в течение 30 минут. 
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рис. 2. Образец №2: АСМ–изображение и профилограмма (Профиль x = 5,1 мкм; нас. FeCl3 0,1M; 0,5 час). 

АСМ–изображение позволяет определить наличие большого количества серьезных повреждений 

поверхности. За 30 минут поверхность подвержена очень сильной и глубокой питтинговой коррозии. 

Таким образом, сравнительно мягкие условия выдержки, а также изначально пассивное состояние 

образцов не являются гарантией отсутствия возникновения точечных повреждений. Добавление в среду 

ингибитора–пассиватора (NaNO2) благотворно сказывается на замедлении питтингообразования, коррозийный 

процесс затормаживается, количество точечных повреждений снижается, также уменьшается глубина 

проникновения повреждений. При наличии в среде активаторов, таких как хлорид–ионы, процесс 

питтингообразования, как и предполагалось, значительно ускоряется и имеет более разрушительный характер, 

согласно полученным результатам можно говорить о возникновении язвенных повреждений поверхности. Это 

позволяет в некоторых условиях определить ориентировочный срок службы изделий. 
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Одной из ключевых проблем научно-технического прогресса является улучшение качества материалов, 

как инструментального, так и машиностроительного производства. Важное место в решении данной проблемы 

принадлежит поверхностным слоям твердых тел, поскольку требования, предъявляемые к 

высокотехнологичным материалам со специфичными служебными характеристиками, подразумевает наличие у 

них особых поверхностных свойств, которые отвечают за износостойкость, коррозионную и усталостную 

прочность. В промышленности уже давно и весьма широко применяют такие методы поверхностного 

упрочнения деталей, как азотирование, цементация и др. Одним из методов, активно развивающимся в 

последнее десятилетие, является ионно-лучевое легирование [1-4]. Важнейшей особенностью этого метода, в 
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отличие от других методов ионно-вакуумной обработки, является минимальное изменение геометрических 

размеров изделия, возможность обработки при низкой температуре, что обеспечивает исключение коробления 

изделия. Перечисленные характеристики особенно важны для решения задачи поверхностного упрочнения 

маложестких деталей и мелкоразмерного инструмента. Повышение физико-механических и эксплуатационных 

свойств определяется значениями концентрации и глубины проникновения внедряемых ионов, что, в свою 

очередь, зависит от режимов обработки. Трудность применения метода ионной имплантации связана с 

недостаточной изученностью связи параметров имплантируемых ионов с их концентрацией в твердом теле. В 

настоящее время отсутствует единый подход к вопросу назначения технологических режимов обработки 

металлов с использованием процесса ионного легирования. Целью данной работы являлось исследование 

влияния ускоряющего напряжения импульсного облучения ионами Cr
+
 на состав и структуру поверхностных 

слоев, морфологию поверхности и твердость образцов из α-Fe. 

Выявлено формирование в приповерхностных слоях образцов α-Fe, облученных ионами Cr
+
, оксидов 

FeO, Fe2O3 и Cr2O3, CrO2, CrO3, содержание которых с увеличением ускоряющего напряжения уменьшается, 

что, предположительно, обусловлено распылением поверхности. Показано увеличение твердости 

поверхностного слоя в 250 нм при облучении с ускоряющим напряжением 20 кэВ на 40%, что является 

следствием упрочнения генерированными облучением радиационными дефектами, а также формирующимися 

оксидами хрома и железа. Установлено, что изменение структуры и твердости поверхностных слоев глубиной 

более 1.2 мкм не происходит при исследуемых параметрах ионного облучения. 
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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). 

mailto:vorob—yov@mail.ru
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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. При достижении 

значения h > hкр на P(h) диаграмме появляется характерный скачок (рис. 1., рис. 2.), 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. 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 

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, смещенных из-под индентора, показывают, что рассеянная энергия 

в пересчете на один атом составляет значения порядка единиц 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). 

 
рис. 1. Кинетика формирования отпечатка при динамическом наноиндентировании Al. Максимальная величина 

приложенной нагрузки Рmax = 14 мкН. 
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рис. 2. Характерная P(h) диаграмма при динамическом наноиндентировании Al. Максимальная величина 

приложенной нагрузки Рmax = 14 мкН.  

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. 
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При написании тезиса обязательно включите в MS Word отображение скрытых символов Из-за их 

необычных физических свойств нанокристаллические материалы представляют большой научный и 

практический интерес. С переходом в нанокристаллическое состояние многие физические свойства 

существенно изменяются. Несмотря на многочисленные исследования, природа протекающих в 

нанокристаллических материалах процессов изучена недостаточно. В данной работе проведены рентгеновские 

исследования 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 изучения структурных превращений 

пластически деформированные образцы отжигали при разных температурах в муфельной печи в потоке аргона. 

Образцы для исследований имели форму дисков диаметром 10 mm и толщиной около 0,3 mm, полученные 

после пластической деформации. Рентгенограммы снимали с плоской поверхности образца при комнатной 

температуре. Микротвердость измеряли на приборе HVS-1000B при нагрузке 0.5 N. Микроструктуру образцов 

исследовали на электронном микроскопе JEM – 2000. Более подробно результаты структурных исследований 

нами изложены в работе [1]. 

Нами установлено, что пластически деформированные образцы имеют широкие дифракционные линии. 

При отжиге линии сужаются и разрешается Кα -дублет. Это свидетельствует о релаксации дефектов 

кристаллической решетки, внесенных пластической деформацией, и о росте кристаллитов [2]. 
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рис.1 Зависимость ширины дифракционной линии (002) пластически деформированного кобальта от 

температуры отжига. Время отжига при каждой температуре – 40 мин. TF – температура ГПУ-ГЦК 

перехода кобальта 

Также установлено, что ширина рентгеновских линий в зависимости от температуры отжига 

описывается экспоненциальной формулой. На рис. 1 приведена зависимость полуширины линии (002) от 

температуры отжига в координатах 
 TfW 1ln 

. Из рисунка видно, что зависимость 
 TfW 1ln 

 хорошо 

описывается двумя прямыми. Для других рентгеновских линий наблюдаются аналогичные зависимости. На 

рис. 1 можно выделить две характерные области 1 и 2 с линейной зависимостью 
 TfW 1ln 

. Мы полагаем, 

что эти области характеризуют два разных процесса, протекающих при отжиге в пластически 

деформированном кобальте в разных температурных интервалах и контролирующих процесс релаксации 

дефектов. Известно, что при отжиге пластически деформированных металлов и сплавов обычно на начальной 

стадии наблюдается возврат, затем рекристаллизация. Поэтому мы полагаем, что низкотемпературная ветвь 1 

зависимости 
 TfW 1ln 

 описывает уменьшение ширины дифракционной линии в результате возврата. При 

температуре 
KT 563~

 на графиках 
 TfW 1ln 

 наблюдается скачкообразное изменение угла наклона. По 

нашему мнению это связано с началом рекристаллизации. Высокотемпературная ветвь 2 соответствует области 

рекристаллизации. Для подтверждения наших предположений нами проводились электронно-

микроскопические исследования. Результаты исследований показали, что при температурах выше Т=673 К 

наблюдается заметный рост размеров кристаллитов. Результаты исследований показали также, что 

микротвердость скачкообразно уменьшается в интервале температур от 650 К до 700 К. Эти данные указывает 

на рекристаллизацию образца. Представляет особый интерес линейный характер зависимостей 
 TfW 1ln 

. Из 

литературных данных аналогичные зависимости для других соединений нам неизвестны. Для качественного 

объяснения наблюдаемых экспериментальных результатов предполагая, что возврат происходит по 

диффузионному механизму для ширины рентгеновской линии, связанной с микронапряжениями, нами 

получено выражение 
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, где n-концентрация дефектов; Δt-время отжига;  -

дифракционный угол; R -газовая постоянная; T -температура отжига; В-постоянная. В этой формуле 

логарифмический член меняется медленно. Поэтому зависимость 
 TfWe 1ln 

 будет линейной. Предполагая, 

что между растущим центром кристаллизации и деформированной частью металла имеется граница раздела для 

составляющей уширения рентгеновской линии, связанной с дисперсностью образца, нами получено выражение: 
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, где  -длина волны используемого рентгеновского излучения, 0D
-

предэкспоненциальный множитель в формуле для температурной зависимости коэффициента диффузии; d - 

единичная длина скачка атома при диффузии, F - разность свободных энергий деформированной и 

рекристаллизованной областей. Видно, что 
)ln( DW

 в основном определяется вторым слагаемым и зависимость 

 TfWD 1ln   является линейной. Таким образом, каждая составляющая уширения рентгеновских линий, 

связанная как с микронапряжениями, так и с дисперсностью образца, описывается экспоненциальной 

зависимостью от температуры отжига с соответствующими энергиями активации. 
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Кристаллографическая 

плоскость 

Q (область 

возврата), эВ 

Q (область 

рекристаллизации), эВ 

(100) 0.078 0.58 

(002) 0.088 0.65 

(101) 0.057 0.35 

(102) 0.10 0.60 

(110) 0.12 0.72 

(103) 0.052 1.46 

(112) 0.11 1.07 

По полученным формулам с использованием экспериментальных данных нами были определены 

значения энергии активации по различным кристаллографическим направлениям для области возврата и 

рекристаллизации, которые приведены в таблице. Для области возврата полученные нами значения энергия 

активации ниже энергии активации самодиффузии кобальта (0.70эВ) [2]. Возможной причиной этого является 

высокая дефектность образцов, полученных методом интенсивной пластической деформации. Необходимо 

отметить, что наши данные по энергии активации для области возврата близки к энергии активации 

поверхностной диффузии кобальта, полученной для тонких пленок (0.14эВ) [3]. Для области рекристаллизации 

энергия активации сравнимы с энергией активации зернограничной самодиффузии в кобальте. 

Список публикаций: 
[1] Альмухаметов Р.Ф., Габдрахманова Л.А., Шарипов И.З., Абзгильдин Я.А., ФТТ, 56, 224-229 (2014). 
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Методами рентгеновской дифракции была исследована тонкая структура нанокристаллических 

порошковых модельных сталей на основе Fe – 4,5 ат. % (1 масс.%) С, легированных Si и Cr, полученных 

механическим сплавлением (МС) в шаровой планетарной мельнице Fritsch Pulverisette 7. 

После механосплавления исследуемые порошки представляют собой нанозеренный феррит с 

приграничными прослойками аморфной фазы на основе железа и углерода. Рассматриваемые материалы 

являются хорошими модельными объектами, поскольку позволяют отслеживать закономерности формирования 

наноструктурного состояния при их получении и дальнейшую эволюцию этого состояния при отжигах. 

В работе показано, что традиционный метод Вильямсона – Холла (основанный на зависимости уширения 

дифракционных линий от величины дифракционного вектора) не подходят для определения параметров 

структуры исследованных сплавов. Экспериментальные точки имеют сильный разброс и не могут быть 

аппроксимированы прямой линией как того требует метод. Наблюдаемый разброс связан с влиянием 

анизотропии упругих свойств кристаллов (контраст-фактор). В настоящее время разработаны гораздо более 

адекватные и информативные методы определения характеристик тонкой структуры поликристаллических 

материалов. 

