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Сплавы TiNi используются в разных областях промышленности благодаря своим уникальным свойствам:
эффект памяти формы, хорошая коррозионная стойкость и высокая биосовместимость. В настоящее время
активно развиваются механохимические методы обработки [1,2], позволяющие не только получать дисперсные
материалы, но и открывают возможность синтезировать композиты. Исследованиям влияния механической
активации порошков TiNi посвящено ряд работ, однако детального исследования кинетики структурно-фазовых
изменений происходящих в процессе активации, недостаточно. При этом в процессе подобных воздействий
может наблюдаться аморфизация, искажение кристаллической решётки и т.д.[3, 4], что может значительно
изменять морфологию частиц и фазовый состав, что существенно отражается на структуре и свойствах
порошка.
Цель настоящей работы – изучить структуру и свойства порошкового TiNi после механической
активации.
Изучен порошковый никелид титана марки ПН55Т45 производства АО «Полема». Механоактивацию
исходного порошка TiNi проводили в планетарной шаровой мельницы «АГО-2». Морфология частиц и
гранулометрический состав исследовался с помощью растрового электронного микроскопа TESCAN VEGA
3SBH и лазерного дифракционного анализатора размеров наночастиц SALD-7101 фирмы Shimadzu (Япония).
Кристаллическая структура изучалась на дифрактометре DRON с медным фильтрованным излучением; съёмка
велась по точкам со статистикой, позволяющей получать дифрактограммы с точностью лучше 0.5 %. Удельную
поверхность порошка измеряли методом БЭТ на приборе серии «Sorbi». Измеренная удельная поверхность
позволила оценить размер частиц в предположении их сферичности.
Исходная структура порошкового никелида титана состоит из TiNi(B2) и NiTi2 (кубическая сингония),
Ni3Ti (гексагональная сингония). В процессе механической активации пики рентгенограммы испытывают
уширение вследствие накопления дефектов внутри порошкового тела (рис.1), при этом размеры ОКР в процессе
механической активации уменьшаются от 43 нм до 5 нм (рис.2).

рис.1. Рентгенограммы порошка ПН55Т45 в исходном состоянии (а),
после механической активации: 30 с – (б); 300 с – (в)
На рис. 2 представлена зависимость dср и размера ОКР от времени механической активации (dср
измерялся методами сканирующей электронной микроскопией (СЭМ), лазерной дифракцией (ЛД) и методом
Брунауэра, Эммета и Теллера (БЭТ)). Из представленных графиков видно, что dср (ЛД) в процессе
механической активации уменьшается от 8 мкм до 0,6 мкм. В то время как dср измеренное методом БЭТ
изменяется незначительно (1,6 - 0,8 мкм) в отличие от dср измеренного методом СЭМ, где значение среднего
диаметра уменьшается от 9,3 мкм до 5,9 мкм, а затем резко возрастает до 28,8 мкм. По-видимому, увеличение
dср (СЭМ) связано с агломерацией частиц, которая образуется за счет избыточной поверхностной энергии
частиц в процессе измельчения.
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рис.2. Зависимость среднего диаметра и ОКР от времени механической активации
Таким образом, показано, что с увеличением времени механической активации формируется состояние, с
очень малым размером кристаллитов исходя из значений областей когерентного рассеяния, что может
соответствовать ренгеноаморфному состоянию. Методы БЭТ и ЛД позволяют измерить средний размер частиц,
который для порошкового TiNi лежит в диапазоне от 8 мкм до 0,6 мкм, причем, чем мельче частицы, тем
величины dср между двумя методами мало различимы. Однако, размер ОКР значительно меньше, чем dср (ЛД и
БЭТ), т.е. частицы TiNi состоят из нескольких кристаллитов.
Работа была выполнена при поддержке проекта № 14.584.21.0026 (RFMEFI58417X0026).
