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Ниобаты бария (BaNb2O6) и стронция (SrNb2O6), характеризующиеся неординарными
электрооптическими, диэлектрическими, пьезо- и пироэлектрическими свойствами [1], являются
перспективными материалами для использования в пироэлектрических детекторах, фазовращателях,
электрооптических модуляторах, лазерной технике и пр. [2]. Однако сложная структура вольфрамовых бронз, к
которым относятся вышеуказанные среды, полиморфизм BaNb2O6, неизоморфность ему второго крайнего
компонента системы – SrNb2O6 ограничивают ряд твердых растворов (ТР) на их основе [3]. Это, а также
многоступенчатость процессов образования ТР системы (Ba1-хSrх)Nb2O6, делают проблематичным изготовление
их без примесей посторонних фаз, что существенно затрудняет применение ТР данной системы в качестве
функциональных материалов в виде монокристаллов, керамики и тонких пленок. В связи с вышесказанным
представляется актуальным оптимизация условий приготовления и установление закономерностей
формирования структуры и диэлектрических свойств в BaNb2O6, SrNb2O6 и ТР на их основе, что и стало целью
данной работы.
Объектами исследования явились соединения BaNb2O6 и SrNb2O6, а также ТР состава (Ba1-хSrх)Nb2O6,
(0,0 ≤ х ≤ 1,0), в том числе Ba0,5Sr0,5Nb2O6, используемый нами для получения тонких сегнетоэлектрических
пленок Все объекты получены двукратным твердофазным синтезом. Температуры и времена синтеза подбирали
в интервалах Тсинт.1 = (1200 ÷ 1350) °С, τсинт.1 = (6÷10) час., Тсинт.2 = (1350÷1375) °С, τсинт.2 = 2 час. Спекание
керамик проводили при Тсп. = (1350÷1400) °С (в зависимости от состава), τсп = 2 час. Определение
экспериментальной, ρэксп, плотности образцов осуществляли методом гидростатического взвешивания в октане.
Рентгенографические исследования проводили на дифрактометрах ДРОН 2 и ДРОН 3 (отфильтрованное
Co K -излучение, схема фокусировки по Брэггу-Брентано). Рентгенограммы записывали методом θ – 2θ в
режиме пошагового сканирования через 0.02θ по 2θ, время набора импульсов в каждой точке 2 сек.
Температурные зависимости действительной части комплексной диэлектрической проницаемости, ε΄/ε0, (ε0 –
электрическая постоянная) и тангенса угла диэлектрических потерь, tg δ, при Т = (30÷300) °C в диапазоне
частот f = (25÷106) Гц изучали с помощью измерительного стенда на базе LCR METER E7-20. Петли
диэлектрического гистерезиса (ДГ) при комнатной температуре на частоте 50 Гц получали на
осциллографической установке Сойера – Тауэра. Это позволяло оценить остаточную поляризацию, PR, и
коэрцитивное поле, EС, исследуемых образцов.
С ростом температуры обжига содержание примеси в BaNb2O6 существенно снижается, а при
дальнейшем увеличении Тсинт.1 остаётся практически неизменным. При Тсинт.1 <1250°C и >1350°C двойной
ниобат бария кристаллизуется, главным образом, в виде гексагональной фазы, а при Т = 1300 °C – основной
фазой является ромбическая. При синтезе двойного ниобата стронция максимальной беспримерности
продуктов удаётся достичь при Т ~ 1250 °C, а в (Sr0.5Ba0.5)Nb2O6 – при Т ~ 1250 °C, при этом увеличение
кратности обжигов не приводит к заметному снижению количества примесной фазы. Полученный ТР состава
Ba0,5Sr0,5Nb2O6 образуется в тетрагональной сингонии и имеет параметры элементарной ячейки а = 12.355 Å,
с = 3.896 Å. Выбор оптимальных температур спекания (Тсп.) на серии проб, обжигаемых при (1300 ÷ 1400) °C,
показал, что практически беспримесными с наиболее высокой плотностью являются керамики, полученные при
Тсп.= (1375 ÷ 1400) °C.
Остаточная поляризация и коэрцитивное поле в ТР Ba0,5Sr0,5Nb2O6 при E = 1.5∙106 В/м составляют,
соответственно, ~ 0.024 Кл/м2 и ~ 7.2·105 В/м. При комнатной температуре на частоте f = 104 Гц ε'/ε0 ~ 900 и tg δ
~ 0.05. С ростом температуры наблюдается формирование максимумов на кривых ε'/ε0(Т) и tg δ(Т) при Т = 90 –
110 °С, соответствующих области перехода из сегнетоэлектрической (СЭ) в параэлектрическую (ПЭ) фазу и
смещающихся при увеличении f в область более высоких температур. Выше температуры Кюри, ТС, при Т >
125°С на зависимостях ε'/ε0(T) наблюдается частотное расслоение и усиление по мере увеличения Т дисперсии,
а на кривых tgδ(T) – резкое увеличение значений tg δ. Наблюдаемое поведение ε'/ε0(T, f) и tg δ (T, f) в
окрестности СЭ→ПЭ фазового перехода позволяет отнести исследуемый объект к сегнетоэлектрикам с
размытым фазовым переходом, что согласуется с [4]. Это связано с флуктуациями химического состава
материала из-за неупорядоченного расположения атомов Ba и Sr в структуре, вследствие которых параметры,
определяющие свойства материала, меняются от одного микроучастка к другому, что и приводит к
расширению области ФП. Наблюдаемое же поведение ε΄/ε0(T, f) и tg δ (T, f) при Т > ТС вызвано, скорее всего,
ростом электропроводности керамики BSN при высоких температурах.
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Изучены твердые растворы системы (Ba1-хSrх)Nb2O6 (0.0 ≤ х ≤ 1.0, ∆х=0.1), проведены исследования
структуры, диэлектрических и диссипативных характеристик полученных керамик. По рентгенографическим
данным построена фазовая диаграмма и установлена связь макросвойств твердых растворов с фазовой картиной
системы. Выявлены твердые растворы с высокими значениями диссипативных характеристик, что позволяет
применять их в качестве основы материалов СВЧ – устройств.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания (заявки №№ 3.6371.2017/БЧ,
3.6439.2017/БЧ, по ЮФУ №№ БЧ0110-11/2017-35, БЧ0110-11/2017-36) и с использованием оборудования
Центра коллективного пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых
тел» НИИ физики Южного федерального университета.
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Кубический оксикарбид молибдена впервые был описан в [1]. Позднее, в ряде литературных данных
указывается, что тонкие пленки оксикарбида молибдена могут быть сформированы в процессе различных
каталитических реакций [2,3], а соединения на основе Mo2C могут выступать в качестве катализатора при
углекислотной конверсии метана [4]. В настоящем исследовании определены закономерности и условия
формирования оксикарбида молибдена в ходе плазмохимического синтеза по схеме плазменной
переконденсации в низкотемпературной азотной плазме, описанной в работе [5]. Технологические параметры
идентичны ранее проведенным исследованиям по переконденсации никелида титана [6] или механических
смесей TiC-Ni [7], VC – Ni, VN – Ni [8].
По данным рентгенографии переконденсированные фракции из бункера и классификаторов 1,2 (циклон,
фильтр) имели в своем составе кубические (типа CsCl) нитриды молибдена Mo2N с несколько увеличенными
параметрами элементарной ячейки, моноклинные молибдаты никеля NiMoO4 и кубический никель. Состав
полученных фракций представлен в таблице:
№
п/п

Стадии
выгрузки

Фазовый состав по данным РФА, (масс.%)

Параметры
элементарной
ячейки
тугоплавкой
основы, a (нм)

Переконденсированное состояние
1

Бункер

-Mo2N (пр.гр. Pm-3m) – 42, MoO3 (пр.гр. Pbnm) -

0,41637 (-Mo2N)

-Mo2N (пр.гр. Pm-3m) - 36, Ni (пр.гр. Fm-3m) – 25,

0,41694 (-Mo2N)

-Mo2N (пр.гр. Pm-3m) – 35, NiMoO4 (пр.гр. C2/m) -

0,416780 (-Mo2N)

28, Ni (пр.гр.Fm-3m) - 30
2

Циклон

NiMoO4 (пр.гр. I2/m) - 28, NiMoO4 (пр.гр. C2/m) – 11
3

Фильтр

36, NiMoO4 (пр.гр. I2/m) – 29

Никельсодержащие компоненты, указанные в таблице впоследствии были удалены при 30-минутном
кипячении нанокомпозиций в разбавленной (1:1) HCl. Рентгенофазовый анализ протравленных композиций
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показал, что в порошке из циклона присутствует MoO2 (пр.гр. P21/n). Появление MoO2 подтверждается
данными [9], описывающими восстанавливающее действие свободного углерода в системе на MoO3.
Порошковая композиция из фильтр
-Mo2N (пр.гр.
Pm-3m) в смеси с ромбоэдрическим углеродом (пр.гр. R-3m).
Для фиксации наличия непосредственно оксикарбида молибдена в нанокристаллических композициях
было предложено изучить влияние высоких температур на протравленную фракцию из фильтра. Термическое
поведение было изучено методами ДТА и ТГА (20-600ᴼC, 10ᴼC/мин) в защитной атмосфере аргона. В ходе
термографирования отмечено, что кристаллизация тугоплавкой составляющей начинается от 350ᴼC, а потеря
массы (до 50 масс.%) происходит в интервале 425-600ᴼС. В процессе термообработки в вакуумной печи при
1450ᴼС в течение 10 мин. происходит частичная карбидизация кубического оксикарбида молибдена MoCxOz
(пр.гр. Fm-3m, a = 4,0962 Å) до гексагонального α-Mo2C (пр.гр. P63/mmc, a = 3,0124 Å, c = 4,7352 Å),
выделяющегося на границах зерен, при этом в композиции обнаруживается свободный углерод гексагональной
модификации (пр.гр. P-6m2, a = 2,456 Å, c = 20,088 Å). По данным РЭМ – EDX химический состав зерна
MoCxOz после термообработки соответствовал твердому раствору MoC0,674O0,024.
Таким образом, предполагая, что плазменная переконденсация, несмотря на высокую скорость
охлаждения испаренных составляющих исходной механической смеси, подчиняется традиционным законам
предложить, что нанокристаллические частицы имеют «core-shell» - структуру, формирование которых
осуществляется в закалочной камере в следующей последовательности по схеме (1).
(Mo, O, C, N, Ni)газ  MoCxOz (пр.гр Fm-3m)  Mo2N (пр.гр. Pm-3m)  Ni (пр.гр Fm-3m) 
 MoO3 (пр.гр. Pbnm)  -NiMoO4 (пр.гр. C2/m)  -NiMoO4 (пр.гр. I2/m)

(1)
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Качественная и количественная оценки цвета керамических материалов на основе
различных типов глин Республики Татарстан
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Салахов Альмир Максумович, к.т.н.
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Последние годы характеризуются значительно возросшим интересом к цветовым характеристикам
керамических материалов. Это обусловлено расширением цветовой гаммы лицевого кирпича. Благодаря
современным печам с регулируемыми режимами обжига и охлаждения, а также многообразию добавок и
керамических пигментов стало возможным производство кирпича практически любого цвета.
Повышенное внимание к теме цвета керамики обуславливает важность объективной оценки цвета. Этот
аспект приобретает особое прикладное значение для выявления особенностей и качества окраски лицевого
кирпича различных кирпичных заводов Республики Татарстан. В связи с этим цель работы заключалась в
выявлении принципов образования и изменения цвета керамических изделий из различных типов глин, а также
определении природы окрашивания керамических материалов.
Объектами изучения служили следующие типы глин Республики Татарстан со схожим содержанием
оксида железа (4-4,5 %) в химическом составе: гидрослюдисто-монтмориллонитовая глина Алексеевского
месторождения, глина Салмановского месторождения с высоким содержание карбонатов, каолиновая глина
Нижнеувельского месторождения. Также были исследованы образец кирпича оттенка «слоновая кость» с завода
ОАО «Алексеевская керамика» и образца кирпича оттенка «солома» с завода ЗАО «Керамик».

407

В процессе исследования использовались методы: рентгенографический (дифрактометр D2 Phaser
(Брукер, Германия) и дифрактометр XRD-7000S (Shimadzu, Япония)); мессбауэровская спектроскопия
(спектрометр фирмы WissEl (Германия)); фотометрический (микроскопе-спектрофотометре МСФУ-К (Ломо,
Россия)).
Установлено, что на цвет керамики влияет не столько количество железа в химическом составе исходной
глины, сколько изменение его координации и валентного состояния. В отличие от полиминеральных глин с
повышенным содержанием оксидов железа, которые в процессе обжига приобретают более насыщенный
красный черепок, каолиновые глины и глины с высоким содержанием карбонатов при увеличении температуры
обжига светлеют несмотря на высокое содержание оксидов железа в химическом составе.
Светлый цвет образцов из глины Салмановского месторождения достигается распределением железа в
новообразованном минерале диопсид, коэффициент отражения которого значительно выше, чем у оксида
железа (III). Значительное воздействие на нейтрализацию окрашивающего влияния гематита в керамических
образцах из каолиновых глин в процессе обжига оказывает кристаллизация минерала муллита.
Впервые исследованы оптические характеристики керамики из глин Алексеевского, Салмановского и
Нижнеувельского месторождений, образца кирпича оттенка «слоновая кость» с завода ОАО «Алексеевская
керамика» и образца кирпича оттенка «солома» с завода ЗАО «Керамик».
В соответствие с моделью CIELab координаты цвета керамического кирпича оттенка «солома» (ЗАО
«Керамик»): L*=78, a*=13, b*=21; керамического кирпича оттенка «слоновая кость» (ОАО «Алексеевская
керамика») - L*=82, a*=9, b*=23.