При помощи современного метода CMWP [1,2] (Convolutional Multiple Whole Profile fitting method), 

примененного для анализа рентгеновских дифрактограмм, определены средние размеры блоков когерентного 

рассеяния и их распределения по размерам (в приближении логнормального типа распределения), а также 

плотности дислокаций и их характеристики. 

В работе показано, что объемно-взвешенные размеры кристаллитов для механосплавленных порошков 

Fe95,5C4,5, Fe95,6Si5C4,4, Fe95,5Cr3C4,5 близки в исходном состоянии (3-4 нм) и монотонно увеличиваются по мере 
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повышения температуры отжига до размеров порядка 60 нм. Однако увеличение размеров происходит с 

различной скоростью в зависимости от легирования. Если для нелегированного порошка сильное ускорение 

роста происходит уже при 300 
о
С, то для порошка легированного Si и Cr – только после 400 

о
С. 

Анализировались зависимости мат. ожидания и среднеквадратического отклонения логнормального 

распределения блоков когерентного рассеяния сплавов после МС и от температур отжигов. Показано что в 

различных сплавах эти распределения имеют разную зависимость от температуры отжига. 

Показано что после МС сплавы характеризуются очень высокой плотностью дислокаций – до 10
13

 1/см
2
. 

Наиболее высокая плотность дислокаций наблюдается для сплава с хромом, однако уже после отжига при 300 
о
С она падает до минимальных значений таких же, как в нелегированном сплаве. Наибольшей устойчивостью 

дислокационная структура характеризуется в сплаве с кремнием. Анализировались графики температурных 

зависимостей, полученные для величины протяженности упругого поля единичной дислокации, а также 

скоррелированность дислокаций. Показано, что эти величины зависят от легирования. Наблюдаемые 

закономерности можно связать с тем, что Si и Cr по-разному взаимодействуют с дислокациями, как во время 

образования наноструктурного состояния, так и во время отжигов. С увеличением температуры отжига во всех 

сплавах уменьшается доля винтовых дислокаций и увеличивается доля краевых, что связано с более низкой 

подвижностью последних. 

Начало интенсивного роста кристаллитов феррита и достижение минимальных значений плотности 

дислокаций во всех сплавах совпадает с началом образования цементита. Данное обстоятельство говорит о том, 

что до тех пор, пока в сплаве не возникают условия для образования цементита приграничные прослойки 

аморфной фазы, содержащие углерод, блокируют рост кристаллитов. 
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Одним из важнейших  направлений в физике является исследования физических свойств материалов при 

высоких давлениях. Высокие давления приводят как к структурным изменениям кристаллов, так и к изменению 

их электрических характеристик, переходу полупроводников в состояние с более высокой проводимостью, в 

том числе – металлической природы. Полупроводники Si и Ge уже неоднократно исследовались при  давлениях 

до 50 ГПа и выше, их фазовые диаграммы хорошо известны [1,2,3].  

Целью данной работы было исследование фазового перехода полупроводник-металл на примере 

образцов из кремния и германия в интервале давлений от 15 до 50 ГПа, проанализировать металлизацию по 

характерным временам релаксации электросопротивления образцов и сравнить результаты с температурными 

зависимостями электросопротивлений в интервале температур от 77 до 300 К, исследовать обратимость 

структурных изменений. 

Для получения давлений до 50 ГПа использована камера высокого давления (КВД) с наковальнями типа 

"закругленный конус - плоскость" Верещагина - Яковлева, изготовленными из синтетических 

поликристаллических алмазов "карбонадо" (АСПК) [4]. Наковальни обладают хорошей проводимостью, 

благодаря чему позволяют измерять электрические характеристики образцов непосредственно при высоких 

давлениях, используя наковальни в качестве электрических контактов. Однако данная методика не позволяет 

проводить структурные измерения при давлениях. Ранее уже проводились исследования по сравнению 

результатов спектроскопии Раманосвкого рассеяния в алмазных наковальнях с результатами барических 

зависимостей электросопротивления на наковальнях по методике Верещагина- Яковлева [5]. Особый интерес 

представляет поведение электросопротивления сразу после увеличения давления в наковальнях. Время, 

необходимое для достижения равновесного состояния электросопротивления зависит от кристаллической 

структуры образца и особенно сильно увеличивается в окрестностях фазовых переходов. В ходе работы были 

проанализированы времена релаксаций электросопротивления выбранных нами полупроводников и сравнение 

результатов с данными по температурной зависимости и литературными данными. 
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В образцах кремния при давлениях  30- 35 ГПа и 40-45 ГПа наблюдался  резкий рост времен релаксации, 

что может свидетельствовать о происходящих структурных изменениях (рис.1.а). При уменьшении давления 

наблюдали пики в диапазоне давлений 40-45 ГПа и 20-25 ГПа, что свидетельствует о гистерезисе изменений, и 

соответственно, об обратимости происходящих структурных изменений. 

В образцах германия также наблюдался резкий рост времен релаксации при давлениях  30- 35 ГПа и 40 

ГПа (рис.1.б). При уменьшении давления наблюдали пики в диапазоне давлений 40-45 ГПа и 20-25 ГПа, что 

свидетельствует об обратимости структурных изменений. 

При охлаждении камеры высокого давления до температуры жидкого азота (77 К) и последующего 

нагревания до 300 К, измеряли значения сопротивления образца. Из полученных графиков можно сделать 

вывод о том, что характер зависимости сопротивления от давления изменяется с полупроводникового на 

металлический. 
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рис 1. График зависимости времени релаксации электросопротивления кремния (а) и германия (б) при 

увеличении давления от 16 до 46 ГПа  

По полученным данным можно сделать вывод о том, что зависимость времени релаксации от давления 

четко указывает на диапазоны давлений, в которых происходят фазовые переходы. Также фазы высокого 

давления кремния и германия, возможно, обладают металлической проводимостью. 
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Один из наиболее эффективных путей решения задач материаловедения, заключается в разработке 

композиционных материалов. Исследование физико-химических процессов, происходящих в зоне контакта 

цветных металлов при интенсивных динамических нагрузках, представляет существенный интерес.  

В качестве объекта исследования был выбран образец, полученный в ходе механохимических реакций 

при сварке взрывом пластин алюминия и титана.  

Сплавы с алюминием отличаются от технического титана большей прочностью и жаропрочностью. 

Вместе с тем алюминий значительно уменьшает технологическую пластичность титана. Сплав деформируется в 

горячем состоянии: куется, прокатывается, штампуется. Из него изготовляют прутки, профили, поковки, штам-

повки. Тем не менее, его предпочитают применять не в деформированном состоянии, а в виде фасонного литья. 

Сплав предназначен для изготовления деталей систем управления, внутреннего набора фюзеляжа, сварных 
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деталей и узлов, длительно работающих (10 000 ч) при температурах до 400 °С. Но нельзя упускать из вида тот 

факт, что титан и алюминий обычными методами не свариваются и реагируют друг с другом с образованием 

интерметаллидов. При последующем нагреве такого композита до 600 градусов в течение 5 часов 

интерметаллид растет до 100 мкм, на каждом сварном шве. Слоистые композиты "металл - интерметаллид" 

являются на сегодняшний день одними из наиболее перспективных материалов, обладающих уникальным 

комплексом механических свойств. Поэтому, рассматриваемый образец, представляет собой композит 

сваренный взрывом, состоит из чередующихся пластин алюминия и титана ВТ1-0 толщины по 1мм каждая, 

который представляет особый интерес для исследования. 

Основные задачи работы - изучение продуктов механохимических реакций при сварке взрывом пластин 

алюминия и титана.  

Методом рентгеноструктурного анализа исследовано поперечное сечение образца, где ярко выражена его 

слоистая структура. Результаты исследования показали, что при сварке взрывом образуются соединения Al2Ti и 

Ti2Al.  

Образец исследовали методом растровой электронной микроскопии и микроанализа. Взаимная диффузия 

алюминия и титана происходит не сплошным фронтом диффузионной зоны, а миграцией отдельных частиц на 

большие расстояния (до нескольких микрон) за доли секунды, это можно увидеть в зоне контакта алюминия и 

титана в рентгеновских лучах (рис. 1, рис.2). 

 
рис.1 Поперечное сечение образца алюминия в рентгеновских лучах 

 
рис.2 Поперечное сечение образца титана в рентгеновских лучах 

Исследуемый образец был подвергнут разрыву. Зона разрыва исследована методом растровой 

электронной микроскопии и энерго-дисперсионного анализа. На изображении во вторичных электронах зоны 

разрыва поверхности титана видна сетчатая структура  оксида титана (рис. 3). 

На поверхности титана можно видеть большие включения алюминия (рис.4). Судя по результатам 

рентгеноструктурного анализа соединения Al2Ti.  

 
рис.3 Изображение образца поверхности титана во вторичных электронах 
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рис.4 Изображение поверхности титана в рентгеновских лучах алюминия 

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 

1.Взаимная диффузия алюминия и титана при сварке взрывом происходит не сплошным фронтом 

диффузионной зоны, а миграцией отдельных частиц на большие расстояния (до нескольких микрон) за доли 

секунды. 

2. В процессе механохимических реакций, инициированных взрывом в зоне контакта Ti-Al,  обнаружены 

интерметаллические фазы Al2Ti и Ti2Al. 

Благодарим Мали В.И., сотрудника института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, за любезно 

предоставленные образцы.  
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Тонким пленкам прозрачных проводящих оксидов (ТСО) в последние годы уделяется значительное 

внимание. Они обладают одновременно высокой электрической проводимостью и прозрачностью в видимом 

диапазоне длин волн, используются в оптических и электронных устройствах, таких как устройства на 

поверхностных акустических волнах, сенсорные дисплеи, солнечные батареи и ультрафиолетовые светодиоды. 

В настоящее время в основном используются пленки из оксида индия, легированные оловом (ITO). Однако из-

за ограниченного количества индия назревает проблема с его наличием и стоимостью в будущем. Таким 

образом, существует необходимость в разработке альтернативных более дешевых и доступных материалов 

TCO с аналогичными или лучшими свойствами. Одним из таких материалов является оксид цинка (ZnO), 

который обладает уникальными свойствами, а также отличается низкой стоимостью материалов и простотой 

процесса изготовления. Для получения пленок ZnO используют различные методы. Один из таких методов – 

химическое осаждение из водных растворов. Получение пленок ZnO данным методом обладает рядом 

преимуществ, по сравнению с другими методами: толщина и морфология пленки контролируется химическими 

параметрами; пленки могут быть получены на подложках сложной формы; подложки могут иметь низкую 

температуру плавления (ниже 100 °C) и слабую электропроводность. 

В рамках данной работы методами атомно-силовой микроскопии исследованы морфология и условия 

образования тонких, оптически прозрачных проводящих покрытий оксида цинка, синтезированных методом 

химического осаждения из водных растворов [1]. Измерены основные характеристики поверхности тонких 

пленок. Использовались образцы с различными условиями осаждения, материалом подложки, составом и 

количеством слоев. Анализ результатов АСМ-микроскопии показал, что увеличение количества осажденных 

слоев приводит к образованию более гладкой поверхности. Однако, шероховатость поверхность четвертого 

слоя оказалась выше, чем таковая для первого слоя. 