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Влияние высокотемпературных кратковременных отжигов на структурно-фазовые
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В работе исследовано влияние высокотемпературных кратковременных отжигов на структурно-фазовые
состояния и механические свойства метастабильной аустенитной стали 08Х18Н10Т (Fe–18.02Cr–9.77Ni–1.4Mn–
0.59Ti–0.08 C, вес. %) после термомеханической обработки. Целью кратковременных высокотемпературных
отжигов было изучение развития процессов рекристаллизации и возврата в субмикрокристаллической
структуре, а также влияния этих процессов на прочностные свойства метастабильной аустенитной стали.
Исследования проведены методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного
фазового анализа. Механические свойства были изучены методом активного растяжения при комнатной
температуре на образцах в форме двойных лопаток с размерами рабочей части 13×2×1 мм.
Перед деформацией образцы были подвергнуты отжигу при 1100 °C 1 ч с последующей закалкой в воду.
Термомеханическую обработку проводили в два этапа: первый этап – низкотемпературная (вблизи T = - 196 °С)
деформация прокаткой (ε ≈ 20 %) за несколько проходов; второй этап – деформация прокаткой при T = 400 °C
за один проход, (ε ≈ 40 %). После термомеханической обработки осуществляли отжиги при T = 850 °C, 14 цикла, длительностью 30, 70 и 120 с.
В результате низкотемпературной прокатки наблюдается преимущественно субмикрокристаллическая
двухфазная (γ + α')-структура. Полученный α'-мартенсит (≈ 55 %) является деформационным, поскольку
выдержка образцов при T = - 196 °C (2 ч) не приводит к развитию мартенситного превращения. Формирование
указанного структурного состояния приводит к повышению предела текучести до ≈ 950 МПа. Последующая
деформация при T = 400 °C приводит к увеличению объемного содержания α'-мартенсита до ≈ 60 %. В
аустенитных и α'-мартенситных ламелях наблюдается повышенная плотность дислокаций. За счет
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дополнительной деформации предел текучести возрастает до ≈ 1180 МПа. При этом пластическая деформация
приводит к существенному снижению пластичности стали – относительное удлинение ≈ 4 %.
В процессе отжигов при T = 850 °C, 1-2 цикла, длительностью 30 с значения предела текучести
снижаются до ≈ 1150 МПа, относительное удлинение составляет ≈ 4 – 5 %. Размеры субмикрокристаллических
ламелей существенно не изменяются. При увеличении длительности отжига до 70 с после 3 циклов при
T = 850 °C объемная доля аустенита возрастает до 87 %. При этом уменьшаются прочностные свойства: предел
текучести ≈ 810 МПа, а значения относительного удлинения не меняются (≈ 4,5 %). В этом структурном
состоянии наблюдается некоторое количество зерен с малой плотностью дефектов, а также обнаружены
равноосные зерна, полученные в процессе рекристаллизации. В структуре происходит увеличение плотности
малоугловых границ, что также сказывается на снижении прочностных свойств. Отжиги длительностью 120 с
способствуют дальнейшему разупрочнению стали – после 4 циклов предел текучести снижается до ≈ 630 МПа.
После такого отжига частично сохраняется деформационная субмикрокристаллическая структура,
формируются равноосные зерна аустенита размерами ≈ 1-2 мкм. Это приводит к повышению относительного
удлинения до ≈ 15-18 %.
Таким образом, изучено влияние кратковременных высокотемпературных отжигов на структурнофазовые состояния и механические свойства стали после термомеханических обработок. Показано, что
развитие фазовых превращений и изменение прочностных свойств существенно зависит от длительности
отжига при T = 850 °C. При длительности отжига 30 с рекристаллизация не происходит, размеры
субмикрокристаллической структуры и прочностные свойства существенно не изменяются. При длительности
отжига 70 с и более наблюдается развитие практически полного обратного (α' → γ)-мартенситного превращения
с формированием объемной доли аустенита до ≈ 87 %. Указанному фазовому превращению способствует
интенсивное развитие процессов возврата и рекристаллизации аустенита, что приводит к снижению
прочностных свойств и повышению пластичности.