Исследования сырья и керамических плиток Уфимского завода ООО
«LASSELSBERGER»
Арискина Регина Андреевна

Институт физики, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Салахов Альмир Максумович, к.т.н.
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С каждым годом интерес к керамическим плиткам увеличивается. По статистике за последние годы
мировое производство и потребление керамических плиток возросло. Одним из ведущих мировых
производителей керамической плитки и относительно молодых представителей этой отрасли на российском
рынке является австрийская компания Lessersberger (республика Башкортостан, г. Уфа), общий объем
производства напольной и облицовочной плитки которой составляет 6,5 млн.кв.м. Технологией завода
предусмотрены скоростные роликовые печи, при этом весь процесс обжига происходит в течение 60 минут. При
максимальной температуре обжига (1135°С) облицовочная плитка находится 7 – 8 минут. Максимальная
температура обжига для плитки пола составляет 1200°С, причем фаза быстрого охлаждения (1200 - 750°С)
длится всего 3 минуты.
С целью выявления особенностей структуры и фазового состава плиток, полученных в результате
скоростного обжига, были проведены исследования с использованием следующих приборов:
рентгенографические исследования - на дифрактометре D2 PHASER, дифрактометре XRD-7000S (Shimadzu,
Япония) в комплекте с высокотемпературной приставкой. Количественный анализ выполнен в программе
Difrac.eva; термические исследования – на приборе синхронного гравитермического анализа STA 443 F3 Jupiter
(Netzsch, Германия) с программным обеспечением Netzsch Proteus Thermal Analysis; электронномикроскопические исследования - на микроскопе EVO-50XVP.
В результате исследований установлено, что в процессе ускоренного обжига происходят те же основные
процессы структурообразования, что и при медленном (стандартном) обжиге, однако при скоростном обжиге
значение массовой доли аморфной фазы выше. Полученные различия в термическом поведении пресспорошков облицовочной плитки и плитки пола объясняются различиями как минерального, так и химического
их состава. Повышенное содержание в плитке пола аморфной фазы и отсутствие кристаллических
новообразований можно объяснить бóльшим содержанием в ее составе щелочных элементов. Наоборот,
меньшее их содержание в пресс-порошке плитки облицовочной определяет меньшее содержание в ее черепке
аморфной фазы (стеклофазы), а бóльшее содержание щелочноземельных элементов приводит к формированию
Ca-Mg пироксенов и амфиболов.
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Рентгенофазовый анализ фуллеренсодержащих материалов, полученных при
высокотемпературной обработке
Батиашвили Лали Алексеевна
Максимова Елена Михайловна, Наухацкий Игорь Анатольевич

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Физико-технический институт
Максимова Елена Михайловна, к.ф.-м.н.
Laliko2208@gmail.com
В настоящее время фуллерены являются одним из наиболее востребованных продуктов нанотехнологий и
широко используются для производства композиционных материалов, полимерных покрытий, алмазных
пленок, а также в медицине, биологии и др. Метод рентгенофазового анализа является методом, позволяющим
контролировать производительность и чистоту протекания различных этапов технологического процесса
синтеза, очистки и разделения фуллеренов.
Цель работы. Целью настоящей работы было изучение фазового состава высокотемпературного
углеродосодержащего материала, служащего основой для получения фуллерена С60.
Метод исследования и оборудование. Рентгеноструктурные исследования проводились на дифрактометре
общего назначения ДРОН-3 (фокусировка по Брэггу-Брентано) с использованием медного монохроматического
излучения Cu Кα в угловом диапазоне 2θ от 10 до 40°. Первичный и вторичный пучок ограничен щелями,
горизонтальной - 0,25 мм., вертикальной – 6 мм., щелями Соллера – 0,5мм. Осуществлялось вращение
исследуемой пробы в собственной плоскости со скоростью 120 оборотов в минуту.
После определения угловых положений
рассчитывались межплоскостные расстояния d/n:

дифракционных

пиков,

по

формуле

2d sin = n

Вульфа-Брегга

(1)

где d – межплоскостное расстояние;
θ – угол расположения дифракционного пика (угол Брегга);
n – порядок отражения;
λ – длина волны рентгеновского излучения.
Идентификация фаз проводилась с использованием дифрактометрической базы [1].
Результаты и обсуждение. Известно, что в конденсированном состоянии фуллерены образуют
молекулярный кристалл, имеющий кубическую гранецентрированную решетку – фуллерит [2]. На
дифрактограмме фуллеренсодержащего высокотемпературного образца сажи наблюдается ряд пиков,
характерных для фуллерита С60, (рис.1), а также ряд пиков от других кристаллических фаз.

рис. 1. Дифрактограмма фуллеренсодержащего высокотемпературного образца
Однако, в малоугловой области наблюдается достаточно большое аморфное гало, указывающее на то, что
не все фазы в исследованном образце находятся в упорядоченном состоянии.
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Методом сепарации из исходного образца был получен образец, дифрактограмма которого приводится на
(рис.2).

рис. 2. Дифрактограмма сепарированного фуллеренсодержащего высокотемпературного образца.
Анализ дифрактограммы (рис.2) показывает, что, сепарированный образец представляет собой
однофазный фуллерит, имеющий кубическую гранецентрированную кристаллическую решетку с параметром
элементарной ячейки а=1,42 нм. Вследствие большого параметра элементарной ячейки, первые и наиболее
сильные отражения наблюдаются при достаточно малых углах рассеяния, начиная с 10°.
В заключение, авторы выражают благодарность за образцы, предоставленные для исследования, доценту
кафедры радиофизики и электроники ФТИ КФУ имени В.И. Вернадского Мазинову А.С.-А.
Список публикаций:
[1] Crystallography Open Database // http://www.crystallography.net/
[2] Никитина Е. А.// НОЦ «Плазма». Петрозаводск. 2003. 22 с.

Структура и электрофизические свойства твердых растворов церата бария
Булаева Елена Александровна

Челябинский государственный университет
Лупицкая Юлия Александровна, к.ф.-м.н.
13735446@mail.ru
Сложные оксиды семейства ABO3, имеющие структурный тип перовскита, являются перспективными
протонпроводящими керамическими материалами и применяются в качестве электролитов в топливных
элементах, электролизерах водяного пара и т.д. Наибольший интерес представляют соединения церата бария с
высокой степенью разупорядоченности катионной и анионной подрешеток. Протонная проводимость в таких
соединениях напрямую зависит от количества кислородных вакансий в анионной подрешетке и изменения
зарядового состояния катионов в позициях B, которое в данном случае может быть достигнуто иновалентным
замещением Ce4+ на ионы низшей валентности в этих позициях. Получить такие материалы можно методом
полимерных комплексов (м. Печини) или путем твердофазного синтеза в системе BaCО3 – CeO2 – Mе2O3 при
нагревании, где Me3+ - Y, Pr, Sm, Gd.
Цель настоящей работы – изучение структурных особенностей твердых растворов церата бария при
частичном замещении Ce4+ на Me3+ металлов и электрофизических свойств полученных соединений.
Полнопрофильный анализ исследуемых образцов проводили при использовании программного
комплекса GSAS. Измерения электропроводности на переменном токе осуществляли с помощью измерителя
RLC Aktakom AM - 3028 при частоте 105 Гц.
Данные рентгеновского анализа показывают, что в данной оксидной системе при температуре синтеза
1223 К образуются твердые растворы BaCe1-xMexO3-δ, имеющие структуру типа перовскита. Для перовскитовых
фаз установлено, что с увеличением ионного радиуса допанта параметр а и объем V элементарной ячейки
монотонно возрастают.
В интервале температур 300 – 973 К на переменном токе исследована зависимость электропроводности
синтезированных фаз от обратной температуры. Показано, что величина энергии активации проводимости
исследуемых образцов уменьшается с увеличением ионного радиуса примесного иона. При этом наибольшее
значение проводимости достигается в фазе состава BaCe0.9Gd0.1O3-δ.
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Поверхностная обработка керамических материалов строительного назначения
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Салахов Альмир Максумович
valimuhametova_alina@mail.ru
В настоящего время промышленность Республики Татарстан не производит керамическую плитку и
глазурованный лицевой кирпич. Такая проблема заключается не в отсутствии сырья, а в недостаточном его
исследовании и создании оптимального состава для изготовления подобного материала.
Известны различные способы поверхностной обработки стеновой керамики. В качестве таковой уже
тысячелетия используют глазури - тонкие стекловидные покрытия, которые отличаются устойчивостью к
агрессивным воздействиям внешней среды. Однако, достаточно часто возникают проблемы отслаивания
глазурного покрытия. Как правило, это связывают с существенными отличиями коэффициентов линейного
термического расширения (КЛТР). В литературе отмечается [1], что существенная роль принадлежит характеру
границы глазури и черепка. В этой связи необходимы детальные исследования граничного слоя покрытия и
керамического черепка.
С помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) был получен элементный состав приграничного
слоя глазури и керамического черепка из глины Алексеевского месторождения после обжига при 1150°С. Были
сняты линейные спектры по линии, пересекающей границу через каждые 4 мкм. Таким образом, зафиксировано
постепенное изменение состава от черепка к глазури, что является следствием процесса диффузии. В таких
случаях глазурь имеет хорошее сцепление с поверхностью черепка.
Наряду с традиционными глазурями, современные заводы используют полимерные покрытия самых
различных цветов и оттенков. Но в отличие от глазурей, такие покрытия не могут характеризоваться
стеклообразным состояниям. С помощью РЭМ были выявлены состав и морфология полимерного покрытия
лицевого кирпича Ижевского завода «Альтаир». Его структура пористая и неоднородная, элементный состав
более, чем на 50% представлен углеродом, были зафиксированы кристаллические включения. Устойчивость и
сцепление с черепком в таких случаях могут быть плохими, так как полимер наносится на кирпич уже после
обжига.
Таким образом, необходимо тщательное исследование глинистого сырья и керамического покрытия для
создания глазурованного лицевого кирпича или плитки с высокими эстетическими и механическими
характеристиками.
Список публикаций:
1. Horst Simonis CERAMISCHE ERFAHRUNGEN GLASUREN Eigenschaften, Fehler und Beseitigungen, besondere Oberflachen
1994 Gruppo Editoriale Faenza Editrice S.p.A. 28 – 29 p.

Сравнение эффективности методов ввода УНТ в композиты
на основе эпоксиндых смол
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Капустин Сергей Николаевич

Северный Арктический федеральный университет им. М.В.Ломоносова
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Композитные материалы активно используются в современной промышленности, к ним выдвигаются все
новые и новые требования. Один из способов получения новых композитных материалов – это введение
наночастиц в качестве функциональной добавки, например, углеродных нанотрубок. Введение УНТ позволяет
улучшить многие свойства композита [1,2], повысить прочность, износостойкость, сделать его
электропроводящим.
Для достижения положительных результатов при вводе УНТ в композит необходимо разбить
агломераты, в которые скручены нанотрубки, до отдельных молекул и добиться равномерного распределения
их по всему объему матрицы. Известно два способа разрушения агломератов УНТ: кавитационный и
механический. Кавитационный эффект вызывается чаще всего воздействием ультразвука, при этом вокруг и
внутри агломератов происходит образование газовых или парогазовых пузырьков, схлопывание которых
сопровождается интенсивными ударно-волновыми процессами с возникновением локальных зон сверхвысоких
давлений, что приводит к разрыву агломератов. При механическом перемалывании УНТ, разрушение
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агломерата происходит за счет выдергивания и отслоения отдельных УНТ, увлекаемых силой вязкого трения в
среде.
Целью работы является сравнение эффективности различных методов ввода нанотрубок в композит.
Выбор метода должен зависеть как от параметров УНТ, так и свойств полимерной матрицы. Существует
несколько основных разновидностей методов ввода УНТ в полимерный композит: ультразвуковая диспергация,
механический помол, ввод через растворитель.
В качестве полимерной матрицы была использована эпоксидная смола Эд-20 и отвердитель Этал-45, а в
качестве функциональной добавки использовались УНТ марки Таунит-М с концентрацией 0.05% от массы
композита. Были использованы следующие методы ввода:
Метод А. Ввод УНТ без охлаждения. Навеску УНТ диспергировали в эпоксидной смоле ультразвуковым
диспергатором МЭВ-91, при этом температура смеси не превышала 70оС. При достижении этой температуры
диспергация прерывалась до охлаждения смеси. Суммарное время перемешивания составляло 15 минут. После
добавлялся отвердитель и смесь диспергировали еще раз до достижения температуры 60оС.
Метод Б. Ввод УНТ с охлаждением. Емкость со смолой охлаждалась раствором хлорида кальция с
температурой -20оС. УНТ диспергировали 15 минут, температура смеси не превышала 70оС. При достижении
этой температуры диспергация прерывалась для охлаждения смеси. Суммарное время перемешивания так же
составляло 15 минут. После добавлялся отвердитель и смесь диспергировали еще раз до достижения
температуры 60оС. При помощи охлаждения мы пытались сократить время перерывов при диспергации.
Поскольку нагретая смола пребывает в более текучем состоянии, что способствует агломерации УНТ.
Метод В. Ввод УНТ путем размола на шаровой мельнице. Смесь эпоксидной смолы и УНТ помещается в
шаровую мельницу. Перемешивание длилось 30 минут при скорости вращения 300 prm. После добавлялся
отвердитель и смесь диспергировали еще раз до достижения температуры 60оС.
Метод Г. Ввод УНТ через диспергацию в растворителе. Проводился аналогично работе [3]. Образцы
получены не были, так как открытые нанотрубки Таунит-М вследствие большой внутренней емкости,
адсорбировали большое количество ацетона, удалить который из смолы до конца не удалось. В результате
конверсия мономеров при полимеризации прошла не полностью. Образцы затвердели не по всему объему.
С лучшей стороны показал себя метод обычной ультразвуковой диспергации. Это следствие того, что
эпоксидная смола ЭД-20 достаточно текучая, чтобы при нагреве кавитационный эффект под действием
ультразвука проявлялся достаточно интенсивно. Метод диспергации с охлаждением показал средние
результаты. Мы связываем это с тем, что большая вязкость охлажденной смолы уменьшает интенсивность
кавитационного эффекта. Поэтому, несмотря на то, что в вязкой смоле происходит замедление процессов
агломерации УНТ, результаты получились хуже, чем в методе А. Метод ввода через растворитель был самым
многообещающим, но для его практического применения требуются закрытые УНТ с малой адсорбционной
способностью. Метод помола на шаровой мельнице стоит применять как предварительную обработку в случае
вязких сред.