Исследования зависимости шероховатости и электропроводности от условий отжига и типа подложки 

методами СЗМ двухслойных пленок ZnO, осажденных на керамическую и стеклянную подложки и 

термообработанных при 350°С и 700°С в воздушной атмосфере и вакууме, показали следующее. Обнаружено, 

что с увеличением температуры отжига поверхность становится более сглаженной, шероховатость уменьшается 

(рис. 1). Отжиг образцов в вакууме приводит к образованию более гладкой структуры, чем отжиг в воздушной 

атмосфере. Шероховатость образцов, осажденных на стекло, меньше, чем таковая у пленок, осажденных на 

керамику. 
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рис. 1. Трехмерные модели поверхности двухслойной пленки ZnO, осажденной на керамическую подложку, до и 

после отжига: а – без термообработки, б – отжиг при 700 °С в воздушной атмосфере 

 

Приемлемая проводимость обнаружена только у пленок, термообработанных в воздушной атмосфере 

при 700°С (рис. 1, б). В целом, можно сказать, что отжиг образцов нелегированного оксида цинка в воздушной 

атмосфере при 700 °С приводит к появлению в них проводимости с удельным сопротивлением на уровне 

десятков-сотен МОм/см
2
, в то время как отжиг образцов в вакууме не сопровождается появлением в них 

проводимости, однако при этом происходит снижение шероховатости поверхности. Обсуждаются вопросы, 

связанные с улучшением свойств электропроводности тонких пленок ZnO, полученных методом химического 

осаждения. 

Список публикаций: 
[1] Ваганова Ю.В., Миролюбов В.Р., Николаенко И.В., Неорганическая химия. – 2014,  Т. 59., №2. С. 251–253. 
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В последнее десятилетие произошел скачок развития нанотехнологий. Удивительно, но нанотехнологии 

в настоящее время являются для человечества неотъемлемой частью их повседневной жизни, например: 

средства мобильной связи, пищевая промышленность, медицина, автомобильная промышленность. Ученые 

работают с ничтожно малыми объектами, размеры которых измеряются в нанометрах. Наночастицы (НЧ) 

имеют много уникальных свойств, которые обусловливают их эффективное использование во всех сферах 

науки. Особый интерес представляют НЧ несферической формы (наностержни, плоские частицы и т.п.), 

поскольку они обладают анизотропией оптических свойств. В связи с этим, получение стабильных НЧ и систем 

на их основе является актуальной задачей. В первую очередь необходимо установить возможность получения 

НЧ различной форы в одностадийном процессе с подбором модификаторов роста, позволяющих управлять 

условиями роста НЧ. 

В работе проведено исследование влияния модификатора роста ФМТ (1-фенил-5-меркаптотетразол, 

C7H6N4S) на плазмонные характеристики полученных НЧ серебра. Синтез зародышевого раствора проводили 

по стандартной методике с боргидридом натрия [1, 2]. К раствору AgNO3 с концентрацией 1·10
-3

 моль/л 

прибавляли мгновенным вливанием 15 мл раствора NaBH4 (охлажденного до 0°С). Полученный золь 

выдерживали 30 минут для полного восстановления серебра и формирования НЧ серебра.  

Для исследования оптических свойств НЧ Ag использовался спектрофотометрический метод. 

Оптические спектры регистрировали на спектрофотометре СФ-56 в кварцевых кюветах с длиной оптического 

пути 10 мм в диапазоне длин волн 190-1100 нм. Полученные гидрозоли характеризуются интенсивным 

оптическим поглощением в области λmax ≈ 400 нм, отвечающим плазмонному пику НЧ серебра (рис. 2, кривая 

1). К полученному гидрозолю серебра добавляли раствор ФМТ в молярном соотношении Ag/ФМТ 1:1 и 1:6.  

При введении ФМТ в зародышевый раствор, содержащий НЧ Ag сферической формы, происходит 

формирование НЧ больших размеров удлиненной формы (рис. 1), и в спектрах поглощения наблюдается 

появление второго максимума для всех используемых соотношений Ag/ФМТ (рис. 2, кривые 2, 3).  

a б 
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рис.1. Фотографии НЧ серебра после введения модификатора роста 

 
рис.2. Плазморезонансные спектры поглощения гидрозолей серебра при введении ФМТ 

Интенсивность поглощения в области λmax ≈ 400 нм снижается в 2 раза по сравнению с исходным золем, 

что может свидетельствовать о росте первичной популяции НЧ и формировании полидисперсного гидрозоля, а 

также образовании наночастиц серебра удлиненной формы. Хранение полученных систем в течение 60 минут 

не приводит к значительным изменениям в спектре.  

Список публикаций: 
[1] Кузьмина JI.H. // Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. 2007.  Т. XXX., № 8.  С.7. 

[2] Крутяков Ю.А., Кудринский А.А., Оленин А.Ю., Лисичкин Г.В.  // Успехи химии. 2008.  Т. 77. №3. С. 242. 
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Существуют различные способы применения тонких пленок в электронике, например при создании 

дисплеев, сенсорных экранов, датчиков. В последнее время большой интерес вызывает их применение в 

качестве прозрачного проводящего слоя в солнечных элементах (СЭ).  

Материал для этого слоя должен быть электропроводящим и оптически прозрачным. В своей работе мы 

предлагаем применять в этих целях углеродные нанотрубки (УНТ). Они могут использоваться для создания 

гибких и экономичных СЭ. 

Между ключевыми параметрами пленки, пропусканием T и сопротивлением R, существует следующая 

связь:  

 



























FOM
R

T
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5.188
1

2  (1) 

где FOM (figure of merit) - характеристика качества прозрачного проводящего проводника. 

Как видно из формулы, величины сопротивления покрытия при заданном пропускании напрямую 

зависит от этого показателя. Пленка должна быть достаточно прозрачная (~90%), чтобы пропускать падающей 

на солнечный элемент свет, а ее сопротивление должно быть достаточно низким (‹100 Ом/□), чтобы обеспечить 

высокую эффективность СЭ. 

Для проведения эксперимента углеродный материал, содержащий УНТ,  в растворе бидистилированной 

воды с добавлением додецилбензолсульфонат натрия проходит обработку ультразвуком. В своей работе мы 

используем метод нанесения пленок путем распыления раствора УНТ при помощи аэрокисти. В качестве 

материала подложки для нанесения слоя УНТ служит гибкий полимер полиэтилентерефталат (PET).  

Для улучшения их качества, пленки проходят последующую обработку, которая включает в себя 

вымачивание готовых пленок  в бидистиллированной воде и выдерживание в парах азотной кислоты.  

В работе показано, что технология изготовления пленок из углеродных нанотрубок является 

альтернативой оксиду индия-олова (IТО), использующегося сегодня в электронике.  

 

 

СВ-синтез силицидно-оксидных композитов 
Кротов Алексей Дмитриевич 

Уральский федеральный университет 
Сидоренко Феликс Аронович 

bronze.eye@gmail.com 

Проведено исследование условий осуществления самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза (СВС), приводящего к формированию композита, основными фазовыми составляющими которого 

являются сплав металлов или металлоподобное соединение (типа силицида или борида) и устойчивый оксид 

(типа Al2O3). Подобные композиты оказываются достаточно хрупкими и удобными для изготовления порошков 

(в том числе, нано-уровня) различного назначения. 

В качестве шихты использованы порошки металлов, их оксиды и порошковый алюминий, выступающий 

в качестве восстановителя. Состав шихты подбирался таким, чтобы экзотермичность реакции была достаточной 

для поддержания волны твердофазного горения, но не приводящей к появлению заметных количеств жидкой 

фазы для обеспечения мелкокристалличности спёка и недопущения расслоения продуктов реакции. Навески 

порошков тщательно перемешивались и сперссовывались в цилиндрические штабики массой 40  100 г. 

Для работы был изготовлен СВС-реактор на основе стандартного вакуумного поста. Для низко 

экзотермичных смесей осуществлялся дополнительный подогрев. Синтезы проводились в среде чистого аргона 

при давлении последнего 100  200 мм рт. ст. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1735150_2_1&s1=polyethylene%20terephthalate


561 

 

Осуществлён рентгенофазовый анализ полученных композитов, который подтвердил полноту реакции 

горения и соответствие фазового состава спёков расчетному.   

Помол синтезированных композитов с использованием гарнитуры на основе карбида вольфрама 

позволил получить порошки с размером частиц менее 1 мкм (с практически стопроцентным выходом). 
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Эффективность процессов, связанных с удалением серы из стали, является актуальной в черной 

металлургии. Сера является одной из наиболее вредных примесей стали, снижающих механическую прочность, 

пластичность и свариваемость металла, его эксплуатационные свойства. Она обладает неограниченной 

растворимостью в жидком железе. При переходе металла из жидкого состояния в твердое растворимость серы в 

нем резко уменьшается и продолжает уменьшаться при охлаждении твердого металла от температуры 

кристаллизации до комнатных температур. Так, например, в -Fe при 1365С сера растворяется в количестве  

0,055%, в -Fe при 910С  0,015%, а при комнатной температуре  0,001 – 0,002%. Таким образом, при 

затвердевании и охлаждении металла практически все количество содержащейся в расплаве серы выделяется из 

пересыщенного раствора в виде сульфида железа FeS или оксисульфидной эвтектики. 

Из диаграммы состояния системы FeS следует, что температура плавления чистого сульфида железа 

равна 1190С, а оксисульфидный расплав имеет эвтектику с температурой затвердевания  985С, что 

значительно ниже температуры плавления металла. По этой причине при кристаллизации стали включения 

сульфида железа и оксисульфида выделяются в жидком виде. Хорошо смачивая металл, неметаллические 

включения в виде тонких пленок располагаются на границе зерен литого металла, занимая большую площадь. 

При температуре более 1000С (температура красного каления) эти включения находятся в жидком или 

пластичном состоянии. 

Целью данной работы было выяснить причину образования большого количества микротрещин в литых 

изделиях из стали 20ГЛ производимых на АО «Востокмашзавод». Для достижения цели сравнивали структуру 

образцов свидетелей с результатами ультразвукового метода дефектоскопии. Суть метода ультразвуковой 

диагностики сводится к исследованию процесса распространения ультразвуковых колебаний с частотой 0,5 – 25 

МГц в контролируемых изделиях с помощью дефектоскопа. Звуковые волны не изменяют траектории 

движения в однородном материале. Отражение акустических волн происходит от раздела сред с 

различными удельными акустическими сопротивлениями. Чем больше различаются акустические 

сопротивления, тем большая часть звуковых волн отражается от границы раздела сред. Разрешающая 

способность акустического исследования, то есть способность выявлять мелкие дефекты раздельно друг от 

друга, определяется длиной звуковой волны, которая в свою очередь зависит от частоты ввода акустических 

колебаний. Скорость звука в металле составляет от 2 - 5 км/с. Из этого следует, что мы можем увидеть с 

помощью ультразвука трещины размером порядка от десятых долей миллиметра до миллиметра. 