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Нитрид кремния и материалы на его основе обладая высокой прочностью, термической стойкостью, а так
же химической инертностью ко многим агрессивным средам, перспективны для использования в различных
областях современной техники. В настоящее время особый интерес проявляется к керамическим материалам.
модифицированным карбидом кремния, который успешно выступает в качестве носителя катализаторов [1].
Одним из перспективных методов получения нитридов и карбидов является метод самораспостраняющегося
высокотемпературного синтеза (СВС), который отличается высокой производительностью и низкой
энергозатратностью, что весьма важно в промышленном производстве. Технология значительно упрощается, а
себестоимость получаемой керамики снижается, если использовать для ее изготовления сырье, не подвергнутое
глубокой химической очистке, например горные породы в которой в минеральной матрице включен аморфный
углерод.
Целью настоящей работы является исследование влияния добавки шунгита на фазовый состав продуктов
горения кремния в азоте. В качестве исходного сырья использовались кремний марки кр-0 и шунгит
Зажогинского месторождения. Перед загрузкой в реактор исходный кремний измельчался до дисперсности
менее 100 мкм. Порошок кремния засыпали в цилиндрические трубки из металлической сетки диаметром 50
мм. Образцы сжигались в установке постоянного давления по методике [2], при давления азота 4 МПа.
Воспламенение осуществлялось от порошкообразной поджигающей смеси с помощью вольфрамовой
спирали, через которую пропускали электрический ток. После прохождения фронта горения, образец
выдерживался в атмосфере азота до полного остывания, затем давление сбрасывалось, а продукт СВС
извлекали из установки для дальнейших исследований. РФА осуществляли на дифрактометре Shimadzu
XRD6000 (Япония, "Shimadzu") с использованием Co-излучения. При этом проводилась видеозапись процесса
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горения. Температуру и скорость распространения фронта горения измеряли и с помощью восьмиканальной
платы аналого-цифрового преобразователя АЦП Ла-20. Определение общего содержания азота и кислорода
проводили на приборе LECO – ONH836 (Том. ЦКП СО РАН).
Эксперименты показали, что горение кремния в азоте происходит в нестационарном режиме, а в
конечном продукте помимо α- и β-Si3N4 остается достаточное количество непрореагировавшего кремния. Для
повышения активности материалов на основе нитрида кремния также представляло интерес введение в их
состав углеродсодержащих соединений, обладающих полупроводниковыми свойствами. С этой целью состав
исходной шихты состоящей из кремния, разбавляли шунгитом Зажогинского месторождения. Долю шунгита в
шихте варьировали в интервале 0–40 %. Шунгит является инертной добавкой, поскольку не подвергается
азотированию, включает 53–58 % SiO2 и около 30 % углерода и может увеличить глубину протекания реакции,
то есть выход нитрида кремния. Значительное содержание углерода в шунгите может приводить к образованию
карбидов. Синтез образцов осуществляли по методике, описанной в работе [3].
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рис.1 - Зависимость содержания азота в продуктах (1) скорости горения (2) от количества добавки
шунгита.(давление азота 4 МПа)
Как показали исследования, увеличение доли шунгита более 10 мас.% при азотировании кремния
позволяет перевести нестационарный режим горения в стационарный, а продукт горения представляет собой
однородный по всему объему материал. Организовать процесс горения ФСА при разбавлении шихты более 40
мас.% не удалось. С увеличением добавки шунгита скорость распространения волны горения изначально
незначительно повышается, а затем резко падает. Причём, количество поглощаемого азота заметно
уменьшается при увеличении степени разбавления шихты в интервале 20-40 % (рис. 1). По-видимому,
разбавление шихты шунгитом приводит к двойному эффекту. С одной стороны, увеличение инертной добавки
снижает температуру горения, о чем свидетельствуют термограммы процесса. Уменьшение температуры
горения происходит вследствие того, что в процессе азотирования общая реакционная масса увеличивается, а
инертный разбавитель не вносит вклад в тепловыделение. С другой стороны, разбавление влияет на характер
фильтрации азота в шихте. При увеличении добавки шунгита замедляются процессы спекания в материале, что
повышает газопроницаемость образца.