рис. 1. Относительная прочность образцов на разрыв при различных методах ввода
Список публикаций:
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Нанокристаллические материалы представляют большой научный и практический интерес из-за их
необычных физических свойств [1]. Несмотря на многочисленные исследования, природа процессов,
протекающих в нанокристаллических материалах, изучена недостаточно. В данной работе проведены
рентгеновские,
электронно-микроскопические
исследования,
а
также
исследования
твердости
нанокристаллического кобальта. Образцы получены методом интенсивной пластической деформации на
наковальнях Бриджмена под давлением 7 ГПа при комнатной температуре поворотом бойка на 5 оборотов.
Рентгеновским методом и методом электронной микроскопии исследованы размеры кристаллитов и
величина микродеформаций в зависимости от температуры отжига. Установлено, что отжиг при температурах
от комнатной до 350-450 оС приводит к незначительному росту размеров кристаллитов (от 25 нм до 50 нм).
Микродеформации в этом интервале уменьшаются значительно от 3*10 -3 до 5*10-4. Отжиг при температурах
выше 450 оС сопровождается скачкообразным ростом размеров кристаллитов и незначительным изменением
микродеформаций. На основании рентгеновских, электронно-микроскопических исследований и исследований
твердости сделано заключение о том, что отжиг при температурах до ~450 оС сопровождается возвратом, а
выше этой температуры – рекристаллизацией. Установлено, что пластическая деформация приводит к задержке
перехода высокотемпературной ГЦК фазы кобальта в низкотемпературную ГПУ фазу при его охлаждении ниже
температуры фазового перехода. Показано, что задержка фазового перехода связано с уменьшением размеров
кристаллитов при пластической деформации ниже критического размера зародыша новой фазы [2].
Установлено, что ширина рентгеновских линий (W) в зависимости от температуры отжига описывается
функцией Аррениуса. На

зависимостях

lnW  f 1 T 

наблюдаются два прямолинейных участка,

 

соответствующие возврату и рекристаллизации. При температуре Т~300 оС на графиках lnW  f 1 T
происходит скачкообразное изменение угла наклона, связанное с началом рекристаллизации. Предложено

 

теоретическое объяснение наблюдаемых экспериментальных зависимостей lnW  f 1 T . На основе
рентгеновских данных нами были определены значения энергии активации наблюдаемых процессов. В области
возврата наши данные значительно меньше, чем энергия активации зернограничной диффузии в металлах. В
литературе также имеются заниженные значения энергии активации диффузии, полученные разными методами
для нанокристаллических материалов. Мы полагаем, что возможной причиной этого является высокая
дефектность образцов, полученных методом интенсивной пластической деформации. Наши данные близки с
энергией активации поверхностной диффузии кобальта, найденной для тонких пленок Q=0.14 эВ [3]. Для
области рекристаллизации наши данные значительно меньше энергии активации самодиффузии в
крупнокристаллических металлах и кобальте (2.69 эВ) [4]. Причиной этого также является высокая
концентрация дефектов в образце.
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Тонкие пленки играют важную роль в развитии современной техники и являются модельным объектом
для изучения физико-химических свойств твердофазного состояния вещества, наиболее полно отражая его
поверхностные свойства и реакционную способность. Особое место среди таких материалов занимают ферритгранатовые пленки – синтезированные магнитные железосодержащие материалы, имеющие кубическую
структуру граната с пространственной группой симметрии Ia3d.
В работе исследовались магнитные Bi-содержащие монокристаллические пленки ферритов-гранатов (BiМПФГ), выращенные методом жидкофазной эпитаксии из переохлажденного раствора-расплава в Научноисследовательском центре функциональных материалов и нанотехнологий Физико-технического института
КФУ. Пленки ферритов-гранатов выращиваются на подложках диэлектрического монокристаллического
галлий гадолиниевого граната (ГГГ)
плоскостной кристаллографической ориентации (111) и
параметром кристаллической решетки а=12,3827 Å.
Одним из критериев качества выращенной Вi-МПФГ пленки является величина абсолютного
рассогласования величин параметров элементарных ячеек кристаллов пленки и подложки
.
Целью нашей работы было определение величины рассогласования ∆а пленка–подложка с помощью
рентгенодифракционного метода.
Структурные исследования проводились на дифрактометре рентгеновском общего назначения ДРОН-3 с
использованием медного монохроматического излучения. Сканируя плоскость образцов рентгеновскими
лучами в области рассчитанного брегговского угла (для отражения (888)) получаем дифрактограммы (рис.1) с
пиками от пленки и подложки.

рис.1. Характерный вид дифрактограммы от эпитаксиальной пленки (образец № 3)
Установив угловое расположение пиков, по уравнению Вульфа-Брегга (1) устанавливаем
межплоскостное расстояние d для пленки и подложки, затем по «квадратичной формуле» (2) определяем
величину параметров элементарных ячеек пленки и подложки и, соответственно, величину рассогласования.
Основное уравнения рентгеноструктурного анализа (уравнение Вульфа-Брегга):
(1)
где d – межплоскостное расстояние;
θ – Брегговский угол;
λ – длина волны рентгеновского излучения.
Формула связи параметра кубической кристаллической решетки а с величиной межплоскостного
расстояния d и индексами интерференции (hkl) имеет вид:
(2)
Основные характеристики исследуемых образцов пленок представлены в таблице 1.
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№
образца

Анизотропия

1
2

Легкая плоскость
Легкая плоскость

7,1
8,0

789
780

0,028
0,018

3

Угловая фаза

7,5

725

-0,018

4

Угловая фаза

6,7

715

0,015

5

Угловая фаза

4,8

706

0,016

6

Угловая фаза

6

706

0,058

Состав

˚C

h,мкм

рассогласование
Δa, Å

Пленка и подложка должны иметь достаточно близкие параметры решетки, чтобы пленка росла без
растрескивания. Удовлетворительная для практического использования величина Δa в эпитаксиальных пленках
ферритов-гранатов составляет 0,01 - 0,02 Å. Видно, что четыре из шести исследованных пленки удовлетворяют
этому требованию.

Исследование процесса формирования пленок сульфоиодида сурьмы методом
квазизамкнутого объема
Дружинина Елизавета Сергеевна

Южный федеральный университет
Гармашов Сергей Иванович, к.ф.-м.н.
liza.druginina@rambler.ru
Сульфоиодид сурьмы (SbSI) интересен тем, что он одновременно обладает полупроводниковыми,
пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами. Его используют при разработке датчиков ИК
излучения, приборов ночного видения, гидроакустических приборов, пьезодатчиков, биомедицинских
датчиков, элементов памяти.
Получение пленок этого материала осложнено тем, что SbSI испаряется инконгруэнтно, разлагаясь на
SbI3 и Sb2S3. Известен ряд методов для получения пленок SbSI: метод электроннолучевого и термического
испарения, метод физического транспорта с использованием буферного слоя Sb 2S3, метод взрывного испарения,
испарение импульсами лазерного излучения, метод квазизамкнутого объёма.
Настоящая работа посвящена исследованию процесса получения пленок SbSI методом квазизамкнутого
объема. Под квазизамкнутым объемом принято понимать такой объём, который не полностью изолирован от
внешней среды, но в котором изменение плотности пара из-за его утечки в течение процесса осаждения
практически отсутствует [1]. Метод квазизамкнутого объема (МКО) [1] предпочтителен тем, что осаждение
испаряемого вещества происходит в условиях, близких к равновесным, а конструкция испарительной системы
позволяет обеспечить легкую смену подложек и, следовательно, возможность получения многослойных пленок
в одном цикле вакуумирования.
Впервые МКО для получения пленок SbSI был предложен в работе [2] и рассмотрен в дальнейшем в [3].
В настоящей работе предпринята попытка более тщательно подобрать температурный режим (температура
источника и подложки, длительность процесса) для воспроизводимого получения пленок SbSI
стехиометрического состава, используя с этой целью цифровую видеосъемку растущей пленки и
непосредственно наблюдая за состоянием подложки в ходе эксперимента.
Используемая испарительная система находилась в рабочей камере вакуумного поста и представляла
собой кварцевую трубку, расположенную на графитовом столике и накрытую сверху стеклянной подложкой. В
столике имелись ячейки, в которые помещался порошок SbSI, синтезированный из водных растворов [4].
Нагрев столика осуществлялся галогенной лампой накаливания. Специальный подогрев подложки не
применялся, её температура изменялась за счет теплопередачи через кварцевую трубку и контролировалась с
помощью хромель-алюмелевой термопары. В связи с тем, что состав и качество пленки сильно зависят от
температуры подложки, для контроля состояния конденсата на подложке была использована цифровая
видеосъемка растущей пленки.
Эксперименты проводились при разных напряжениях на нагревательной лампе и длительностях
процесса нагрева. При этом в каждом эксперименте масса порошка-источника была фиксирована и составляла
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около 5 мг. На рис. 1 представлены полученные плёнки при разных максимальных температурах источника
(310 – 370 С) и длительностях нагрева (соответственно, 20 – 10 мин.).

а

б

в

рис. 1. Внешний вид плёнок, полученных при разных максимальных (в процессе нагрева) температурах
источника (~310 С (а); ~340 С(б); ~370 С(в)) и длительностях нагрева (20 мин (а); 13 мин (б); 10 мин (в))
В ходе проведенных экспериментов с использованием цифровой видеосъемки выявлено, что независимо
от температуры источника в рассмотренном диапазоне температур образование пленки SbSI начинается при
температуре подложки 60-70 С. Максимальная температура подложки в проведенных экспериментах не
превышала 130 С. Более высокая температура подложки и длительность процедуры нагрева нежелательна изза разложения уже полученной пленки. По внешнему виду качество пленки оказалось выше при более высоких
температурах источника (~ 370 C ), но меньшей продолжительности нагрева (~ 10 мин.).
В докладе представлены и обсуждаются стадии процесса образования пленки SbSI, которые достаточно
хорошо видны на снятом видео, приводятся дифрактограммы полученных пленок, свидетельствующие о
стехиометрии их состава.
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Влияние обработки поверхности сплава TiNi методом лазерного высокоскоростного
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С плав TiNi, или нитинол, широко используют в медицине для изготовления имплантов и стентов. Этот
материал обладает выраженными специальными механическими свойствами, такими, например, как
сверхупругость и эффект памяти формы (ЭПФ). Вместе с тем, высокое содержание никеля, который является
аллергеном и канцерогеном, препятствует дальнейшему распространению таких изделий.
Один из способов решения проблемы – создание покрытия, изменяющего свойства поверхности,
например, снижающего транспорт никеля в организм и/или повышающего рентгеновскую контрастность
изделий. Один из способов модификации поверхности металла – обработка методом высокоскоростного
лазерного синтеза (ВЛС). Такая обработка позволяет получать коррозионностойкие слои с высокой
адгезионной прочностью.
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В данной работе исследовали влияние механической обработки и ВЛС на коррозионные и
функциональные свойства сплава ТН-1. Исследовали ленты толщиной от 0,6 до 0,14 мм, которые получали из
исходной пластины толщиной 0,85 мм путем холодной прокатки. Механические свойства изучали в режиме
трехточечного изгиба. Способность металла к проявлению ЭПФ оценивали по величине деформации,
накопленной при охлаждении и возвращаемой при нагреве под постоянной нагрузкой через интервалы
мартенситного превращения. Температуры начала и окончания прямого и обратного мартенситного
превращений определяли по температурам начала и окончания формоизменения образца в цикле охлаждениенагрев под нагрузкой. Измерение микротвердости производили на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке 200 г.
Было исследовано влияние прокатки отожженного сплава на его механические свойства. Установлено,
что по мере увеличения степени прокатки от 0 до 0,8% микротвердость металла увеличивается от 380 до 2000
МПа. При этом полный интервал температур мартенситного превращения расширяется (-40 - +90С), а
способность материала к накоплению обратимой деформации уменьшается. Отжиг при 450С в течение 4 часов
приводит к восстановлению исходных свойств. Наблюдаемые закономерности можно объяснить, принимая во
внимание способность нитинола к частичной аморфизации под действием интенсивной пластической
деформации и последующем восстановлении кристаллической фазы в процессе отжига.

рис.1 Зависимость деформации необработанного и обработанного образцов от
температуры для пластин с толщиной 0.20 мм
Обработка поверхности металла методом ВЛС приводит к существенному увеличению его коррозионной
стойкости. При этом степень влияния ВЛС на механические свойства образца зависит как от режима обработки,
так и от его толщины.
По полученным экспериментальным данным (рис.1) можно отметить, что обработка практически не
влияет на характеристические температуры мартенситного перехода. При этом она уменьшает величину
деформации, полученной при охлаждении под нагрузкой. Эо влияние тем больше, чем меньше толщина
пластины.
Механические исследования показали, что наличие на поверхности испытуемых образцов
модифицированного слоя незначительно влияет на возвращаемую металлом деформацию. Появление
незамкнутого цикла температура-деформация связано, по-видимому, с необратимой деформацией на границе
модифицированного слоя.