Параллельно методу УЗД использовали метод магнитопорошкового неразрушающего контроля, который 

основан на явлении притяжения частиц магнитного порошка магнитными потоками рассеяния, возникающими 

над дефектами в намагниченных объектах контроля. В исследуемых образцах 2 вышеуказанных метода 

оказались недостаточными для выяснения причины низкой ударной вязкости образцов – свидетелей, поэтому 

требовался более высокоразрешающий метод контроля свойств и структуры материала. Для этого использовали 

сканирующий электронный микроскоп с микроанализатором Hitachi ТМ3000. Изображение поверхности 

излома образца сталь 20ГЛ получали во вторичных электронах и в лучах характеристического рентгеновского 

излучения. 
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рис.1. Поверхность излома стали 20ГЛ: слева – изображение во вторичных электронах (указана область 

анализа микрозондом); справа – капсула серы, испускающая характеристическое рентгеновское излучение. 

По результатам исследования обнаружены капсулы размером порядка десятых долей миллиметра и 

менее, содержащие марганец и серу. С помощью рентгеноструктурного анализа установлено присутствие 

сульфида марганца, сформировавшегося, вероятно, в процессе кристаллизации расплава стали 20ГЛ. Капсула 

представляет собой гладкую полость, на дне которой находится частица сульфида марганца. В таких полостях 

происходит концентрация напряжений при механическом ударе, что приводит к дальнейшему образованию 

микротрещин и разрушению детали. 
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В ряде ответственных узлов машин и агрегатов имеются детали (вкладыши подшипников скольжения, 

элементы направляющих, шарниров) рабочие поверхности которых в процессе эксплуатации подвергаются 

интенсивному изнашиванию при трении скольжения. Эти детали работают в широком диапазоне скоростей и 

условий нагружения - динамические нагрузки и вибрации; действие химически активных сред; недостаточная 

смазка. Такие условия эксплуатации достаточно быстро приводят рассматриваемые детали к достижению 

предельного износа их рабочих поверхностей и, соответственно, потере работоспособности ответственных 

узлов машин. Сложность восстановления вышедших из строя деталей скольжения, выполненных из 

традиционных – металлических антифрикционных материалов и сплавов, в немалой степени обусловлена 

дефицитом и высокой стоимостью этих материалов. Поэтому целью данной работы являлась создание 

композиционных материалов со сложной геометрией и нанесенным на поверхность антифрикционным 

покрытием, что позволяет снизить затраты энергии на трение, увеличить износостойкость и работоспособность 

при работе машинных механизмов. 

Материалом для исследования служили образцы из низкоуглеродистой стали с видимым размером 1 см
2
 

толщиной 3 мм. Нагрев заготовок осуществлялся лучом твердотельного лазера импульсного действия, активной 

средой которого является кристалл Y3Al5O12 (YAG или иттрий алюминиевый гранат). При помощи лазерного 

синтеза на поверхности стали создавались микронеровности (рис. 1). Во избежание окисления поверхности 

использовали, обработку в защитной атмосфере аргона. Для металлографических исследований делали шлифы 

параллельно торцевой поверхности на границе антифрикционное покрытие-металл. Для травления 

металлографических шлифов использовался насыщенный водный раствор пикриновой кислоты с добавками 

поверхностно-активных моющих средств «синтол». 

Результаты исследования показали, что на образование микронеровностей влияют следующие 

параметры: частота генерации импульсов, энергия лазерного излучения, время воздействия луча лазера на 

поверхность образца и напряжение. При локальном лазерном воздействии на поверхности металла образуется 

выплеск расплава, с образованием «ступеньки» на верхней части выступа, что приводит к повышению его 

микротвердости. 
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рис.1. Ступенчатое движение расплава при лазерной сварке 
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Целью работы являлось исследование влияния ионно-лучевого облучения на изменение морфологии 

поверхности, структуры, состава и физико-механических свойств медно-никелевого сплава, деформированного 

в наковальнях Бриджмена. Наибольший интерес представляло изучение изменения химического состава и 

микротвердости, для сравнения с результатами предыдущих исследований [1, 2]. 

Образцы представляли собой прокатанную фольгу сплава Cu50Ni50 толщиной 250 мкм, подвергнутую 

интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК). После ИПДК до восьми оборотов с нагрузкой 3 

ГПа толщина образцов составила: в центре – 150 мкм, по краям – 100 мкм. 

Проведены металлографические исследования прессованных образцов. Если до прессования размер 

зерен составлял 50–100 мкм (зерна имели вытянутую в направлении прокатки фольги форму), то после ИПДК 

зерна визуально не наблюдаются. На шлифах можно выделить три области: область визуально гладкой 

поверхности в центре, диаметром 0,8±0,3 мм – область минимальной деформации; кольцевая область шириной 

2±1 мм с характерными концентрическими линиями – по краям образца; и переходную область между ними, в 

которой наблюдаются как полосы, так и гладкие участки. Переход между областями плавный. Также на 

шлифах наблюдаются пятна размерами 10±5 мкм, характер которых не ясен. 

Исследование топографии методом атомной силовой микроскопии (АСМ) показало, что шероховатость 

даже одного образца за пределами центральной области минимальной деформации пятна меняется в очень 

широких пределах, в частности, от 40 нм до 112 нм. Поскольку область минимальной деформации не 

представляет интереса относительно цели данной работы, дальнейшее применение метода АСМ к данным 

образцам было признано нецелесообразным. 

По данным рентгеноструктурного анализа выявлено, что характер текстуры разный: в исходной фольге 

усилена линия (002), в крученых – (111). Межатомное расстояние при ИПДК не изменяется. Размеры областей 

когерентного рассеяния для исходной пластинки и крученых образцов близки. Напряжения деформации, как и 

ожидалось, выше для крученых образцов. 

Имплантация проводилась ионами аргона в импульсном режиме с плотностью тока 30 мкА/см
2
, энергией 

ионов 30 кэВ, до дозы 10
17

 см
-2

. Температура образцов в процессе облучения не превышала 170°С. Изменений 

атомной структуры после облучения не выявлено. Все образцы показали одинаковые результаты как до, так и 

после облучения (в пределах погрешности). 
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Микротвердость деформированных образцов зависит от расстояния до центра образца, а следовательно, 

определяется степенью деформации образца. Боле высокая степень деформации по краям приводит к 

увеличению микротвердости, в то время как в центре образца, где деформация при кручении минимальна, 

микротвердость не изменяется. Отсюда можно сделать вывод, что имеет место дислокационный механизм 

увеличения твердости материала. После облучения микротвердость увеличивается, причем в области высоких 

степеней деформации это увеличение выражено более ярко. Это подтверждает предположение о том, что 

изменение свойств материала при облучении вызывается релаксацией исходной дефектной структуры. 

Повторяемость результатов, как и при исследовании атомной структуры, очень хорошая, все кривые 

зависимости микротвердости от радиуса для необлученных образцов перекрывают друг друга в пределах 

погрешности, то же самое наблюдается для кривых, снятых на облученных образцах. 

Исследование химического состава проводилось методами рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС) и Оже-электронной спектроскопии (ОЭС). Исследования распределения компонентов 

по поверхности образца выполнены методом ОЭС. Проводились измерения химического состава участков 

диаметром 1,5 мм по двум перпендикулярным радиусам с шагом 0,5 мм. На некоторых радиусах выявлена 

корреляция степени деформации образца с химическим составом, в частности, увеличение содержания никеля 

по мере роста степени деформации. Однако повторяемость данных результатов низкая. 

По результатам исследований методом РФЭС было выявлено наличие большого количества 

адсорбированного углерода в части образцов, причем как с облученной стороны, так и с необлученной. При 

этом карбиды не образуются. Поскольку концентрация углерода линейно убывает в пределах серии образцов, 

был сделан вывод о загрязнении исходной фольги при её прокатке. На части образцов концентрация углерода 

относительно мала и, в пределах исследованного слоя толщиной 20 нм, постоянна. 

Характерным является то, что распределение основных компонентов – никеля и меди – в образцах с 

любой степенью загрязнения имеет одинаковый характер на необлученной стороне и в пределах погрешности, 

постоянно на всех исследованных глубинах. Однако с облученной стороной ситуация иная – в случае, когда 

концентрация углерода не превышает найденного постоянного значения, отношение концентраций никеля к 

меди линейно убывает по мере удаления от облученной поверхности. Ранее, на прокатанных фольгах сплавов 

Cu60Ni40, Cu80Ni20 и Cu50i50, такого не наблюдалось. Физические механизмы, приводящие к формированию 

подобной линейной зависимости, неясны. 

Влияние степени загрязнения на химический состав медно-никелевых сплавов после облучения требует 

дальнейшего изучения. Вместе с тем необходимо отметить, что неравномерного перераспределения никеля и 

меди по глубине не наблюдается ни с облученной, ни с необлученной стороны – отсутствуют ранее 

наблюдавшиеся [1, 2] на прокатанных фольгах сегрегационные проявления эффекта дальнодействия и 

релаксации дефектной структуры в облученной области.  
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Органические стёкла, такие как полиметилметакрилат (ПММА) и поликарбонат (ПК), широко 

применяются в повседневной жизни. Основными преимуществами таких материалов являются, как известно, 

лёгкость и упругость по сравнению с силикатными аналогами. Развитие нанотехнологий, в том числе 

появление перспективных наноструктурированных материалов и способов изменения их физико-химических 

свойств, позволяют расширить область применения органических стёкол и повысить их качество. 

Металл/углеродные нанокомпозиты (Me/C НК) представляют собой наноструктуры, включающие 

углеродную и металлсодержащую фазами. Углеродная фаза представляет собой наноразмерные углеродные 

плёнки различной формы и размера, ассоциированные с кластерами различных металлов, таких как кобальт, 

медь, никель, железо и их оксидов. Перспективным направлением исследований является изучение механизма 
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взаимодействия сверхмалых количеств (менее 0,01 % от массы молекул среды) Me/C НК с макромолекулами 

различных полимеров и олигомеров. 

Квантово-химическое моделирование взаимодействия фрагментов ПММА в фрагментами 

металл/углеродного нанокомпозита (Me/C НК) продемонстрировало возможность ориентации ацетатных и 

карбонильных групп по направлению колебаний наноструктуры. Отмечено возрастание дипольного момента 

Me/C НК в среде ПММА. 

Плёнки ПММА и ПК исследовались методами инфракрасной (ИК) и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС), атомной силовой микроскопии (АСМ). Полученные данные соответствуют выводам 

вычислительного эксперимента. ИК-спектры выявили ориентацию кислородсодержащих групп ПММА на НК, 

что отразилось в смещении и уширении соответствующих пиков. Также отмечено появление новых пиков, 

отнесённых к двойным связям C=C, что свидетельствует о рекомбинации в процессе получения плёнки ПММА 

из раствора в присутствии медь/углеродного нанокомпозита (Cu/C НК) [1]. Плёнки ПК демонстрируют 

аналогичные результаты при концентрации Cu/C НК 10
-3

 % [2]. 

Методом РФЭС были получены С1s-спектры плёнок ПММА и ПК с количествами Cu/C и Ni/C НК от 

10
-5

 % до 10
-1

 % от массы полимера. По сравнению с эталоном отмечено увеличение пиков, соответствующих 

связям С-С (sp
2
- и sp

3
-гибридизация), с одновременным уменьшением пика связи C-H, что указывает на 

определённую степень самоорганизации на уровне надмолекулярной структуры ПММА и ПК. Максимальная 

степень самоорганизации отмечена при добавлении в полимерную композицию 10
-3

 % и 10
-2

 % Сu/C и Ni/C НК 

соответственно [3]. Характерной особенностью полученных спектров является отсутствие полос 

кислородсодержащих групп, что соответствует изменению их положения согласно данным квантово-

химического расчёта и ИК-спектроскопии. 