Получение нитевидных нанокристаллов нитрида алюминия
Кожевникова Анна Петровна
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Афонин Юрий Дмитриевич
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Кристаллические нитевидные наноструктуры, или вискеры нитрида алюминия, обладают уникальными
физико-химическими свойствами и являются перспективным материалом при производстве наносветоводов,
нанодетекторов, химических и биологических сенсоров. В частности, нановискеры AlN благодаря широкой
запрещенной зоне > 6 эВ и большому отношению площади поверхности к объему могут быть использованы
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при разработке эффективных электролюминофоров
ультрафиолетовом диапазонах [1], [2].
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Целью нашей работы стала разработка технологии получения нановискеров нитрида алюминия с
соотношением длины к диаметру более 100 (для дальнейших исследований их в оптоэлектронной области).
Синтез нитрида алюминия (AlN) осуществлялся в созданной экспериментальной установке, основным
элементом которой является кварцевая ячейка, и проходил по двум реакциям, в зависимости от подаваемого
азотсодержащего газа.
Внутри реакционной ячейки при нагреве одновременно происходит испарение порошка трифторида
алюминия и расплавление гранул алюминия. Пары трифторида алюминия, взаимодействуя с жидким
алюминием, образуют парообразный субфторид алюминия. Реакция данного процесса описана формулой (1):
(1)
Далее парообразный субфторид алюминия вступает в реакцию образования нитрида алюминия с
азотсодержащим газом (азотом или аммиаком, описанные формулами (2) и (3) соответственно):
(2)
(3)
Рост протяженных нитевидных монокристаллов нитрида алюминия (вискеров) возможен, когда центры
зарождения их находятся на какой-либо твердой поверхности (дно, стенки и крышка тигля).
Рост, развитие, направление, интенсивность, состав, структура, место образования нановискеров зависит
от следующих технологических факторов: температура, геометрия реакционной зоны, давление, природа
азотсодержащего газа или расход и подача азотсодержащего газа.
Экспериментальные исследования показали, что синтез лучше всего вести при Т =1100°С. При этой
температуре парциальное давление трифторида алюминия уже достаточно для интенсивного протекания
процесса синтеза. Дальнейшее повышение температуры процесса нецелесообразно так как приводит к
разрушению конструкционных материалов.
Оптимальным давлением в данном случае является давление от 0,3 до 0,5 абсолютных атмосфер, а
расход газа около 25 мл/см3. При меньшем расходе азотсодержащего газа его не хватает для полного
протекания реакций азотирования. Наблюдалась конденсация прозрачных монокристаллов не
прореагировавшего трифторида алюминия и шарообразных капель металлического алюминия. При расходах
выше 50 мл/см3 выдувание субфторида из зоны реакции.
Оптимальной геометрией реакционной зоны является ячейка цилиндрической формы. Используемый
тигель лучше брать цилиндрической формы с соотношением высоты к диаметру больше двух. Необходимо
использовать крышку на тигле для создания дополнительной поверхность, где могут садиться вискеры нитрида
алюминия, а также для уменьшения отвода газообразных реагентов в холодную зону ячейки.
Подачу газа лучше производить во внутрь тигля. В этом случае поток монофторида алюминия и
азотсодержащего газа направляются навстречу друг другу, происходит наиболее интенсивное перемешивание
потоков, что приводит к более полному взаимодействию монофторида с газом и образованию продуктов
именно внутри тигля.
В качестве газа лучше использовать азот. В азотной атмосфере количество образующихся вискеров
существенно больше, чем в аммиачной. При использовании аммиака в основном образуется нанодисперсный
порошок нитрида алюминия, осаждаются покрытия из нитрида алюминия с крупнокристаллической
направленной структурой, наблюдается образование друз переменного состава.
В результате проведенных экспериментов получены вискеры нитрида алюминия. Толщина массивов из
нитевидных волокон около 1 мм. Анализ снимков, полученных с помощью электронного микроскопа, показал,
что AlN представляет собой нитевидные нанокристаллы со средним диаметром менее 100 нм по всей длине
волокна и соотношением длины к диаметру более 100 (рис.1)
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рис. 1. Снимок вискеров сделанный с помощью электронного микроскопа
Было проведено исследование электролюминесцентных и фотолюминесцентных свойств полученных
нановискеров нитрида алюминия на спектрометре. Которое показало, что регистрируемая
электролюминесценция в синей области спектра сформирована полосами с энергиями максимума Emax - 2.53 и
2.75 eV, которые могут быть обусловлены электронно-оптическими переходами с участием кислородных и
углеродных примесей в позиции азота, а также кислород-связанных вакансионных комплексов.
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Уникальные свойства редкоземельных элементов и их соединений вызывают неослабевающий интерес в
последнее время [1]. Столь привлекательными эти элементы становятся благодаря разнообразию их свойств и
сфер практического применения. Одним из представителей редкоземельных элементов является диспрозий.
Благодаря своим свойствам диспрозий и его соединения имеют обширную область применения и несут
большой научный потенциал для создания новых материалов. Гидриды и фториды диспрозия используются в
металлургии, в оптике, ядерной энергетике, медицине, электронике, лазерной и люминофорной технике, как
постоянные магниты [2-4]. Актуальным является разработка новых специальных способов получения
соединений диспрозия, которые станут основой материалов с управляемыми физико-химическими и
электрофизическими свойствами.
Целью работы является получение фторида и гидрида диспрозия, исследование структуры и свойств
полученных образцов.
Получение гидрида диспрозия осуществляли при непосредственном воздействии водорода на металл по
следующей реакции:
Dy+3H2=2DyH3
Отжиг навески диспрозия проводили в три шага. В кварцевую трубу помещали навеску диспрозия. В
качестве источника водорода использовали промышленный генератор (QL3000, Китай) с производительность
0-3000 мл/мин. Далее начинали нагрев до 350 °С при подачи водорода со скоростью 450 мл/мин за 45 минут.
При 379 °С начался процесс поглощения поверхностью металла. Следующим этапом было повышение
температуры до 420 °С за 2 часа со скоростью подачи водорода 700 мл/мин. После этого выдерживали навеску
в течении 90 минут при 420 °С при подачи водорода 1000 мл/мин.
Получение фторида диспрозия в настоящем исследовании проводились способом осаждения фторида из
водных растворов по следующим реакциям:
Dy2O3 + 6HNO3 = 2Dy(NO3)3 + 3H2O
Dy(NO3)3 + 3HF = DyF3 + 3HNO3
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При осаждении трифторида диспрозия фтористоводородной кислотой из растворов получали
мелкодисперсный осадок. Осадок отфильтровывался и высушивался.
Состав полученных образцов исследовали методом рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре
Rigaku Miniflex 600 с использованием CuKα-излучения в интервале от 10 ⁰ до 90 ⁰ (2θ) с шагом сканирования
0,02 ⁰ и скоростью съемки 2 град/мин. Идентификацию дифракционных максимумов, расчет областей
когерентного рассеяния проводили с использованием базы данных JCPDS. После обработки данных были
получены рентгенограммы полученных образцов. В качестве примера приведена дифрактограмма фторида
диспрозия (рис.1).

рис. 1. Дифрактограмма полученного образца фторида диспрозия
Анализ полученной дефрактограммы показал, что образец фторида диспрозия – хорошо
окристаллизованный и однородный по параметрам решетки материал. Вещество идентифицировано как DyF3.
Это подтверждают пики на углах 25,70; 27,40; 30,86; 46,50; 48,72 с интенсивностью 366, 204, 220, 184, 212 отн.
ед., соответственно. Образец имеет параметры ромбической кристаллической решетки, о чем свидетельствует
неравенство a≠b≠c и углы равные 90 ° (a=6,45 Ǻ, b=6,93 Ǻ, c=4,37 Ǻ).
Результаты исследований показали, что получен чистый образец фторида диспрозия. Данный способ
получения образцов фторида диспрозия может быть использован при изучении влияния различных факторов
на дисперсность и морфологию частиц, а также на свойства синтезируемого вещества. Знания структуры и
свойств вещества обусловлены необходимостью конструирования материалов с управляемыми
технологическими характеристиками.
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[1] L. Grandella, A. Lehtiläa, M. Kivinenb, T. Koljonena, S. Kihlmanb, L.S. Laurib // Renewable Energy. 2016. V. 95. P. 53–62.
[2] Н. Надзуме, М. Такехиса, Х. Киоти. Способ приготовления материала редкоземельного постоянного магнита // патент
на изобретение №241713., Россия. 2011.
[3] V. Bartůněka, J. Rakb, Z. Sofera, V. Králb. // Journal of Fluorine Chemistry. 2013. Volume 149. Pages 13–17.
[4] Абдусалямова М.Н., Кабгов Х.Б., Махмудов Ф.А., Шаймарданов Э.Н. // Доклады академии наук республики
Таджикистан. 2013. том 56. №2

Исследование влияния стекловолокна на свойства глин Салмановского и
Сахаровского месторождений
Лис Ольга Николаевна

Казанский (Приволжский) федеральный университет
Салахов Альмир Максумович, к.т.н.
lisa_9477@mail.ru
Одной из основных целей является использование отходов завода стекловолокна в производстве
стеновой керамики. Стекловолокно – наиболее популярный теплоизоляционный материал, обладающий рядом
удивительных свойств. Дополнительные преимущества стекловолокна заключаются в его экологической
безопасности, отсутствии токсичных выделений, негорючести.
Предметом исследования также являлись глины Салмановского и Сахаровского месторождений,
смешивающихся в различных соотношениях. С использованием некоторых высокотехнологических приборов и
методов (электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, гидравлический пресс), были обнаружены
определенные зависимости в образцах с варьированным составом стекловолокна, а также изучен фазовый
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состав некоторых образцов. Из полученных данных выявили, что при увеличении температуры обжига для
увеличения прочности следует повысить процентное содержание глины Салмановского месторождения. По
предположениям этот факт связан с образованием новых минералов в процессе обжига. Были также сделаны
выводы, что увеличение плотности образца не всегда ведет к увеличению его прочности. Оптимальной
плотностью для образцов с данным составом является 1,85 – 1,9 г/см3.
Считается, что применение стекловолокна вместо традиционных изоляционных материалов (таких как
сталь, алюминий, бетон или дерево) помогает: снизить массу строительной конструкции на 15-40 %,
облегчить изготовление конструкции, заменить дефицитные материалы, обеспечить долговечность
конструкции в агрессивных средах, придать специальные свойства (трудногорючесть, и пр.). В данной работе
мы попытались установить взаимосвязь некоторых характеристик и достичь нужные свойства на практике.

Синтез композитов железофосфата лития и их аттестация
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Уральский федеральный университет
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В последние тридцать лет наблюдается существенный рост интереса исследователей к различным
электродным материалам для химических источников тока (ХИТ), в первую очередь литий-ионных. Выделяют
три основных рынка ХИТ: портативная электроника, транспорт и стационарные системы накопления
электрической энергии. Главный фокус исследователей направлен на материалы для литий-ионных ХИТ,
используемых в транспорте и энергетике, и одним из самых популярных и относительно новых материалов
положительных электродов является железофосфат лития LiFePO 4 (LFP). Основные преимущества LFP
заключаются в низкой стоимости, как материала, так и производства, а также возможности его использования в
аккумуляторах с повышенными требованиями к мощности и числу циклов заряда-разряда (хорошей
циклируемостью).
В данной работе представлены результаты синтеза и комплексной аттестации образцов железофосфата
лития и композитов с углеродом на его основе. Образец LFP был получен методом твердофазного синтеза. В
качестве исходных материалов были взяты FeC2O4·(H2О)2 (дигидрат оксалата железа) и LiPO3 (метафосфат
лития). Методика твердофазного синтеза представляет собой несколько последовательных циклов перетирания
и перемешивания частиц исходных веществ, взятых в стехиометрическом соотношении, с последующим
отжигом в печи при температурах до 750 ОС в среде инертного газа – аргона. Поскольку LFP легко окисляется
(Fe2+ → Fe3+), для очистки газа от следов кислорода использовалась титановая губка. Содержание целевой фазы
определялось методом рентгеноструктурного анализа. Основной целью работы являлись отработка
оптимальных параметров синтеза и анализ структуры полученного материала. Исследование структуры и
свойств LFP проводилось как в исходном виде (порошки), так и в форме компактированных образцов. Для
этого после получения LFP, порошок смешивался с изопропиловым спиртом, из этой массы формировались
таблетки под прессом и последующим отжигом в среде инертного газа при 750 ОС. После этого полученные
таблетки (с пористостью примерно 1/3) были обработаны в углеродсодержащих газовой и жидкой фазах.
Полученные композиты с углеродом в исходном и «заряженном» состоянии будут использованы для
исследования свойств, с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света.
Структурные исследования проводились с использованием рентгеновского дифрактометра Equinox 3000
INEL и конфокального микроскопа комбинационного рассеивания света WiTec Alpha 300AR. Синтез
проводился в трубчатой печи в потоке очищенного аргона.
Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ
и ОАО Элионт (Екатеринбург, Россия).
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В последнее время пленки аморфного субоксида кремния (α-SiOx:Н) находят широкое применение. Они
активно используются в тонкопленочных солнечных элементах в качестве основного светопоглощающего слоя.
Также пленки α-SiOx:Н применяются при создании активных матриц ТПТ в микроэлектронике. В этих областях
важную роль играет концентрация кислорода в пленках, так как ее показатель влияет на свойства пленок.
Благодаря усовершенствованию методов диагностики, стало возможным получать более детальную
информацию о структуре и составе тонких пленок субоксида кремния, определяющих свойства данных пленок.
Таким образом, актуальность данного исследования не подвергается сомнению.
Синтез тонких пленок α-SiOx:H, исследованных в данной работе, осуществлялся методом газоструйного
химического осаждения с активацией электронно-пучковой плазмой. Рабочий газ (смесь моносилана SiH4 с
аргоном) из газового источника расширяется через сопло в вакуумную камеру. При расширении газа образуется
свободная сверхзвуковая струя низкой плотности. Струя активируется электронным пучком, образуя
электронно-пучковую плазму. В этой плазме происходит ионизация, диссоциация и возбуждение внутренних
степеней свободы молекул и радикалов. Активированные частицы из области плазмы движутся вниз по потоку
к подложке, на которой синтезируется пленка кремния. В процессе синтеза в рабочем газе изменялся расход
моносилана при постоянном расходе аргона. Увеличение расхода моносилана приводило к увеличению
скорости роста и уменьшению концентрации кислорода в пленках.

рис.1. Пример разложения коэффициента поглощения на гауссианы.
Для определения концентрации кислорода в пленках использовались следующие методы: спектроскопия
в ИК-диапазоне (FTIR), спектроскопия резерфордовского обратного рассеяния (RBS) и дисперсионная
рентгеновская спектроскопия по длине волны (WDX).
Спектры FTIR содержат информацию о составе вещества, т.к. индивидуальны для различных
химических соединений и атомных группировок. Начальные данные представляют собой спектры зависимости
оптической плотности от волнового числа. В процессе обработки сперва получают спектр пропускания образца,
а затем зависимость коэффициента поглощения пленки от частоты. После разложения спектра на гауссианы,
используя пиковую площадь моды растяжения группы Si-O-Si на частоте 940-1075 см-1, определяют
концентрацию кислорода в образце (рис.1).
В спектроскопии резерфордовского обратного рассеяния пучок легких ионов (Н+, Не+) сталкивается с
мишенью и при этом рассматривается число и энергия частиц, рассеявшихся на определенный угол Θ >90 0. Изза зависимости энергии от массы рассеивающих атомов, спектр представляет собой набор пиков,
соответствующих содержащимся элементам. Используя площадь пика для интересующего элемента, можно
получить информацию о содержании его в образце.
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Метод WDS основан на изучении рентгеновских лучей, рассеянных при взаимодействии с
поверхностными атомами вещества. При попадании рентгеновского излучения на поверхность исследуемого
образца, под фиксированным углом отражается единственная длина волны, удовлетворяющая Брэгговскому
закону. Методика базируется на анализе пиков в полученном рентгеновском спектре, соответствующих
каждому элементу, по расположению и интенсивности.

рис.2. Зависимость концентрации кислорода от скорости роста пленок.
На графике можно увидеть, что данные, полученные вышеуказанными методами, хорошо согласуются
между собой (рис.2).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-08-08334-a.
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Известно, что ультрамелкозернистые (УМЗ) и наноструктурные материалы, полученные методами
интенсивной пластической деформации (ИПД), обладают высокими прочностными характеристиками. Однако
для их структуры характерны значительные внутренние напряжения, микроискажения решетки, высокая
плотность дислокаций, что приводит к снижению пластичности, термической стабильности микростуктуры и
механических свойств [1, 2]. Поэтому в настоящее время все большее внимание уделяется изучению влияния
различных способов физического воздействия на структуру УМЗ и наноструктурных материалов с целью
улучшения их механических свойств. Одним из таких способов является ультразвуковая обработка (УЗО).
Интерес исследователей к УЗО как к одному из перспективных методов обработки УМЗ металлов связан
с тем, что высокочастотные механические колебания воздействуют на дефектную структуру материала,
способствуя перемещению, взаимодействию и аннигиляции дислокаций [3-5], стимулируя процессы
полигонизации и возврата, что способствует усовершенствованию микроструктуры [5, 6]. Такое воздействие
ультразвуковых колебаний приводит к ускорению процесса релаксации остаточных напряжений в материалах.
Ранее в работе [7] было показано снижение внутренних напряжений в никеле, подвергнутом кручению
под высоким давлением (КГД), а также увеличение термической стабильности его структуры в результате УЗО.
В работах [8, 9] изучали зависимость механических свойств никеля, подвергнутого равноканальному угловому
прессованию, от амплитуды ультразвука. Было показано, что эта зависимость является немонотонной, и
существует амплитуда ультразвука, при которой все свойства достигают максимума. Однако еще остаются
открытыми вопросы о механизмах воздействия ультразвука на структуру УМЗ материалов, а также
зависимости их свойств от различных параметров ультразвуковой обработки.
В настоящей работе было проведено исследование влияния УЗО с различными амплитудами
осциллирующих напряжений сжатия-растяжения на микроструктуру и микротвердость никеля с УМЗ
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структурой, полученной методом кручения под квазигидростатическим давлением. Амплитуда ультразвука в
эксперименте составляла 15, 30, 45, 60 и 90 МПа. Микроструктура исходных и подвергнутых УЗО образцов
исследовалась методами просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и
дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD). В результате полученных данных были построены
зависимости средней плотности дислокаций, величины внутренних напряжений и микротвердости от
амплитуды ультразвука. В работе обсуждаются возможные механизмы воздействия ультразвуковых колебаний
с различными амплитудами на дефектную структуру УМЗ никеля.
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В настоящее время большой интерес в мире вызывает наноструктурированная оптически прозрачная
керамика, имеющая большое количество разнообразных практических применений и обладающая уникальным
сочетанием других полезных свойств, таких как высокий коэффициент преломления, высокая твёрдость,
ударная вязкость и термостойкость. Данный комплекс характеристик весьма востребован в аэрокосмической
технике, в оборонной промышленности, а так же в высокотехнологичных областях оптоэлектроники, квантовой
оптики (лазерная техника, передача тепловой энергии излучением) [1-3].
С точки зрения оптимального сочетания прочностных свойств одним из наиболее перспективных
керамических материалов является поликристаллический диоксид циркония, стабилизированный в
высокотемпературной модификации оксидом иттрия (YSZ).Актуальность разработки прозрачной керамики из
этого материала объясняется его высокой твердостью, трещиностойкостью, высоким коэффициентом
преломления среди материалов подобного класса и низким коэффициентом теплопроводности [4].
Сохранение исходного фазового состава, структуры и чистоты материала в процессе изготовления не
может быть достигнуто в полной мере традиционными методами компактирования нанопорошка.
Перспективными для получения прозрачной керамики представляются методы, позволяющие без внесения
пластификаторов получить керамику с равномерной плотностью и минимальной остаточной пористостью.
Одним из таких методов является электроимпульсное плазменное спекание (SPS). В ряде работ
продемонстрирована возможность получения высокоплотной оптически прозрачной керамики на основе
диоксида циркония данным методом [1].
В данной работе исследовано влияние параметров электроимпульсного плазменного спекания, таких как
скорость нагрева и температура спекания на оптические свойства YSZ-керамики.
В качестве исходного материала был использован коммерческий нанопорошок ZrO2 стабилизированный
10 мол.% Y2O3 (TZ-10YS, Tosoh, Japan). Чистота исходного порошка 99,9%, средний размер частиц – 90 нм,
площадь удельной поверхности - 6±2 м2/г, по данным производителя.
Спекание проводилось при температурах 1300-1400 oC в вакууме при давлении прессования 72 МПа.
Скорость нагрева варьировалась от 10 до 200 oC/мин. Время выдержки при максимальной температуре – 10
минут. Внутренний диаметр пресс-формы – 20 мм. Консолидация порошков проводилась на установке
электроимпульсного плазменного спекания SPS-515S (Syntex Inc., США).
Для измерения оптических свойств был использован спектрофотометр UV-1800 (Shimadzu, Япония).
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Светопропускание полученной прозрачной керамики в видимом диапазоне длин волн незначительно,
однако в середине коротковолновой области инфракрасного диапазона, светопропускание образцов
полученных при температуре спекания 1300 oC около 50%.
Представленные спектры светопропускания (рис.1) позволяют сказать, что светопропускание прозрачной
керамики на основе диоксида циркония значительно зависит от температуры спекания, что согласуется с
результатами, полученными японской научной группой [2,5]. Коэффициент светопропускания образца
полученного при температуре 1300 oC на 27,5% больше чем у образца, полученного при температуре 1400 oC.
Такое значительное различие коэффициента светопропускание можно объяснить тем, что превышение
температуры спекания 1300 oC ведет к увеличению размера зерна без дальнейшего уплотнения спекаемого
материала.
Анализируя представленные зависимости (рис.2,3), можно заметить, что повышение скорости нагрева с
10 oC/мин до 93 oC/мин приводит к увеличению светопропускания на 12% и понижению оптической плотности
на 0,6 мм-1. Однако при дальнейшем увеличении скорости нагрева с 93 oC/мин до 200 oC/мин происходит
понижение светопропускания на 9% и повышение оптической плотности на 0,5 мм -1.
В результате работы получены образцы прозрачной YSZ-керамики, проведен анализ режимов
электроимпульсного плазменного спекания прозрачной YSZ керамики. Установлено, что оптические свойства в
большей степени зависят от температуры спекания, чем от скорости нагрева.

рис.1. Спектр светопропускания образцов керамики, полученных при температурах 1300 oC и 1400 oC и
скорости нагрева 93°C/мин

рис.2. Зависимость светопропускания от скорости
нагрева

рис. 3. Зависимость оптической плотности от
скорости нагрева
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Молибдат лантана La2Mo2O9 известен как родоначальник семейства кислород-ионных проводников
LAMOX, проявляющий высокие значения электропроводности в интервале температур 500-800 ºC. При 800 ºC
значения достигают 6×10-2 Ом-1см-1, что сопоставимо с величиной проводимости для стабилизированного
оксида циркония. Структурный переход α-La2Mo2O9↔β-La2Mo2O9 (~580 ºC) подавляется посредством
замещения части Mo, например, на W. В результате при комнатной температуре стабилизируется
высокосимметричная β-фаза, кислородный транспорт в которой облегчен по сравнению с α-фазой.
Предполагается, что композиционные системы на основе фаз семейства LAMOX могут быть
использованы в качестве высокоэффективных кислород-ионных электролитов для твердооксидных топливных
элементов, работающих в среднетемпературной области (500-700 ºC).
В данной работе для реализации высоких значений величин ионной проводимости было проведено
гомогенное допирование La2Mo2O9 (гетеровалентное замещение La3+ и Mo6+ на катионы с более низкой
степенью окисления – Ba2+ и Ti4+, Nb5+, соответственно) и гетерогенное допирование La2Mo2O9 диоксидом
титана различной степени дисперсности. Твердофазным методом получены фазы La 2Mo2O9 (LM),
La2Mo1,5W0,5O9 (LMW), La1,9Ba0,1Mo1,5W0,5O9 (LBMW) и La2Mo1,4Nb0,1W0,5O9 (LMNW), а также композиты
составов {(100-y)La2Mo2-xTixO9-δ-yTiO2} (LM-yTi) и {(100-y)La2Mo1,5-xTixW0,5O9-δ-yTiO2} (LMW-yTi). Методом РФА
установлен фазовый состав продуктов, область гомогенности твердых растворов La 2Mo2-xTixO9 (x=0-0,075)
согласуется с данными работы [1], при x>0,075 на рентгенограммах обнаружены дополнительные рефлексы,
относящиеся к TiO2. Согласно данным импедансной спектроскопии добавление к основной фазе
высокодисперсного TiO2 (S=57 м2/г) приводит к увеличению проводимости композитных систем LM-yTi и
LMW-yTi в низкотемпературной области (<520 ºC) приблизительно на порядок величины, что свидетельствует о
наличии композитного эффекта. Изменение парциального давления воды в атмосфере (P H2O=3×10-2-1×10-4 атм)
не оказывало влияния на проводимость LM и LMW. Объемная проводимость LBMW и LMNW одинакова и
примерно на полпорядка величины выше проводимости LMW при T>600 ºC (рис. 1). Ионный тип проводимости
LМ (рис. 2) и композитов LM-yTi сохраняется в широком интервале парциальных давлений кислорода PО2: от
10-17 до 10-3 атм, при PО2<10-17 атм появляется электронный вклад, при PО2>10-3 атм – дырочный.
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рис.1. Температурные зависимости объемной проводимости фаз
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рис.2. Температурные зависимости общей проводимости LM от парциального давления кислорода PО2
(пунктирными линиями обозначены теоретические тангенсы угла наклона прямой для электронной и дырочной
проводимости)
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ.
Список публикаций:
[1] Yu J., Chao M., Li D., Li M., Wu H., Fu L., Chen H. // Advanced Materials Research. 2012. V. 557-559. P. 1223.

Траектории фаз в кристаллизующихся керамических расплавах
Парфенова Мария Дмитриевна
Зеленая Анна Эдуардовна, Луцык Василий Иванович

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Луцык Василий Иванович, д.х.н.
vluts@ipms.bscnet.ru
Разработка пространственных компьютерных моделей фазовых диаграмм позволяет не только воссоздать
геометрическую конструкцию изучаемых керамических систем, но и является источником получения
информации об этапах кристаллизации и формирования микроструктуры, дает возможность качественно и
количественно оценивать соотношения фаз и конгломератов фаз (двойных и тройных эвтектик) для заданного
состава. При помощи диаграмм вертикального материального баланса, позволяющих проанализировать этапы
кристаллизации для заданного центра масс во всем интервале температур, производится анализ
концентрационных полей различной размерности, получаемых при проецировании всех элементов фазовой
диаграммы на концентрационный симплекс.
В качестве примера рассмотрим фазовую диаграммы псевдотройной системы Mg2SiO4-CaAl2Si2O8-SiO2
(A-B-C) [1-2], содержащую область расслоения двух жидкостей и пять поверхностей ликвидуса
соответствующих исходным компонентам (Mg2SiO4, CaAl2Si2O8, SiO2), инконгруэнтному соединению
(MgSiO3=R), области шпинели (MgAl2O4=S) и двум полиморфным модификациям SiO2 (кристобалит=С1 и
тридимит=С2). Характеризуется 4-мя нонвариантными превращениями: эвтектическим (Е: LEB+C2+R),
двумя квазиперитектическими (Q1: LQ1+SA+B и Q2: LQ2+AB+R) и метатектическим (V: С1С2+R+L,
соответствующее переходу от высокотемпературной (С1) к низкотемпературной (С2) полиморфной
модификации кремнезема в присутствии расплава и соединения R. модель фазовой диаграммы сформирована
куполом расслаивания (i), 5 поверхностями ликвидуса (q), 23 линейчатыми поверхностями (3ir+17qr+3vr), 4
горизонтальными комплексами (h) при температурах нонвариантных точек (Е, Q1, Q2, V), 8 двухфазных
областей и 11 трехфазных областей (рис. 1а).
Рассмотрим этапы кристаллизации для состава G(0.199; 0.687; 0.114) расположенного в двухмерном поле
BQ21 симплекса BCR. Как видно из диаграммы вертикального материального баланса центр масс G пересекает
4 фазовые области (L+B, L+A+B, L+B+R, B+C+R) и два горизонтальных комплекса при температурах
нонвариантных точек Q2 и E (рис. 1б). После протекания реакции первичной кристаллизации L1B11 в фазовой
области L+B, состав попадет в фазовую область L+A+B, где протекает моновариантная эвтектическая
кристаллизация LeAe(B)+Be(A).