     
а)                                                                        б) 

рис.1. Изображение поверхности плёнки ПММА, полученные с помощью АСМ:  

а) эталон; б) с добавлением 10
-3

 % Cu/C НК 

Выполнялись исследования модифицированных Cu/C НК плёнок ПММА методом АСМ [4]. Изучалась 

топография поверхности образцов, «адгезия» зонда к поверхности и реакция поверхности на силовое 

воздействие зонда в локальной области. Модифицированные 10
-3

 % Cu/C НК образцы демонстрируют заметно 

менее дефектную поверхность по сравнению с эталоном, что может свидетельствовать об изменениях в 

надмолекулярной структуре и ориентации кислородсодержащих групп (рис. 1).  

С помощью введения сверхмалых количеств Me/C НК, где металлсодержащая фаза может быть 

представлена различными d-металлами, можно осуществлять контролируемые изменения надмолекулярной 

структуры органических стёкол. Спектрофотометрические исследования показали фильтрующие способности 

плёнок ПММА с добавлением 10
-3

 % Сu/C НК (ультрафиолетовой область) и 10
-2

 % Ni/C НК (инфракрасная 

область). Уменьшение количества Сu/C НК в образце ПММА до 10
-4

 % привело к увеличению пропускания в 

УФ-области. Таким образом, изменяя количество вводимого наномодификатора и комбинируя соотношения 

различных металлов и их оксидов в металлсодержащей фазе, можно произвести «тонкую настройку» 

оптических свойств прозрачных полимерных материалов. 
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В настоящее время все большее значение приобретает исследование различных свойств композиционных 

материалов, позволяющих оценивать их поведение и в дальнейшем создавать материалы с заданными 

свойствами. Большое внимание уделяется известным процессам формирования композиционных материалов, 

таким, как электрохимическое осаждение. 

Одним из основных факторов, определяющих физико-химические свойства композиционных 

электролитических покрытий (КЭП), является их структура, а именно равномерность распределения и характер 

взаимодействия между металлической матрицей и дисперсными частицами. 

В работе исследовалась структура катодного осадка КЭП с ультрадисперсными алмазами (УДА) в 

металлической матрице в зависимости от концентрации частиц и плотности тока осаждения. Объектами 

исследования являлись медные КЭП, осажденные из водных суспензий электролитов, содержащие частицы 

УДА. 

Медные КЭП осаждались на медные подложки в термостатированной стеклянной ячейке при 20 °С и 

вертикальном расположении электродов. Толщина покрытий составляла не менее 100 мкм. Установлены 

оптимальные технологические режимы для получения композиционных материалов, модифицированных УДА 

в медной матрице. 

Плотность покрытия определялась его двукратным взвешиванием – сначала на воздухе, а затем в спирте, 

методом гидростатического взвешивания. При первом взвешивании определялась масса покрытия, по разности 

результатов обоих взвешиваний – объём. 

Установлено, что плотность КЭП с УДА в медной матрице с увеличением концентрации частиц УДА в 

суспензии и увеличении плотности тока уменьшается (рис. 1 а). Это связано с увеличением пористости 

покрытия и увеличением концентрации частиц УДА в КЭП. 

Концентрация частиц УДА в пленке определялась с учетом того, что расчетная пористость осажденного 

чистого медного покрытия составляла от 0,2 до 2 %, которой можно пренебречь и считать, что пористость 

пленки не зависит от концентрации частиц УДА в суспензии. 

По мере роста концентрации частиц УДА в суспензии их концентрация в медном КЭП растет при любой 

плотности тока (рис. 1 б). При увеличении плотности тока концентрация частиц УДА в медной матрице также 

увеличивается. Расчетная максимальная концентрация составила порядка 9 %. 

                        
а                                                                                          б 

рис. 1. Плотность медного КЭП с УДА (а) и объемная концентрация УДА в медном КЭП (б) в зависимости от 

концентрации частиц в суспензии и плотности тока осаждения 

(1 – 0,5 А/дм
2
, 2 – 1 А/дм

2
, 3 – 2 А/дм

2
, 4 – 4 А/дм

2
, 5 – 6 А/дм

2
)

 

Дальнейшее изучение процесса осаждения даст возможность понимания и управляемого создания новых 

композиционных материалов с заданными свойствами. 
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Решение задачи движения металлических наночастиц 

методами молекулярной динамики 
Пушина Елена Сергеевна 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 
meh_mod@istu.ru 

Задачу движения и формирования металлических наночастиц можно решать несколькими методами, 

основными из которых являются методы молекулярной динамики (МД) и методы броуновской динамики (БД). 

В методах БД движение наночастиц рассматривается как хаотическое движение группы частиц, что приводит к 

погрешности расчетов. Для рассмотрения движения металлических наночастиц более подходят методы МД, 

получившие широкое распространение при моделировании поведения наносистемы благодаря простоте 

реализации и удовлетворительной точности. Преимуществами методов МД являются следующие положения: 

для описания движения частиц применяется классическая механика, закон движения частиц находят при 

помощи аналитической механики, силы межатомного взаимодействия можно представить в форме 

классических потенциальных сил (как градиент потенциальной энергии системы). 

Методы МД рассчитывают в фазовом пространстве траектории совокупности молекул, каждая из 

которых подчиняется классическим законам движения. В основе методов МД лежит решение 

дифференциального уравнения движения Ньютона для каждой наночастицы, а моделируемая система 

описывается как совокупность отдельных частиц [1]. Каждая молекула разбивается на отдельные атомы, 

которые имеют определенные свойства и связи друг с другом. Уравнения в системе являются независимыми, но 

требуют совместного решения. Для системы из N атомов, получим систему N векторных уравнений с 

начальными условиями.  
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где N  – число атомов составляющих наносистему; 
i

m - масса i -го атома; )(,
0

trr
ii

- начальный и текущий 

радиус-вектора i -го атома; ))(,( trtiF - суммарная сила, действующая на i -ый атом со стороны других атомов, 

)(tr  показывает зависимость силы не только от положения i -го атома, но и от расположения других атомов 

системы; )(0 tVV ii
- начальная и текущая скорости i -го атома. 

Функция ))(,( trtiF в уравнении (1) представляется в виде градиента от потенциальной энергии: 
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где ))(( trU  - величина потенциальной энергии,  )(),...(,)()( 21 trtrtrtr N  - показывает, что 

потенциальная энергия зависит от взаимного расположения всех атомов. 

Потенциальная энергия взаимодействующих атомов в методах МД представляется в виде суммы 

различных типов взаимодействий между атомами: 
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где слагаемые отвечают типам взаимодействия атомов и молекул: 
b

U  - химические свзязи, 
v

U  - валентные 

углы, 


U  - торсионные углы, 
w

U  - Ван-дер-Ваальсовские силы, 
q

U  - электростатическое взаимодействие. 

Для каждого типа взаимодействия вводится свой закон, в который входят параметры атомов, 

определяющие свойства и поведение атомов в системе в целом. По причине того, что распределение 

электронных облаков атомов в молекуле индивидуально, параметры взаимодействия атомов для разных типов 

молекул будут различны. 

Валентные длины химических связей, потенциалы валентных углов молекулы, величины энергий 

торсионных взаимодействий в уравнении (4), представлены на рис. 1. а, б, в. 
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рис.1. а) изменение расстояния между двумя атомами, где b – величина связи; б) изменение угла между тремя 

атомами, где θ – величина угла; в) изменение двугранного угла между четырьмя атомами, где φ – величина 

двугранного угла 

Ван-дер-Ваальсовые взаимодействия задаются в виде потенциала Ленарда-Джонса: 

,
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где 
ij

A  и 
ij

B  - параметры взаимодействия наночастиц друг с другом; 
ij

R - расстояние, на котором происходит 

взаимодействие между частицами. 

Электростатические взаимодействия вычисляются по формуле двух точечных зарядов: 
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где 
ji

qq  - парциальные заряды на атомах, ɛ - диэлектрическая проницаемость среды. 

Несмотря на проблему определения параметров силового поля методы МД широко используются для 

решения большого числа задач молекулярного моделирования. Методы МД заключаются в относительной 

простоте, удовлетворительной точности моделирования результатов при правильном выборе параметров 

силового поля [2]. Кроме того, используя в расчетах методы МД можно получить не только общие 

характеристики системы, но и детально проследить траектории каждой металлической наночастицы в системе, 

что не удается сделать при использовании методов БД и метода Монте-Карло. 

Список публикаций: 
[1] Molecular dynamics simulations of evaporation-induced nanoparticle assembly, S. Cheng and G. S. Grest, J Chem Phys, 138, 

064701 (2013) 

[2] D. Frenkel and B. Smit, “Understanding molecular simulation: from algorithms to applications,” 2nd ed., Academic Press, San 

Diego, 2002. 

 

 

Изучение коррозионно-электрохимических свойств оксидноникелевых и 
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Одним из путей создания наноразмерных элементов поверхности является лазерная обработка 

металлических материалов [1, 2]. В наших работах [3, 4] было показано, что лазерный синтез наноразмерных 

поверхностных слоев, состоящих в основном из оксидов железа, приводит к повышению коррозионной 

стойкости нелегированных сталей. В значительной мере это связано с облегчением перехода таких сталей в 

пассивное состояние, определяемое наличием на поверхности образованных лазером оксидных слоев. 

С помощью лазерной короткоимпульсной обработки ультрадисперсного порошка оксида хрома (+3) и 

оксида никеля NiO нанесенного на поверхность стали 20, получены наноразмерные поверхностные слои. 

Методом снятия анодных потенциодинамических кривых в нейтральных и слабощелочных боратных буферных 

растворах показано, что сформированные поверхностные слои способствуют повышению коррозионной 

стойкости стали. 
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В данной работе показано увеличение коррозионной стойкости за счет облегчения перехода в пассивное 

состояние. На обработанных образцах практически отсутствуют участки, которые можно было бы отнести к 

области активного растворения (рис. 1). Иначе говоря, на образцах с оксидноникелевым покрытием в ходе 

лазерной обработки сформирован слой, благодаря которому эти образцы уже до погружения в электролит 

имеют пассивную пленку. 

 
рис. 1. Кривые анодной поляризации образцов с оксидноникелевым покрытием в боратном буферном растворе 

при pH 7,4: 1-сталь 20; 2-образец серии №1; 3-образец серии №3. 

Для образцов с оксиднохромовым покрытием также наблюдается уменьшение токов в пассивном 

состоянии (рис. 2). По результатам РФЭС-анализа поверхностный слой может содержать шпинели следующих 

типов FeO∙Cr2O3 и Fe2O3∙Cr2O3, повышающие коррозионную стойкость. Образование структур шпинельного 

типа с высокой пассивационной способностью также было отмечено в одном из наших сообщений, где 

изучалось действие лазерного облучения на растворение стали 40X с небольшим содержанием хрома [4]. 

 
рис. 2. Кривые анодной поляризации образцов с оксиднохромовым покрытием в боратном буферном растворе 

при pH 7,4: 1 – сталь 20; 2 – образец № А57; 3 – образец № А32; 4 – образец № А54. 