427

рис. 1. XY проекция системы Mg2SiO4-CaAl2Si2O8-SiO2 (A-B-C) с траекториями расплава (а) и диаграмма
вертикального материального баланса (б) для центра масс G
Далее состав попадет на горизонтальный комплекс при Q2, на котором в результате четырехфазной
перегруппировки фаз LQ2+ABQ2+RQ2 кристаллы А полностью израсходуются. В трехфазной области L+B+R
происходит дальнейшие уменьшение доли фазы L и нарастание В и R (LeпBeп(R)+Reп(B)). На плоскости при
температуре точки тройной эвтектики E в результате реакции LEBE+CE+RE, фаза L полностью исчезает, и
ниже остаются кристаллы B, C и R. В результате данное концентрационное поле характеризуется следующим
набором микроструктурных составляющих: B11, Be(A), BQ2, RQ2, Beп(R), Reп(B), BE, CE, RE. Кристаллы А не входят в
данный набор, т.к. израсходовались на более ранних этапах кристаллизации.
Для данного центра масс также рассчитаны пути кристаллизации (рис. 1а). Видно, что при прохождении
двухфазной области L+B, состав расплава изменяется по продолжению прямой В-G до линии ликвидуса Q1Q2.
Далее G попадает в область L+A+В и состав расплава перемещается по фрагменту линии ликвидуса Q 1Q2 до
точки Q2. При пересечении фазовой области L+В+R расплав движется вдоль линии ликвидуса Q2Е до точки Е.
Нонвариантная эвтектическая реакция происходит на горизонтальном симплексе ВЕСЕRЕ, являющемся верхней
границей субсолидусной области B+С+R.
Аналогичным образом могут быть рассмотрены любые участки фазовой диаграммы, составлены схемы
кристаллизации и проанализирован состав микроструктуры. При этом выявляются концентрационные поля как
с уникальными наборами схем кристаллизации и микроструктуры, так и поля с совпадающими наборами
микроструктуры.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ: № 15-43-04304 р_Сибирь_а, № 16-48-030851 р_а.
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Широкое применение в различных сферах народного хозяйства цеолиты получили давно, однако, их
использование в керамической промышленности до сих пор мало изучено. Известно положительное влияние
цеолитов на бетоны и строительные смеси, при этом в керамике добавление цеолитов встречается редко. Это
придаёт актуальности работе. Исследования проводились по запросу ОАО ”Цеолиты Поволжья”, с целью
изучения возможности применения продукции предприятия в керамической промышленности.
В работе были исследованы несколько составов глин, модифицированных цеолитом торговой марки
ZEOL Татарско-Шатрашанского месторождения. Использовалось только местное сырьё, реализуемое на
заводах республики Татарстан. Были проведены исследования изменения фазового состава с ростом
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температуры, изучена структура готовых образцов и проведён анализ имеющейся литературы на эту тему.
Получено несколько перспективных материалов, отличающихся хорошими эксплуатационными
характеристиками.
Исследуемая цеолитсодержащая порода при обжиге формирует целый набор новых кристаллических
фаз. При добавлении её в легкоплавкую глину Сахаровского месторождения получены образцы с высокими
техническими характеристиками.
Для глины Салмановского месторождения, модифицированной цеолитами, выявлена критическая точка,
резкого увеличения прочностных характеристик при температурах выше 1100°С. Были изучены возможные
причины таких изменений и проанализированы основные закономерности разрушения и синтеза
кристаллических фаз. Основываясь на данных термогравиметрического анализа, выявлены температуры этих
изменений и внесены необходимые корректировки для увеличения кристаллической фазы.
После серии исследований были сделаны выводы относительно влияния модификаций и примесей на
структурный и фазовый состав, а также на основные характеристики материала. Полученные данные были
переданы предприятию-заказчику для анализа и внедрения на производство.

Изучение влияния на физико-химическое строение и коррозионное поведение
высокохромистой стали после имплантации ионами аргона
Пепеляев Никита Борисович
Быстров С.Г., Решетников С.М.

Удмуртский государственный университет
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Баянкин Владимир Яковлевич
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Хромистые стали широко применяются в различных областях техники. Однако их существенным
недостатком является подверженность локальной коррозии. Поэтому актуальным остается вопрос поиска
новых методов повышения коррозионной стойкости высоколегированных сталей. Целью нашей работы
являлось изучение влияния имплантации ионов аргона на физико-химическое строение и коррозионное
поведение высокохромистой стали.
Объектом исследования являлась сталь марки 30Х13. Предварительно была проведена термическая
обработка стали – отжиг в защитной атмосфере при температуре 900 оС с охлаждением на воздухе. Далее
проведена механическая обработка образцов - шлифовка и полировка пастой ГОИ до шероховатости Ra=0,02
мкм (13 класс шероховатости). После полировки образцы подверглись облучению ионами аргона с энергией
30 кэВ и следующими дозами: 1016 ион/см2 (образец №1), 5*1016 ион/см2 (образец №2), 1017ион/см2 (образец
№3). Обработка проводилась на оригинальной ионно-лучевой установке ПИОН – 1М на базе
сверхвысоковакуумного поста УСУ–4.Топографию поверхности образцов как исходного (без облучения) так и
после ионной имплантации исследовали методом АСМ на приборе SOLVER-P47PRO. Измерение
микротвердости производилось на приборе ПМТ-3М при нагрузке 10 г и выдержке 8 с. Химическое строение
поверхности образцов изучалось методом РФЭС на приборе ЭС-2401 с послойным травлением ионами аргона
на глубину до 20 нм. Поляризационные измерения выполнены в потенциодинамическом режиме на
потенциостате P-30. В качестве коррозионных сред был выбран боратный буферный раствор с рН=7,4 с
добавлением 0,01М К2SO4.
В результате проведенных исследований установлено, что физико-химическое строение образцов и их
коррозионное поведение изменяются неравномерно с увеличением дозы облучения. Микротвердость исходного
образца совпадает с микротвердостью образца №2 в переделах погрешности измерений, при этом твердость
образцов №1 и №3 стала ниже на ~49%. Данные РФЭС свидетельствуют, что после ионной имплантации
происходит увеличение концентрации углерода и кислорода и изменение химического состояния всех
элементов в глубоких слоях материала по сравнению с необлученным образцом. На поляризационных кривых
максимальные анодные токи отмечены для образца №3, минимальные – для образца №2, значения для
исходного образца и образца №1 занимают промежуточное положение. По результатам АСМ видно, что
коррозионное разрушение поверхности исходного образца прошло интенсивнее, чем образцов после ионной
имплантации. Также по изображения АСМ заметно, что изменился характер коррозионных повреждений. На
исходном образце это равномерные глубокие питтинги, а поверхность образцов после ионной имплантации
подверглась, предположительно, язвенной коррозии. Глубина язв порядка 20 нм, они располагаются
островками на исследуемой поверхности.
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Данное исследование является частью цикла работ по исследованию морфологии поверхности, объёмной
структуры, фазового состава и физических свойств спинингованных металлических фольг на основе Fe и Co.
Полученные изображения структуры поперечных и продольных срезов (рис. 1) фольг показали, что не
все образцы являются однородными. Ряд образцов, например Fe75Ni2Si10B13 и Fe55Co26Si5B14, имеют пористую
структуру, причём размер пор может достигать 2 мкм и составлять до 25% от толщины фольги.
Предположительно, пористая структура фольги является следствием кавитационных процессов, в некотором
смысле аналогичным ультразвуковой кавитации в жидкостях, с той разницей, что высокая вязкость жидкого
металла в моменты времени перед застыванием не позволяет пузырькам достичь резонансных размеров и
схлопнуться, и их ансамбль остаётся зафиксированным.

рис.1. РЭМ- изображения сечений аморфных фольг состава Fe55Co26Si5B14 полученные на Carl Zeiss CrossBeam
1540XB (слева — продольный срез, справа — поперечный)
Затем был проведен анализ элементного состава поверхности для фольги Fe69Ni8Si9B14 областей,
обнаруженных на свободной поверхности каверн, и анализ распределения элементов по толщине фольги.
Распределение по толщине определялось на боковой стороне фольги, срез которой образуется при закаливании,
и на срезе, сделанном перпендикулярно направлению прокатки. Снималось несколько линий из десяти точек с
шагом (1.8 мкм), пересекающих всю толщину фольги от свободной поверхности к контактной. На поверхности
распределение элементов оказалось изотропным, средние значения близки к заявленным (Fe 78.9%, Ni 9%, Si
5.9%). Бор обнаружен не был (ибо обнаружение затруднено как наличием затеняющего его пика углерода,
присутствующего в количестве 5.9%, так и слишком высокой энергией возбуждающих электронов). Вычитание
углеродного пика позволило получить данные о распределении элементов на поверхности и по толщине. Оно
оказалось изотропным для объёма и поверхности.
Измерение микротвердости по Виккерсу проводилось в два этапа. В рамках первого этапа была
отработана методика измерения микротвердости на: Fe75Ni2Si10B13 и Fe62Co18Si6B14. На втором этапе были
исследованы следующие образцы: FeCu0.2Nb3Si16.5B6, FeCu0.5Nb3Si16.5B6, FeCu1Si6B6. Из-за особенностей рельефа
данных фольг микроидентирование производилось на свободной стороне, при нагрузке 980.7 мН со временем
фиксирования нагрузки 10 сек. Все измерения проводились на микротвердомере Shimadzu HMV-G.

рис.2. РЭМ - изображения фольги Fe75Ni2Si10B13.Слева вид отпечатка при наличии полос сдвига, справавысота ступени сдвига
Микроидентирование производилось в случайных местах на поверхности фольги согласно ГОСТ Р
8.748-2011. На втором этапе все сделанные пробы были измерены с помощью сканирующего электронного
микроскопа, затем по полученным данным был произведен расчет микротвердости. Итоговое среднее значение
микротвердости для измерений первой серии равняется 841 Hv для расчета по оптическим изображениям и 924
Hv для расчета по электронным изображениям.
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В результате воздействия механической нагрузки на поверхность, образуются зоны пластической
деформации, наблюдается ступенчатая деформационная структура (рис. 2.). В центре области индентирования
создается максимальное деформирование, связанное с гетерогенной деформацией [2], проявляющейся в виде
полос сдвига, расходящихся от отпечатка. Выявлено, что в процессе деформирования при всех нагрузках
характерно формирование ступенек сдвига, которые соответствуют выходу на поверхность полос сдвига [2],
деформационные полосы расходятся радиально. Установлено, что высота ступенек может достигать 80нм.
Список публикаций:
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Технология синтеза аморфных углеродных гидрогенизированных (a-C:H) пленок с контролируемыми
свойствами постоянно развивается в связи с практическими применениями, например, в качестве
просветляющих и защитных покрытий для оптики ИК диапазона [1]. Формирование связывающего слоя между
подложкой и пленкой происходит в результате взаимодействия верхнего слоя подложки и осаждаемых атомов
или молекул. Но в результате механических напряжений может произойти отслоение покрытия. Возможным
решением является усиление связи между основой и осаждаемым материалом за счет имплантирования ионов
углерода в материал подложки [2]. Использование ионного источника (ИИ) с азимутальным дрейфом
электронов дает возможность получать пучки ионов со средней энергией от 0,5 до 5 кэВ. Высокоэнергетичные
пучки способны обеспечить высокую адгезию, а низкоэнергетичные пучки – благоприятные условия для роста.
Пленки напылялись из источника с азимутальным дрейфом электронов. В область ионизации подавался
пропан (C3H8), расход – 1,4 – 4,2 млн/мин. Для очистки от адсорбированных атомов и молекул подложки
обрабатывались ионами аргона с энергией 500 – 600 эВ в течении 5 мин. В режиме А пленки осаждались из
ионных пучков с энергией 500-600 эВ. В режиме В адгезионный слой формировался ионами рабочего газа с
энергией 3 кэВ. Затем осаждение продолжалось с энергией пучка 0,6 кэВ. В режиме С пленки напылялись из
ионных пучков с энергией 3 кэВ. Для компенсации пространственного заряда ионного пучка в режимах В и С
использовался вольфрамовый эмиттер электронов.
Твердость, толщина и адгезия покрытий определялись методом наноиндентирования и скрайбирования
на сканирующем нанотвердомере «НаноСкан-3D». Адгезионную прочность пленок оценивали по критической
нагрузке их отслоения от подложки при скрайбировании с переменной нагрузкой. Рамановские ИК-спектры
получены на ИК Фурье спектрометре ФТ-801 в диапазоне 2,5 – 16,7 µм для изучения просветляющих свойств
покрытий.
При двухэтапном напылении в режиме В получены значения твердости, превышающие твердость
подложки (10 ГПа): 19 ГПа при осаждении адгезионного подслоя в течение 35 мин и 14,5 ГПа при часовом
осаждении подслоя. Отметим, что напыление при энергии ионного пучка 3 кэВ (режим С) обеспечивает
хорошую адгезию и высокую скорость синтеза – 1,1 – 1,3 А/сек. Однако, твердость покрытия в этом случае не
превышает твердости германия – 10 ГПа. Пленки с адгезионным слоем (режимы В и С) не отрывалась при
многократном скрайбировании алмазным индентором с максимальной нагрузкой 50 мН. При осаждении ионов
рабочего газа с энергией 500-600 эВ на германий без адгезионного подслоя (режим А) твердость покрытия
составляет от 13,5 до 16 ГПа. Однако адгезия таких пленок хуже: отрыв происходит уже при нагрузке 10мН.
Скорость роста покрытия – 0,3 А/сек.
На рис. 1. Представлены спектры пропускания a-C:H пленок на германии с эффектом просветления.
Максимум просветления 65 – 67% наблюдается в диапазоне длин волн 4,5 – 6 µм. При уменьшении и
увеличении длины волны пропускание уменьшается, что может быть связано с изменением оптической
толщины покрытия. Для сравнения на рис. 1 представлен спектр пропускания чистого германия.
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рис.1. Спектры пропускания a-C:H пленок на Ge и чистой подложки в диапазоне 2,5 – 16,7 µм. B1 – спектр
образца твердостью 14,5 ГПа и толщиной 450 нм. B2 – спектр образца твердостью 19 ГПа и толщиной 600
нм. Обе пленки (B1 и B2) напылялись в режиме В и обладают хорошей адгезией.
Нами установлено, что формирование адгезионного подслоя ионным пучком из С3Н8 с относительно
высокой энергией – 3 кэВ способствует увеличению адгезионной прочности напыляемого покрытия.
Наилучшая твердость покрытия – 19 ГПа, достигнута при двухэтапном напылении в режиме В. Таким образом,
адгезионный слой способствует повышению качества защитного покрытия. Пропускание германия с
односторонним защитным просветляющим покрытием a-C:H достигает 65-67 % в диапазоне длин волн 4,5 – 6
мкм.
Работа выполнена при поддержке Проекта НГУ: Стратегические академические единицы (САЕ)
«Нелинейная фотоника и квантовые технологии 2016 – 2017».
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Наночастицы палладия широко применяются в каталитических реакциях гидрирования ненасыщенных
углеводородов. Для достижения наибольшей производительности катализаторов нужно учитывать многие
параметры, влияющие на высокую проводимость каталитического слоя, стабильность и удельную активность
катализатора. На последнее, в частности, наибольшее влияние оказывает размер наночастиц, а также их форма,
поэтому наибольший практический интерес представляют размеры получаемых в результате синтеза
наночастиц. Цель данного исследования заключается в определении зависимости размеров наночастиц
палладия от условий синтеза. В частности, были использованы две методики синтеза: восстановление палладия
тетрагидроборатом натрия NaBH4 и восстановление в парах гидразина N2H4.H2O.
Синтез наночастиц палладия проводился на подложке, в качестве которой использовался пористый
оксид кремния SiO2, а в качестве прекурсора был взят дихлорид палладия PdCl2, растворенный в соляной
кислоте HCl. Полученный раствор был разделен на две части, после чего проводился независимый синтез по
двум названным выше методикам.
Первая часть палладия была восстановлена тетрагидроборатом натрия. Для этого высушенную смесь
соли палладия, смешанной с подложкой, растворили в 60 мл водного раствора этиленгликоля C2H4(OH)2 и
поместили раствор в ультразвуковую ванну на 5 минут, в ходе чего он приобретал черный цвет. Затем раствор
перенесли на магнитную мешалку, разогретую до 50 °C, и смешали с двукратным избытком одномолярного
раствора тетрагидробората натрия NaBH4; восстановление длилось 40 минут при температуре 50 °C.
Полученная смесь отстоялась, выпал осадок, который был отделен от жидкой фазы пипеткой Пастера.
Вторая часть палладия была восстановлена в парах гидразина. Для этого сухая смесь палладия на
кремниевой подложке была приклеена на предметное стекло в одном случае с помощью этилового спирта
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C2H5OH, а в другом случае с помощью аммиака NH4. Предметное стекло с нанесенной на него высушенной
смесью помещалось над испаряющимся при 80 °С гидразином в течение 9-15 минут. После чего образец был
счищен с предметного стекла в отдельную емкость.
На заключительном этапе синтеза все полученные образцы были трижды промыты дистиллированной
водой в центрифуге (12 000 обр/мин, 15 минут).
Полученные образцы были охарактеризованы методом порошковой рентгеновской дифракции на
лабораторном дифрактометре Bruker D2 Phaser и с помощью просвечивающего электронного микроскопа
Tecnai G2 Spirit Bic TWIN.
Наличие на дифрактограмме ярко выраженных пиков, соответствующих (111), (200) и (220) отражениям
палладия, указывает на формирование наночастиц палладия с гранецентрированной кубической решеткой,
аналогичной массивным образцам. Анализ размеров наночастиц был произведен методом Вильямсона-Холла.
Для обоих методик синтеза средний размер частиц не превышает 10 нм. Наименьшим размером обладают
наночастицы, синтезированные путем восстановления тетрагидроборатом натрия. Аналогичный результат дает
построенная по данным электронного микроскопа гистограмма.

Исследование LiMn2O4 методом низкочастотной микроскопии
электрохимических деформаций
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Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) – один из быстро развивающихся методов, позволяющий
исследовать широкий класс функциональных материалов, включающий сегнетоэлектрики, ферромагнетики,
мультиферроики, материалы для различных электрохимических устройств, в том числе литий-ионные батарей
и твердооксидных топливных элементов [1]. Методика микроскопии электрохимических деформаций (МЭД),
возникшая в процессе развития методов силовой микроскопии пьезоэлектрического отклика и микроскопии
зонда Кельвина, позволяет исследовать подвижность ионов в материалах химических источников тока
локально с субмикронным разрешением. В основе метода лежит регистрация деформации поверхности в
области под зондом СЗМ, возникающая за счёт локального изменения концентрации носителей зарядов под
действием приложенного к зонду переменного напряжения. Возникновение деформации поверхности
обусловлено эффектом Вегарда и по ряду признаков может быть отделено от других механизмов
электромеханических деформаций. Для количественного определения локального коэффициента диффузии
ионов и вариации концентрации подвижных ионов в зёрнах LiMn2O4 (LMO) была предложена методика
временной спектроскопии, в которой измеряется релаксация деформации поверхности после импульса
постоянного электрического поля. Однако проведение таких измерений затруднено из-за малой величины
смещения (несколько пикометров), а также возникновением дополнительных паразитных вкладов в
электромеханический сигнал от инжекции электрического заряда в материал.
В нашей работе предложен альтернативный способ определение локальных электрохимических
характеристик катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов (LiMn2O4), основанный на измерении
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) электрохимического отклика. В основе данного подхода лежит
модель линейной диффузии, описывающая изменение плотности ионного потока под действием
электрического поля в области под зондом сканирующего микроскопа. Считая остриё зонда заряженной
сферой, а область возбуждения под зондом – ограниченной его радиусом, было получено выражение АЧХ
электрохимического отклика:
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где  - эффективный коэффициент Вегарда,  - коэффициент Пуассона, f – частота, R0 – радиус острия
зонда, U – прикладываемое напряжение.
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рис.1. (а) МЭД изображение зерна LMO: (а)- топография зерна, (б) – карта распределения локального
коэффициента диффузии в зерне, (в) –. карта распределения локального коэффициента диффузии в зерне
Для количественного определения локальной концентрации ионов и коэффициентов диффузии
использовалась зависимость электромеханического отклика от частоты. Анализ серии МЭД изображений,
полученных при различной частоте возбуждающего напряжения, позволил построить карты распределения
локальной концентрации ионов и коэффициентов диффузии ионов лития в отдельных зернах LMO (рис. 1).
Полученные среднее значения концентрации ионов в зерне: 7,1  1025 м-3, и коэффициент диффузии:
1,7  10-9 см2с-1, соответствуют значения измеряемым макроскопическими методами [4]. Показано, что
распределение концентрации ионов лития и диффузионных коэффициентов неоднородно по зерну: например,
наблюдаются вытянутые, проходящие через все зерно, области, обедненные литием с коэффициентом
диффузии близким к нулю, что, вероятно, всего связано с дефектной структурой материала. Интерпретация
данных о неоднородном распределении электрохимических характеристик даёт принципиальную возможность
изучения процессов деградации катода на уровне отдельных зёрен.
Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ.
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Монокристаллы ферромагнитного сплава NiFeGa(Сo), испытывающие термоупругие L21-14M-L10
мартенситные превращения (МП), представляют большой практический интерес как многофункциональные
материалы. Наряду с механическим эффектом памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичностью (СЭ) эти кристаллы
могут испытывать магнитный ЭПФ – большие обратимые деформации до 8.5 % под действием магнитного
поля за счет переориентации мартенситных вариантов [1]. Известно, что монокристаллы сплавов NiFeGa(Сo)
обладают сильной ориентационной зависимостью и асимметрией функциональных свойств – ЭПФ и СЭ [2, 3].
Поэтому для создания материалов на основе сплавов NiFeGa(Сo), обладающих оптимальным комплексом
свойств, обладающих обычным и магнитным ЭПФ, необходимы систематические исследования
закономерностей развития термоупругих МП при охлаждении/нагреве и под нагрузкой, механических
характеристик материала в зависимости от ориентации кристалла и способа деформации.
В настоящей работе проведено исследование особенностей развития мартенситного превращения (МП) в
[011]-монокристаллах Ni49Fe18Ga27Сo6 при проявлении ЭПФ (изобарические испытания в циклах при
охлаждении/нагреве под действием постоянной нагрузки) и СЭ (изотермические испытания в циклах
нагрузка/разгрузка при постоянной температуре T = 293 К). Результаты исследований представлены на рис.
1а, б. Исследование ЭПФ при изобарических испытаниях показало, что при охлаждении/нагреве под
действием сжимающей нагрузкой менее 10 МПа образуется самоаккомодирующая структура мартенсита и
макроскопической деформации образца не происходит (рис. 1а). При дальнейшем увеличении напряжений с 10
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до 60 МПа наблюдается ЭПФ с величиной обратимой деформации от 1,3 до 5,3 %. Термический гистерезис,
характеризующий рассеяние энергии при развитии МП в циклах нагрев/охлаждение, увеличивает в 4 раза, а
температурные интервалы развития прямого и обратного превращения, наоборот, сокращаются с ростом
внешних приложенных напряжений. При внешних напряжениях 60 МПа прямое и обратное МП имеет
взрывной характер – деформация образца происходит в очень узком интервале температур 1-2 К, практически
мгновенно (рис.1а).

рис.1. Зависимости а) «деформация –температура» (изобарические испытания) и б) «напряжениедеформация» (изотермические испытания) для [011]-монокристаллов сплава Ni49Fe18Ga27Сo6 при действии
сжимающих напряжений
При развитии МП под нагрузкой при постоянной температуре кривые «напряжения-деформация»
демонстрируют нестабильное течение – наблюдается две стадии уменьшения и увеличения напряжения с
ростом деформации. При этом механический гистерезис, характеризующий рассеяние энергии при развитии
обратимых МП, увеличивается от 32 до 75 МПа с ростом заданной деформации от 1.5 до 6.0 %. При
достижении заданной деформации более 6 % наблюдается полная стабилизация L10-мартенсита. Для того,
чтобы произошло обратное МП после снятия нагрузки необходим дополнительный нагрев на 20-30 К.
Обратное превращение носит взрывной характер и приводит весь образец в движение. Такой эффект
стабилизации мартенсита наблюдали ранее в [011]-кристаллах Ni49Fe18Ga27Сo6 при деформации сжатием в
работе [4]. Однако данный эффект отсутствует при деформации [001]-образцов Ni49Fe18Ga27Сo6, в которых
величина механического гистерезиса не превышает 30 МПа и не зависит от степени деформации [5].
Согласно теоретическим расчётам показано, что в [011]-монокристалах Ni49Fe18Ga27Сo6 при сжатии до
6 % большой вклад в деформацию превращения вносит раздвойникование кристалллов маретнсита
(εdetw = 3.06 %). В отличие от [001]-кристаллов, для которых εdetw = 0 % по геометрическим условиям
нагружения [6]. Таким образом, показано, что раздвойникование кристаллов L10-мартенсита под нагрузкой в
условиях изотермических и изобарических испытаний в [011]-монокристалах Ni49Fe18Ga27Сo6 при сжатии
приводит к стабилизации L10-маретнсита, резкому росту термического и механического гистерезиса с ростом
величины ЭПФ и СЭ и взрывному характеру МП.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 16-19-10250
Список публикаций:
[1] Morito, H., Fujita, A., Oikawa, K., and et.al // Applied Physics Letters. 90(6), 062505 (2007).
[2] Тимофеева Е.Е., Панченко Е.Ю., Ветошкина Н.Г. и др. // Известия высших учебных заведений. Физика 2016. Т. 59. № 8.
С.114-122.
[3] Николаев В.И., Якушев П.Н., Малыгин Г.А. и др. // Письма в ЖТФ. 2010. Т. 36. Вып. 19. C. 83-90.
[4] Николаев В.И., Якушев П.Н., Малыгин Г.А. и др. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. Вып. 8. C. 83-90.
[5] Timofeeva, E.E., Panchenko, E., Chumlyakov, Y., Vetoshkina, N.G., Maier, H.J. // Materials Science and Engineering A 640
(2015) 465-470.
[6] Panchenko E., Chumlyakov Y., Maier H.J., Timofeeva E., Karaman I. // Intermetallics 18(12) (2010) 2458-2463.