Список публикаций: 
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АН СССР, 1986. Т.12. С.185. 
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мезоскопия. 2011. Т.13, №2. С. 255. 
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Компьютерная обработка экспериментально наблюдаемых форм сечений жидких 

включений для исследования  кинетики межфазных процессов 
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Явление термомиграции заключается в движении жидких включений в кристалле под действием 

градиента температуры. Возникает оно из-за нарушения термодинамического равновесия на границе «жидкое-

твердое» при неоднородном нагреве кристалла, в результате чего более нагретые участки границы начинают 

растворяться, а менее нагретые – кристаллизоваться. Форма такого включения будет зависеть от межфазной 

энергии и ее анизотропии, межфазной кинетики и ее анизотропии, а также от величины и направления 

градиента температуры.  

В настоящей работе предлагается компьютерная программа, которая позволяет сравнивать модельную 

(расчетную) форму сечения цилиндрического включения с экспериментально наблюдаемой формой, 

загруженной в программу в виде цифрового изображения. Изменяя параметры модельной формы, можно 

добиться ее совмещения с экспериментальной формой с необходимой точностью, как это показано на рис.1. По 

параметрам подобранной модельной формы и некоторым данным об условиях эксперимента, при проведении 

которого была получена анализируемая форма сечения включения, можно получить информацию о межфазной 

кинетике и межфазной энергии. 

 
рис 1. Модельная форма сечения цилиндрического включения,  

совмещенная с экспериментально наблюдаемой формой 

В основу предлагаемой компьютерной программы для обработки экспериментально наблюдаемых форм 

сечений мигрировавших цилиндрических включений были положены математические модели, представленные 

в работах [1 – 3]. В частности, в предлагаемой программе (в отличие от модели [1]) была учтена возможность 

наличия анизотропии удельной межфазной энергией на несингулярном участке границы и использована 

математическая модель, описанная в работе [2]. Для учета анизотропии межфазной энергии использовался 

прием, предложенный в работе [3], суть которого заключается в том, что граница включения аппроксимируется 

набором плоских граней и каждой такой грани ставится в соответствие механизм кристаллизации (растворения) 

с заданными параметрами и значение удельной межфазной энергии i согласно заданной зависимости (i), где 

i - угол, определяющий ориентацию i-й грани.  
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В настоящем докладе приводятся результаты тестирования предложенной компьютерной программы, 

обсуждаются ее возможности и пределы применимости при исследовании межфазной кинетики и межфазной 

энергии по экспериментальным данным о термомиграции жидких цилиндрических включений в кристалле. 
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Для развития водородной энергетики необходимо совершенствовать способы получения водорода. 

Достоинствами электрохимического метода являются высокая чистота получаемого водорода, простота 

технологического процесса, его непрерывность, возможность наиболее полной автоматизации, возможность 

получения ценнейших побочных продуктов (тяжелая вода, кислород), общедоступное и неисчерпаемое сырье, 

гибкость процесса и возможность получения водорода непосредственно под давлением, физическое разделение 

водорода и кислорода в самом процессе электролиза. Для электрохимического получения водорода 

применяются никелевые и железные электроды, которые обладают высокой стабильностью в щелочных 

электролитах. Идет поиск более эффективных электродов среди сплавов и интерметаллических соединений. 

Однако, за исключением платиноидов, металлические электроды характеризуются относительно высокими 

значениями перенапряжения реакции выделения водорода (РВВ), что увеличивает энергозатраты. Для металлов 

платиновой группы можно отметить такие недостатки, как высокая стоимость и склонность к взаимодействию с 

каталитическими ядами. Среди неметаллических соединений перспективными электродными материалами 

являются карбиды переходных металлов, которые, будучи относительно недорогими, характеризуются 

повышенной активностью в РВВ. Одним из достоинств ряда карбидов переходных металлов является 

повышенная кислотостойкость. Это свойство позволяет использовать для получения водорода сернокислые 

электролиты, обладающие большей электропроводностью и меньшей стоимостью по сравнению с 

концентрированными растворами щелочей. Значительное число проведенных ранее в этом направлении 

исследований выполнено на карбидах вольфрама, характеризующихся высокой активностью в РВВ. Выбор 

карбида вольфрама обусловлен также отсутствием гидридообразования, которое на поверхности других 

карбидов (TiC, NbC, ZrC, Cr3C2, Cr7C3) ведет к быстрому разрушению электродов. Металлы триады железа 

также характеризуются низкой склонностью к образованию гидридов и представляют интерес в качестве 

катодных материалов.  

В работе для получения метастабильных карбидов триады железа в нанокристаллическом состоянии 

(размер зерна – менее 10 нм) использован подход, заключающийся в механическом сплавлении 

соответствующего металла с графитом. Изготовление из полученных карбидных порошков электродов 

осуществляли двумя способами. Во-первых, порошки компактировали методом магнитно-импульсного 

прессования, позволяющим получить высокую плотность материала и обеспечить стабильность  в процесее 

выделения водорода. Однако, небольшая термообработка (500°С) приводит к росту зерна (30 нм) и частичному 

распаду нанокристаллических карбидов, что снижает активность материала в РВВ. Во-вторых, порошки 

прессовали без какой-либо термообработки, используя электропроводящий полимер (полианилин) в качестве 

связующего. Полианилин получен окислением анилина персульфатом аммония в кислой среде, для увеличения 

электрпроводности он был допирован соляной кислотой. 

Полученные магнитно-импульсным прессованием карбиды имеют высокую активность в РВВ, особенно, 

в кислых средах. Среди исследованных карбидов самым активным к РВВ в щелочных и кислых средах является 

электрод из Fe3C, причем скорость РВВ на его поверхности в кислых средах сравнима со скоростью РВВ на 

гладком платиновом электроде. Устойчивость к действию каталитического яда (H2S) у электрода из цементита 

оказалась выше, чем у платины. Если активность металлов в РВВ возрастает в ряду Fe<Co<Ni, то для карбидов 

зависимость обратная - Ni3C<Co3C<Fe3C. Кроме того, при переходе от металла к соответствующему карбиду 

возрастание активности разное: для Fe – на 3 порядка; для Co – на 2 порядка; для Ni – на 1 порядок. По-
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видимому, определяющее значение имеет кристаллическое строение карбида, а именно наличие в 

кристаллической решетке определенных атомных групп, которые активно катализируют РВВ. Среди 

рассмотренных металлов и карбидов наиболее близки по кристаллическому строению Ni и его карбид Ni3C, и 

как следствие, различия в скорости и механизме РВВ для этих материалов наименьшие.  

Установлено, что карбидо-полимерные композиты (Fe3C/полианилин) также характеризуются высокой 

активностью в РВВ. С увеличением доли карбидной фазы значительно возрастает активность композита в РВВ, 

однако, возрастает и скорость разрушения материала при катодном выделении водорода. Проведенные 

исследования показали, что оптимальное объемное содержание карбидной фазы, обеспечивающее стабильное 

выделение водорода с высокой постоянной скоростью, составляет 40 об.%. Проведено сравнение активности 

карбидо-полимерных композитов, содержащих нанокристаллические карбидные материалы на основе Fe3C, 

которые были получены механохимическим синтезом из различных прекурсоров (графит, органические среды).  

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-03-96099р_урал и молодежным грантом УрО РАН №14-2-ИП-

32. 

 

 

Влияние температуры жидкой фазы на процессы кристаллизации расплава Cr68Fe15C17 

при небольших скоростях охлаждения 
Хадиулин Расим Зфарович 

Удмуртский государственный университет 
Стерхова Ирина Валентиновна, к.ф.-м.н. 

khadiulin.rasim@yandex.ru 

Сплавы системы Cr-Fe-C широко используются в современной промышленности в качестве наплавочных 

материалов благодаря повышенным механическим свойствам, в том числе высокой стойкости к различным 

видам износа (абразивному, эрозионному, коррозионному и др.) [1, 2]. Кроме того, эта система является 

базовой композицией для создания объемно-аморфных сплавов на основе Fe, проявляющих высокие 

механические, магнитные и коррозионные свойства, которые способствуют их обширному практическому 

применению [3]. Высокая износостойкость сплавов Cr-Fe-C обеспечивается наличием большого количества 

карбидной фазы с высокой твердостью, в частности карбидов М7С3 и М23С6 [2]. В зависимости от 

практического назначения состав этих сплавов может значительно отличаться. Наиболее важной составляющей 

при определении сопротивления абразивному износу при низком напряжении является содержание углерода 

[2]. В сплавах с большим содержанием углерода образуется карбид М7С3, окруженный более мягкой 

аустенитной матрицей, что приводит к образованию трещин на границе раздела фаз и затрудняет 

использование таких материалов без дополнительной обработки. Оптимальное соотношение компонентов 

определяется областью существования в тройной системе Cr-Fe-C карбида Ме23С6 и эвтектики [1, 2]. Кроме 

того,  τ-фаза M23C6 является фазой-стеклообразователем для объемно-аморфных сплавов на основе переходных 

металлов [3]. Помимо выбора химического состава сплава его структура и свойства определяются состоянием 

жидкой фазы перед затвердеванием и условиями охлаждения [4]. Проведенные ранее исследования [5] 

показали, что в расплавах Cr-C вблизи эвтектического состава наблюдается изменение ближнего упорядочения 

при повышении температуры жидкой фазы, которое оказывает влияние на механизм кристаллизации карбида 

Сr23C6. В связи с эти интересно изучить влияние температуры жидкой фазы на процессы кристаллизации 

расплава Cr68Fe15C17 при небольших скоростях охлаждения (20-100ºС/мин).  

Исследования проводили методом дифференциального термического анализа (ДТА), 

рентгеноструктурного анализа и металлографии. ДТА сплава проводили в стандартных условиях, в режиме 

нагрева до заданной температуры со скоростью 20ºС/мин, выдержке при этой температуре в течение 20 мин и 

последующего охлаждения со скоростями 100, 20 и 50ºС/мин. Температура жидкой фазы изменялась в 

интервале от 1560 до 1680ºС. По термограммам нагрева и охлаждения определяли температуры плавления и 

кристаллизации для каждого сплава, а также переохлаждения 
 T

 в условиях которого начинается 

затвердевание. 

Проведенные исследования показали, что кристаллизация расплава Cr68Fe15C17 при выбранных условиях 

охлаждения (Vохл= 20-100ºС/мин) не зависимо от температуры расплава перед охлаждением начинается в 

условиях одинакового переохлаждения ~ 60ºC. Однако при увеличении температуры расплава выше 1580°C 

происходит резкое изменение характера кристаллизации. Термограммы охлаждения расплава Cr68Fe15C17 от 

температур ниже 1580ºС характеризуются двумя пиками тепловыделения. Тогда как при охлаждении от более 

высоких температур на термограммах наблюдается три экзотермических эффекта причем, больший по площади 

пик (соответствующий кристаллизации эвтектики) резко смещается в область меньших температур. При этом с 
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увеличением температуры расплава перед охлаждением наблюдается изменение микроструктуры слитков: 

уменьшается количество первичных карбидов и изменяется их форма, а также кардинально меняется 

двухфазная составляющая. Таким образом, при смене характера термограмм наблюдается изменение 

переохлаждения, в условиях которого начинает кристаллизоваться эвтектика, т.е. изменяются условия 

зарождения и роста карбидной фазы. 
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Анализ современного состояния алюминиевой промышленности, в условиях снижения спроса на 

алюминий показывает, что ключевым направлением развития отрасли в настоящее время является снижение 

себестоимости продукции. Снижение себестоимости и повышение эффективности производства возможно за 

счет разработки и внедрения эффективных и экономичных материалов и технологий. Одним из путей в этом 

направлении является использование для футеровки электролизеров неформованных материалов, взамен 

применяемых в настоящее время алюмосиликатных изделий (шамот, вермикулит, диатомит). 

Неформованные футеровочные материалы, по сравнению с традиционно применяемыми материалами, 

имеют ряд достоинств, таких как сокращение времени монтажа и отсутствие швов, которые проницаемы для 

газообразных и жидкофазных компонентов электролита,  возможность работы при отрицательных 

температурах за счет исключения воды (традиционно применяемой для затворения кладочных растворов). 

Применение полукокса бурых углей в качестве неформованного материала обусловлено его высокими 

теплофизическими свойствами: огнеупорность, низкая теплопроводность, химическая стойкость и возможность 

повторного использования – рециклинга. Перечисленные факторы характерные для буроугольного полукокса, а 

также невысокая стоимость, позволяют рассматривать его использование весьма перспективным. К тому же 

имеется легко реализуемая возможность улучшения теплозащитных свойств буроугольного полукокса за счет 

добавления выгорающих добавок. 

В работе приведены исследования буроугольного полукокса и мелкодисперсных добавок с целью 

получения составов, обладающих необходимыми свойствами для использования в качестве неформованного 

материала для футеровки электролизеров. В качестве исходных материалов в работе использовались полукокс 

бурого угля марки «М-1» (БПК), древесные мелкодисперсные добавки (ДМД), а также древесная мука (МД). 

Буроугольный полукокс (БПК) обладает достаточно высокими теплоизолирующими свойствами 

(коэффициент теплопроводности 0,112 – 0,133 Вт/мК. при плотности исходного БПК 510 - 650 кг/м
3
) благодаря 

высокой пористости и низкой насыпной плотности. По результатам исследований зависимости 

теплопроводности, прочности от насыпной плотности, дают основание полагать, что применение 

измельченного БПК, приведет к увеличению расхода БПК (кроме дополнительных технологических операций – 

помол). Электронно-микроскопические исследования микроструктуры и морфологии проводились для частиц 

исходного буроугольного полукокса и буроугольного полукокса после термической обработки при 800 °С. 

Результаты исследований морфологии, структуры, пористости и удельной поверхности частиц показали 

наличие нескольких групп. Это обусловлено различными условиями образования при термической обработке 

частиц угля в кипящем слое. 

Древесные мелкодисперсные добавки (мелкодисперсные добавки ДМД, древесная мука МД) позволяют 

уменьшить насыпную плотность и, соответственно, теплопроводность смесей. Однако, чтобы получить 

требуемую прочность, необходимо уплотнять составы до плотности не ниже 600 кг/м
3
. При сравнении 

деформационных и теплофизических свойств смесей БПК+ДМД и БПК+МД более предпочтительным является 

применение смесей полукокса с древесной мукой. Свойства смесей с ДМД хвойных и лиственных пород 
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отличаются незначительно, при этом в большей степени на деформационные и теплофизические свойства 

влияет дисперсность древесных добавок. Теплопроводность смесей с добавками древесной муки снижается на 

8-10% по сравнению с исходным коксом. Оптимальное количество древесной муки в составах составляет 

порядка 15 %, что позволяет получить материал с низкой теплопроводностью  = 0, 118 Вт/мК при 

необходимой прочности. 
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рис.1. Зависимость теплопроводности от плотности для смесей различных составов с ДМД и МД: 1 – БПК 

исх., 2 – БПК изм., 3 – БПК(75%)+ДМД(25%), 4 – БПК(85%)+ДМД(15%), 5 – БПК(85%)+МД(15%) 

Рассмотренные варианты использования неформованных материалов позволят снизить стоимость 

материалов и монтажных работ при футеровке цоколя без снижения эксплуатационных характеристик подовой 

части электролизеров. 
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В последние годы интерес исследователей в области физики и фундаментального материаловедения все 

больше привлекают гетерогенные (состоящие из нескольких компонентов) системы [1-5]. Это связано с тем, 

что возможности гомогенных однокомпонентных систем в области получения важных для практики 

эффективных свойств практически исчерпаны. Широким, перспективным для практического применения, но, к 

сожалению, еще малоизученным классом гетерогенных объектов являются композиты феррит-пьезоэлектрик. 

Это связано с уникальными возможностями по преобразованию магнитного поля в электрическое (прямой 

магнитоэлектрический (МЕ) эффект и электрического поля в магнитное (обратный МЕ эффект)). В связи с этим 

разработчикам аппаратуры и экспериментаторам требуются надежные теоретические модели, способные 

прогнозировать эффективные свойства многокомпонентного магнитоэлектрического материала. Речь идет о 

получении конкретных формул [например, см. 3], производя расчет по которым, физик-экспериментатор 

установил бы важнейшие закономерности в формировании эффективных свойств. Главным параметром, 

который приходится учитывать при теоретическом моделировании многокомпонентных объектов, это частота 

внешнего воздействия. Под внешними воздействиями понимают внешние механические напряжения, 

электрические и магнитные поля, а также внешние деформации. Интерес исследователей привлекают в 

основном резонансные свойства исследуемых структур [1, 3]. Можно указать работы, в которых анализируются 

трехмерные композиты [4, 5]. Однако в литературе на сегодняшний день отсутствует детальный анализ 

эффективных низкочастотных свойств узких и тонких пластинок. Все это стимулировало настоящее 

исследование. 

В качестве модели рассмотрим слоистый пьезокомпозит. Он представляет собой тонкую пластинку 

длиной L, ширина и толщина компоненты много меньше ее длины [3]. Пластинка состоит из многих слоев двух 

разных пьезоэлектриков, изготовленных по керамической технологии. Слои размером не более 10-50 
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микрометров, что гарантированно обеспечивает условие выполнения длинноволнового приближения. Образец 

поляризован по нормали к областям контактов (ось Z).  

Все исходные уравнения для модели запишутся в виде (1), представленном ниже: 

*)1(

*)1( ;)1(

 , ; ,

 ,

11

33
*

33

3333333131333111113311111

33313133333

TTT

HHHEEE

HBHTqBEdTsSHqTsS

ETdDED

mp

mpmp

pppmmmmmpppppmmmmm

pppppmmm

















 

Здесь D3
m
 и D3

p
 – вектора электрической индукции для магнетика и пьезоэлектрика соответственно, H3

m
 и 

H3
p
 – вектора магнитного поля, S1

m
 и S1

p
 – компоненты тензоров деформаций, B3

m 
и

 
B3

p
 – компоненты вектора 

магнитной индукции, ν – концентрация пьезоэлектрической фазы, Е3
m 

и
 

Е3
p
- компоненты вектора 

электрического поля, s11
(m,p)

 – упругие податливости компонент, d31
p
 – трансверсальный пьезомодуль 

пьезофазы,  ε33
(m,p)

 – диэлектрические проницаемости в z-направлении, q31
m 

– пьезомагнитный коэффициент 

магнетика, μ33
(m,p) 

– магнитная проницаемость компонент. Далее находим формулы (5) для эффективных 

констант и волнового вектора. Решая уравнение (1) относительно электрических, механических и магнитных 

полей и проводя стандартные операции усреднения эффективных свойств, вычисляем эффективные константы 

(3) по следующим формулам (2). 
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m
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В работе получены формулы для важнейших эффективных констант: трансверсального 

пьезоэлектрического модуля, магнитной и магнитоэлектрической восприимчивостей, упругих и 

пьезомагнитных коэффициентов. 
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Современное развитие науки и техники требует постоянной экономии всех видов ресурсов и улучшения 

качества на основе создания и внедрения в производство принципиально новых прогрессивных технологий и 

материалов. Повышение надежности, экономичности и производительности различных изделий, снижение их 

удельной материалоемкости достигается, прежде всего, за счет применения материалов и упрочняющих 

технологий, позволяющих повысить прочность, износостойкость, коррозионную стойкость и другие физико-

механические свойства деталей и инструмента из различных областей приборостроения.  

Одним из способов повышения прочностных свойств уже несколько лет признаются методы 

интенсивной пластической деформации, в основе которых происходит формирование наноструктур в 

массивных металлических образцах и заготовках путем измельчения их микроструктуры до наноразмеров. Как 

правило, метод интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК) используют для научных 

исследований благодаря формированию в образце под действием сдвиговых деформаций серии различных 

деформационных состояний по радиусу.  

В настоящее время стало возможным непосредственно при проведении ИПДК получать кривую 

сопротивления деформации сдвига, используя методику регистрации крутящего момента [1]. По особенностям 

на кривой M(n) (момент кручения – количество оборотов) можно судить об образовании и/или растворении 

фаз [2, 3]. Система Cu-Zn является основой для ряда промышленных сплавов, широко используемых в 

приборостроении. Тем не менее данные об эволюции структуры и свойств этих сплавов при ИПДК ограничены. 

Поэтому использование метода ИПДК с непрерывной регистрацией момента кручения для изучения 

закономерностей развития эволюции структуры и свойств сплавов этой системы при ИПДК безусловно 

актуально. 

В качестве объектов исследования выбраны смеси порошков чистых компонент с различным 

химическим составом и отливки модельных латуней в одно- () и двухфазном (+) состояниях. ИПДК 

проводили на установке, реализованной на базе гидравлического пресса ДГ2432. Измерение момента кручения 

проводили с помощью тензорезисторного датчика с дополнительными симметрично расположенными 

упругими элементами [1]. Деформацию в наковальнях Бриджмена с сердечниками из стали ШХ15 проводили 

при комнатной температуре под давлением 3 ГПа со скоростью вращения подвижной наковальни 1 об./мин. 

Число оборотов подвижной наковальни изменяли до 16.  

Микротвердость образцов измеряли на приборе ПМТ-3. Металлографические исследования проведены 

на микроскопе Neophot 21. Рентгеноструктурный и фазовый анализ образцов в исходном и деформированном 

состоянии проведен с помощью съемки на установке ДРОН - 6 в Cu- K излучении. 

Полученные в процессе ИПДК меди, отливок и смесей чистых компонент кривые сопротивления 

сдвиговой деформации M(n) представлены на рис.1.  

 
рис.1. Кривые M(n): 1 – модельная латунь Cu-42%Zn; 2 – смесь порошков Cu+42%Zn; 3 – медь марки М1 

Видно, что для меди регистрируется значительное увеличение значений момента кручения до n=1 об. с 

последующим выходом на насыщение. Для двухфазной латуни наблюдается аналогичное поведение кривой 

M(n) по сравнению с медью, но абсолютные значения момента кручения выше. Тогда как для смеси порошков 

на кривой M(n) наблюдается 3-х стадийное увеличение значений момента кручения с увеличением количества 
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оборотов наковальни. Измерения микротвердости по диаметру образцов, полученных ИПДК с различным 

количеством оборотов, показали значительное упрочнение сплавов по сравнению с исходным состоянием и 

рост значений с увеличением количества оборотов. После 8 оборотов увеличение средней микротвердости меди 

марки M1 составило около 2 ГПа, модельных латуней Cu-18%; Cu-42%Zn – около 3 ГПа, а компакта Cu+42%Zn 

– около 4 ГПа. Сравнение кривых средней микротвердости Hср(n) и момента кручения M(n) для исследованных 

сплавов показало прямую корреляцию от количества оборотов наковальни. 