435

Структура ядро-оболочка наночастиц карбида палладия
Усольцев Олег Андреевич
Скорынина Алина Александровна, Исаева Ашура Нураслановна, Терещенко Андрей Александрович,
Доронкина Станислава Валерьевна, Камышова Елизавета Геннадиевна

Южный федеральный университет
Бугаев Арам Лусегенович
oleg-usol@yandex.ru
Наночастицы благородных металлов находят широкое применение в катализе и электрохимии благодаря
некоторым преимуществам перед массивными аналогами, главным из которых является большая удельная
площадь поверхности наночастиц. Атомная и электронная структура приповерхностных областей определяют
каталитические свойства. Таким образом, существует необходимость исследования атомной структуры
наночастиц благородных металлов, зависимости этой структуры от условий синтеза, типа подложки и размеров
частиц для получения лучших свойств катализатора.
Спектроскопия рентгеновского поглощения является одним из наиболее эффективных методов
структурного анализа наноразмерных материалов, поскольку не требует наличия дальнего порядка в образцах.
Экспериментальные спектры наночастиц чувствительны к изменению атомной и электронной структуры
локального окружения атомов, как в объеме, так и на поверхности наночастиц. Интерпретация наблюдаемых
различий и их численный анализ позволяет получить качественную и количественную информацию об атомном
окружении и химическом состоянии атомов металла в наночастицах.
В данной работе исследовалась зависимость околопороговой структуры спектров рентгеновского
поглощения (XANES) в ходе образования карбидной фазы наночастиц палладия средних размеров 2.6 нм.
Измерения проводились в режиме in situ, в ходе которых образец подвергался воздействия газов ацетилена и
водорода. По разностным спектрам была построена зависимость степени насыщения наночастиц углеродом от
внешних условий. Теоретические спектры XANES для разных концентраций углерода палладии (рис.1.) были
рассчитаны в программном пакете FDMNES и сопоставлены с экспериментальными данными.

рис.1. Трехмерные атомные модели наночастиц палладия, поверхность которых модифицирована 2% (a) и 10%
(b) атомов углерода
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Измельчение структуры металлических материалов методами интенсивной пластической деформации
(ИПД) – перспективный подход к повышению их функциональных свойств. В частности, это относится к
сплавам электротехнического назначения системы Cu-Cr-Zr, относящимся к дисперсионно-твердеющим.
Промышленная технология изготовления заготовок сплавов этого класса включает три стадии: закалка из
расплава с целью создания пересыщенного твердого раствора легирующих элементов, холодная деформация,
создающая дислокационное упрочнение, и термическое старение, вызывающее выделение упрочняющих
частиц. Использование ИПД на этапе холодного деформирования приводит к измельчению кристаллической
структуры до субмикрометрических и нанометрических размеров и повышает прочность сплава на 30-40% по
сравнению с традиционной технологией [1]. Такое упрочнение принято объяснять в первую очередь высокой
плотностью дислокаций и, как следствием, уменьшением размера кристаллитов, то есть эффектом ХоллаПетча. Вклад дисперсионного упрочнения предполагается независящим от характера деформационной
обработки, то есть его значение определяется на стадии закалки концентрацией твердого раствора легирующих
элементов.
Существует экспериментальные данные, доказывающие, что ИПД, кроме структурных изменений,
способна вызывать диффузионные фазовые превращения, являющиеся аномальными с точки зрения
равновесных фазовых диаграмм [2]. Наиболее полно этот эффект изучен для модельного сплава Fe-36Ni и
некоторых сталей [3-5]. В последнее время получены экспериментальные доказательства деформационноиндуцированного растворения частиц вторых фаз в сплаве Cu-1Cr-0,7Zr-0,2Al при ИПД-обработке методом
равноканального углового прессования (РКУП) [6-8]. Поскольку промышленные сплавы содержат такие
частицы даже в закаленном состоянии, данный эффект повышает концентрацию твердого раствора и
увеличивает вклад дисперсионного упрочнения.
В данной работе представлены результаты исследования особенностей формирования высокопрочного
состояния сплава Cu-1Cr-0,7Zr-0,2Al . За основу обработки взята традиционная трехстадийная обработка
данного класса сплавов, где на этапе деформирования используется равноканальное угловое прессование
(РКУП) с последующей обработкой кузнечной протяжкой (КП) и волочением (В). Показано, что применение
комплексной обработки с использованием РКУП на этапе холодной деформации позволяет получить
высокопрочное состояние с пределом прочности в 1,7 раза превышающим показатели образца после ПО.
Исследование структуры показало, что формируется ультрамелкозернистое состояние со средним
размером фрагментов 200-240 нм. Анализ эволюции ансамбля частиц вторых фаз указывает на присутствие
процессов как деформационно-стимулированного растворения, так и деформационно-индуцированного распада
твердого раствора. Одновременное протекание этих кинетически-противоположных процессов приводит к
перераспределению легирующих элементов в медной матрице на этапе ИПД и повышению концентрации
легирующих элементов в твердого раствора (ТР) по сравнению с состоянием после закалки – пересыщенного
ТР. Следующее за деформационной обработкой старение приводит к распаду пересыщенного твердого
раствора, образованного при ИПД, и формированию ультрамелкозернистой структуры с мелкими, плотно
расположенными частицами вторых фаз.
Из расчета вкладов различных механизмов упрочнения в условный предел текучести видно, что, наряду
с повышением вклада зернограничного упрочнения, происходит значительное увеличение дисперсионного
упрочнения. По сравнению со стандартной промышленной обработкой (ПО) абсолютное значение вклада
дисперсионного упрочнение возросло в два раза (рис. 1).
Таким образом, благодаря структурным и фазовым превращениям, происходящим в процессе ИПД в
сплаве Cu-1Cr-0,7Zr-0,2Al , происходит не только формирование ультрамелкозернистой структуры, но и
перераспределение мелкодисперсных (менее 10 нм) частиц вторых фаз. В результате в сплаве формируется
высокопрочное состояние с пределом прочности ~700 МПа при сохранении электропроводности ~85 % от
электропроводности чистой меди.
Изготовление образцов методом РКУП выполнено за счет гранта РНФ (проект № 14-19-01062) в ФГБОУ
ВО «УГАТУ», структурные исследования - за счет проекта РФФИ №14-08-97058 р_поволжье_а, теоретические
расчеты - на средства проекта РФФИ № 16-08-01290 А.
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рис. 1. Совокупный вклад в упрочнение различных механизмов в процессе обработки сплава
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О катодном наводороживании циркониевого сплава Э125
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Циркониевые сплавы широко используются в качестве материала для оболочек твэлов. В процессе
работы АЭС из теплоносителя, которым является вода, при высоких температурах выделяется водород,
который проникает в оболочки твэлов, что может негативно сказаться на его свойствах. Накопление водорода
до критических значений может привести к аварийной ситуации. В реакторной технологии перспективным
методом обнаружения коррозионного растрескивания и контроля сварных соединений считается акустическая
эмиссия (АЭ).
В работе были проведены исследования методом АЭ процесса катодного наводороживания
циркониевого сплава Э125. Наводороживание осуществляли при различных плотностях катодного тока в
элетролитической ячейке в растворе электролита, содержащем 1N раствор H2SO4 с добавкой 1,5 г/л
тиомочевины CS(NH2)2 для ускорения процесса наводороживани. Размеры наводороживаемых образцов
составляли 150x10x2мм, для удаления оксидных пленок образцы перед насыщением травиили в 5% растворе
плавиковой кислоты HF. В процессе насыщения образцов водородом АЭ регистрировалась на приборе АФ-15.
Датчиком служил широкополостной пьезоэлектрический преобразователь ПЭП113 с рабочим диапазоном
частот от 200 до 1000 кГц, Величина погружения образцов составляла 20х10х2мм. Помимо регистрации АЭ,
отвечающей, по нашему мнению, за процессы: диффузии водорода в образце, образования микротрещин и
гидридов, шума от выделения газовых пузырьков на аноде и катоде в процессе наводороживания, были
проведены: измерения микротвердости (метод Виккерса), испытания на фреттинг-изнашивание
наводороженных образцов на многофункциональной испытательной установке SRV Test system,
рентгеноструктурный анализ и определение концентрации водорода на газоанализаторе G8 Galileo H Bruker.
Кинетика изменения активности АЭ в процессе наводороживания при плотности тока j=400 мА/м2 для
различных уровней дискриминации приведена на рис.1. При низких уровнях дискриминации (16-24 дБ) в
начальный момент наводороживания основной вклад в АЭ вносят процессы выделения газов на поверхностях
катода и анода, дальнейший рост акустической активности может означать проникновение водорода в образец.
Немонотонный характер АЭ при высоких уровнях дискриминации (28-31 дБ) обусловлен такими процессами
как образование гидридов. Повышение плотности катодного тока приводило к возрастанию активности АЭ.
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рис.1. Зависимость акустических импульсов от времени наводороживании. 1 - 16дБ∙104 ; 2 – 20дБ∙103 ;
3 – 24дБ∙10; : 4 – 28дБ; 5- 30дБ; 6 - 31дБ;
Измерение микротвердости производилось на микротвердомере ПМТ-3М при нагрузке P = 100 гс.
Установлено, что катодное наводороживание образцов приводит к снижению микротвердости на 40 единиц по
сравнению с исходным образцом. Рентгеноструктурный анализ поверхности наводороженных образцов показал
наличие гидридов (рис.2), интенсивность рентгеновских линий которых возрастала с повышением плотности
катодного тока. Фреттинг-изнашивание проводили по схеме диск-шарик. Для наводороженного образца (рис.3)
в первое время испытания происходит снижение коэффициента трения, что объясняется процессом
изнашивания гидридной пленки на поверхности образца, в остальное время испытания производилось
изнашивалась ненаводороженная часть образца. Для образца в исходном состоянии коэффициент трения имеет
максимальное значение на протяжении всего испытания, износ образца после насыщения водородом снизился
на 20 мкм, что может свидетельствовать о том, что частицы образца в процессе трения служат смазкой. Как
было сказано ранее, микротвердость у наводороженного образца имеется более низкое значение, что может
свидетельствовать о водородном пластифицировании циркониевого сплава и, следовательно, об изменении
характера изнашивания. Данные анализа водорода методом плавления образцов свидетельствуют о возрастании
его количества в образцах по мере повышения плотности катодного тока. Максимальная концентрации
водорода получена при плотности тока j=500 мА/м2 и составила 163 ppm.

рис.2. Рентгенограмма образца после наводороживания в течение 8 часов при плотности тока 500 мА/м2

рис.3. Трибограмма образца после наводороживания в течение 8 часов при плотности тока 100 мА/м2
1 коэффициент трения, 2 износ, мкм.
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На сегодняшний день технология микродугового оксидирования (МДО) широко применяется для
упрочнения поверхностей деталей из алюминиевых сплавов. Качественные покрытия получают на сплавах
систем Al-Cu-Mg, Al-Zn-Mg, Al-Mg-Si и др. [1]. Что же касается возможности формирования покрытия на
высококремнистых алюминиевых сплавах, то в научной литературе количество таких работ невелико [2], и
выводы в них достаточно противоречивые. Известно, что качество покрытия, которое характеризуется
толщиной, микротвердостью, составом и пористостью, зависит от нескольких факторов процесса МДО: состава
электролита, электрических режимов и продолжительности обработки [3-9]. Еще одним важным фактором,
влияющим на свойства МДО-слоя, является микроструктура образцов. Так в работе [10] изучали влияние
частиц кремния в Al-Si-сплавах различного состава (6-22% Si) на свойства МДО-слоя. Авторы показали, что
исходные форма, размеры и распределение частиц кремния в структуре материала влияют на процесс
формирования и свойства МДО-слоя. Однако в этих работах нет информации о влиянии исходного размера
зерен матричной фазы на качество МДО-слоя. Влиять на размеры зерен алюминиевого сплава можно,
используя интенсивную пластическую деформацию (ИПД). Таким образом, целью данной работы является
изучение влияния микроструктуры высококремнистого алюминиевого сплава после ИПД на микротвёрдость,
пористость и толщину МДО-покрытия.
В настоящей работе представлены результаты исследования МДО-слоя, сформированного при
различных режимах на образцах из сплава АК12Д после ИПД кручением. Обработка образцов ИПД кручением
проводилась за 10 оборотов со скоростью 1 об/мин, при давлении 6 ГПа и температуре 20 °С. Диаметр образцов
составлял 20 мм. ИПД кручением проводили на образцах, закаленных в воде с температуры 515 °С и выдержке
1 час. Нанесение МДО-покрытия на образцы проводилось при различных режимах, которые отличались
концентрацией компонентов электролита – жидкого стекла Na2SiO3 (Сжс = 1,5…3,5 г/л) и гидрооксида калия
KOH (Скон = 1,5 …3,5 г/л), а также электрическим режимом, который определялся емкостью конденсаторной
батареи установки и находился в диапазоне С = 100…200 мкФ. Всего использовалось 5 режимов.
Образцы после ИПД кручением характеризуются ультрамелкозернистой структурой с размерами зерен
200±15 нм, объемная доля частиц Si составила 25%. Было установлено, что толщина покрытия на образцах
изменяется в зависимости от режима МДО от 41 мкм (режим № 1) до 135 мкм (режим № 5). Объемную долю
пор определяли точечным методом наложением квадратной сетки на изображение структуры. Также было
обнаружено, что режим процесса влияет на объемную долю пор, которая изменяется от 15 до 21 %.
Микротвердость МДО-слоев определяли методом Виккерса на микротвердомере Struers Duramin. Использовали
нагрузку 100 грамм, которая воздействовала на образец в течение 10 секунд. Максимальное значение
микротвердости, которое было обнаружено, составило 615HV, а минимальное значение - 307HV (образец № 3).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00827мол_а.
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