На шлифах образцов, полученных механосплавлением порошков чистых компонент после малых 

оборотов наблюдается чередование полос меди и цинка. С увеличением количества оборотов происходит 

сплавление меди и цинка с образованием многофазной структуры. На периферийных областях образцов после 

n=1,5 об. обнаружены фазы в виде идеальных стержней и округлых выделений. Для центральных областей всех 

образцов характерна непроработанная структура. Для литых образцов также характерно образование полосовой 

структуры с увеличением количества оборотов. На шлифах образцов видно, что грубая двухфазная структура 

значительно измельчается с образованием однородной структуры по образцу.  

По результатам рентгеноструктурного анализа для компактов Cu-Zn выявлено образование фаз из 

высококонцентрированной области равновесной диаграммы состояния:  - Cu5Zn8,  - CuZn5, доля которых 

растет в процессе ИПДК. При деформации (+)-латуни с различным содержанием второй фазы с 

увеличением количества оборотов происходит деформационно-индуцированное растворение -фазы.  
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В настоящее время актуальной является разработка сплавов, характеризующихся высокой твердостью и 

износостойкостью, для изготовления различных конструкционных деталей или покрытий, работающих в 

условиях повышенных механических нагрузок. Перспективными материалами являются металлические сплавы, 

упрочненные карбидами тугоплавких металлов, которые обладают уникальными физическими свойствами, 

такими как высокая температура плавления, хорошая электропроводность и очень высокая твердость. 

Среди таких материалов широко распространены карбидостали – композиционные материалы, 

образованные объемным сочетанием химически разнородных компонентов (легированных сталей и карбидов, 

чаще всего карбида титана, с массовой долей от 30 до 70 %) с четкой границей раздела между ними. 

Применение метода механохимического синтеза для получения таких композиционных материалов имеет 

значительные преимущества по сравнению с другими методами. Это простой и эффективный метод получения 

композитов на основе металл-керамика в наноструктурном состоянии, чего невозможно добиться 

традиционными металлургическими методами после спекания при температурах 1200-1500 °C. 

Целью работы является исследование закономерностей формирования структуры и фазового состава 

нанокомпозитов Fe-MC (M = Ti, V, Nb) при механохимическом синтезе с использованием жидких органических 

сред и сравнение с процессами, происходящими при сухом измельчении. 

В данной работе исследованы композиты Fe30–MC70 и Fe70–MC30 (M = Ti, V, Nb), 

нанокристаллические аналоги карбидосталей, которые были получены путем механохимического синтеза 

различных исходных компонентов: порошков железа и карбидообразующего металла М в жидких органических 

средах, порошков железа и карбидообразующего металла М с графитом, порошков железа и карбидов МС и 

последующего магнитно-импульсного прессования. 

Исследованы структурно-фазовые превращения в процессах механохимического синтеза, последующего 

компактирования и отжигов. Установлено влияние вида карбидообразующего элемента, его концентрации и 
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времени измельчения на особенности структурно-фазового состояния механосинтезированных нанокомпозитов 

и влияние вида исходных компонентов на микротвердость объемных нанокомпозитов. В качестве методов 

исследования структурно-фазового состава полученных систем, строения поверхности, дисперсности и формы 

частиц использовались: рентгеновский дифракционный анализ, мессбауэровская спектроскопия, сканирующая 

электронная микроскопия в сочетании с микрорентгеноспектральным анализом распределения основных 

легирующих элементов, атомно-силовая микроскопия, металлографические исследования, Оже электронная 

спектроскопия. 

В работе было показано, что во всех случаях конечным результатом механохимического синтеза 

является формирование порошков с нанокристаллической структурой (размер зерна ~ 5-11 нм) сложного 

фазового состава – твердый раствор на основе б-Fe, карбиды MC, фаза на основе высокодисперсных карбидов 

железа, при этом дисперсность фаз и их количество зависят от состава исходных компонентов [1-3]. Наиболее 

высокие значения микротвердости (до 14 ГПа) при плотности 94-96 % от теоретической характерны для 

нанокомпозитов Fe70–TiC30, полученных с использованием жидких органических сред. Также показано, что 

путем механохимического синтеза с использованием жидкой органической среды и последующего 

компактирования методом магнитно-импульсного прессования возможно получение объемных нанокомпозитов 

с высоким содержанием карбидной фазы – Fe30-MC70 (M = Ti, V, Nb) [4-6]. 
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Известно, что облучение материалов низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками 

(НСЭП) микросекундной длительности приводит к улучшению механических и химических свойств 

поверхности [1]. Более эффективно управлять свойствами поверхности можно не просто облучая ее, а 

формируя поверхностные сплавы, путем напыления пленки и ее вплавления НСЭП в едином вакуумном цикле 

[2]. 

В работе исследовалось влияние толщины напыляемой пленки циркония на структуру и свойства 

формируемого цирконий-титанового поверхностного сплава. Выбор циркония в качестве напыляемой пленки и 

титана в качестве подложки обусловлен тем, что это распространенные конструкционные материалы, широко 

применяемые в различных областях промышленности, в том числе в медицинской. Кроме того, исследование 

этой системы имеет и чисто научный интерес, поскольку цирконий и титан – элементы, имеющие 

неограниченную растворимость друг в друге. 

Формирование поверхностного сплава осуществлялось на установке «РИТМ-СП», которая на единой 

вакуумной камере объединяет магнетронную распылительную систему и источник низкоэнергетических (10-

30 кэВ) сильноточных (до 25 кА) электронных пучков (НСЭП) с длительностью импульса 2-4 мкс и диаметром 

пучка до 10 см [3]. Процесс формирования поверхностного сплава состоит из чередования операций напыления 

пленки на подложку и жидкофазного перемешивания полученной системы пленка-подложка. В качестве 

подложек использовали пластины из технически чистого титана (в wt.% 0,18% O; 0,03% N; 0,1% C, 0,2% Fe 

остальное Ti) толщиной 1,5 мм и площадью ~400 мм
2
. Пленки напылялись путем магнетронного распыления 

циркониевой мишени (цирконий йодидный, чистота 99,9 wt.%). Суммарная толщина покрытия составляла 

0,5 мкм, ее набирали путем реализации разного количества циклов напыления пленки и ее вплавления. Так, при 

напылении пленок толщиной l=50, 100, 250 и 500 нм количество итераций напыления-вплавления составляло, 

10, 5, 2 и 1, соответственно. При операции жидкофазного перемешивания системы пленка Zr-подложка Ti 
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облучались НСЭП с числом импульсов N=3 и N=10. Перед осаждением пленок титановые подложки облучали 

НСЭП с энергией электронов 20 кэВ и числе импульсов N=30. Назначение этой операции – очистка и 

гомогенизация поверхности титановых подложек. Исследование морфологии и топографии поверхностных 

слоев образцов осуществлялось с использованием методов растровой электронной микроскопии (РЭМ) и 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). Распределение циркония по глубине образца исследовалось с помощью 

оптико-эмиссионной спектрометрии с тлеющим разрядом (ТЛ-ОЭС). Кроме того, проводили измерения 

микротвердости по Виккерсу (50 мН, 10 с) на исходных, облученных НСЭП образцах и образцах с 

поверхностным сплавом. 

Исследование поверхности методами РЭМ, показало, что при напылении тонких пленок циркония 

l=50 нм и числе импульсов перемешивания N=3 формируется достаточно гладкая беспористая и практически 

бескратерная поверхность сплава Zr-Ti. При увеличении толщины напыляемой пленки циркония l=100, 250 и 

500 нм и N=3 поверхность сформированного сплава получается более шероховатой с большим количеством 

кратеров, содержит трещины и имеет неоднородное распределение элементов по поверхности образца. 

Поверхность сплава Zr-Ti сформированного при N=10 и всех l схожа с поверхностью образца при l=50 нм и 

N=3, также достаточно гладкая без пор и трещин. Это объясняется тем, что при нанесении пленок циркония 

малой толщины и, соответственно, большом количестве итераций напыления-вплавления, должен получаться 

более однородный твердый раствор, поскольку тонкие слои легче перемешать. Если наносится толстая пленка, 

то она хуже перемешивается с подложкой, в том числе из-за ограниченного времени существования на 

поверхности жидкой фазы. Увеличение числа импульсов перемешивания с N=3 до N=10 способствует лучшему 

перемешиванию системы пленка-подложка, даже при нанесении толстых пленок. 

Исследование распределения циркония по глубине образцов с поверхностным сплавом показало, что для 

всех образцов, для которых N=3, концентрация циркония на поверхности имеет большой разброс (от 20 до 

43 at.%) и плавно уменьшается с некоторого значения на поверхности практически до 0 at.% на протяжении 

2 µм глубины образцов. В случае, когда N=10, концентрация циркония на поверхности лежит в интервале от 20 

до 25 at.% и плавно уменьшается почти до 0 at.% на 3,5 µм глубины образца. Таким образом, большее число 

импульсов перемешивания системы пленка-подложка позволяет достичь большей глубины легирования. Кроме 

того концентрация циркония на поверхности образцов находится в большей зависимости от количества 

импульсов перемешивания, чем от толщины, напыляемой за один цикл, пленки циркония. 

Как показали АСМ исследования, на поверхности сформированного сплава при N=3 формируются 

наноразмерная структура, средний размер которой находится в явной зависимости от толщины напыляемой 

пленки, причем, чем тоньше напыляемая пленка и соответственно больше количество итераций напыления-

вплавления, тем интенсивней происходит процесс наноструктурирования. Так, в случае, когда l=50 нм средний 

размер 0,1 мкм. При увеличении толщины напыляемой пленки Zr до l=100 и 250 нм и, средний размер 

увеличивается до 0,2 и 1 мкм соответственно. На поверхности образца при l=500 и N=3 как и при N=10 и всех l 

формирование наноструктуры не наблюдается. 

Измерение микротвердости показало, что микротвердость исходного титана составляла 220 HV. В 

Облучение титановых образцов НСЭП приводит к увеличению микротвердости почти в полтора раза до 

309 HV. Формирование Zr-Ti поверхностного сплава приводит к еще большему увеличению микротвердости 

поверхности образцов. Так, максимальное значение микротвердости 663 HV достигается для образца со 

сформированным поверхностным сплавом, когда N=10 и l=50 нм. Увеличение толщины напыляемой пленки Zr 

приводит к уменьшению значения микротвердости до 445HV в случае l=500 нм. Такая же зависимость 

сохраняется и в случае, когда N=3, микротвердость поверхности образца для l=50 нм – 480 HV и с увеличением 

l происходит уменьшение микротвердости до 349HV для l=500 нм. Такая зависимость объясняется, аналогично 

формированию менее гомогенной поверхности при напылении и перемешивании более толстых пленок – из-за 

ограниченного времени существования на поверхности жидкой фазы и малого количества импульсов 

облучения. При напылении тонких пленок и облучении их большим количеством импульсов происходит 

измельчение зерна, в результате чего происходит увеличение микротвердости на поверхности. 
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