Фазовый состав продуктов горения существенно зависит от количества инертной добавки. На рис. 2
приведены фрагменты рентгенограмм синтезированных образцов. Так при разбавлении шунгитом до 15% мас.,
основными фазами являются β-Si3N4 и SiC, однако имеются следы непрореагировавшего кремния. При
разбавлении шихты 20% мас. В продуктах полностью отсутствуют исходные реагенты и появляются рефлексы
оксинитрида кремния, образование которого связанно с увеличением в исходной шихте SiO2, входящео в состав
шунгита. При достижении разбавления добавкой 40% мас. В синтезированных образцах полностью
отсутствуют рефлексы нитрида кремния, а материал представлен 2 фазами – SiC и Si2N2O. Это связанно с
достаточно большими добавками инертного разбавителя, вследствие чего резко снижается температура и
скорость реакции, что является недостаточным для образования нитрида кремния.
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Таким образом, проведенные исследования показали возможность азотирования кремния с шунгитом в
режиме горения. При 20% разбавлении шихты получен плотно спечённый легирующий азотсодержащий
материал с максимальным содержанием азота 24,8%. При 40% разбавлении шихты получен рыхлый,
практически неспеченый порошкообразный материал, который можно использовать для получения
керамических материалов с использованием известных методов компактирования. Исследованы некоторые
закономерности процесса азотирования, в том числе установлены стабильные условия инициирования
процесса. Установлен фазовый состав продуктов горения.
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Ферритно-мартенситные 12%-ные хромистые стали являются перспективными конструкционными
материалами для активных зон ядерных и термоядерных реакторов нового поколения [1-4]. Для указанных
материалов поставлены две задачи: повысить уровень длительной высокотемпературной прочности и снизить
тенденцию к низкотемпературному охрупчиванию. Для модификации структурно-фазового состояния
ферритно-мартенситных сталей с целью повышения прочностных свойств используются различные
термические и термомеханические обработки [1–4].
В настоящей работе проведен сравнительный анализ влияния режимов высокотемпературной
термомеханической обработки (ВТМО) и традиционной термической обработки (ТТО) на
высокотемпературные механические свойства и микроструктуру 12%-ной хромистой ферритно-мартенситной
стали ЭК-181 (Fe-12Cr-2W-V-Ta-B-C). ТТО включала закалку от Т = 1100 °С (1 ч) и отпуск при Т = 720 °С, 3 ч.
ВТМО включала нагрев до 1100 °С (1 ч) и горячую пластическую деформацию прокаткой (ε = 40-50 %). После
ВТМО проводили отпуск при Т = 720 °С, 1 ч. Механические испытания осуществляли при температурах 650–
800 °С методом активного растяжения в вакууме ~ 3 × 10 -3 Пa. Образцы для испытаний были изготовлены в
форме двойных лопаток с размерами рабочей части ~ 13 × 2 × 1 мм. Структурные исследования проводили с
помощью просвечивающего электронного микроскопа Philips CM12.
Механические испытания на растяжение показали, что в изученных условиях испытаний после ТТО и
ВТМО сталь ЭК-181 имеет достаточно высокий уровень кратковременной высокотемпературной прочности.
При повышении температуры прочностные свойства снижаются. Снижение прочностных свойств стали связано
с уменьшением напряжения Орована вследствие термически активируемых процессов преодоления
наноразмерных частиц скользящими дислокациями [4]. Предел текучести (σ 0,1) после ТТО при Т = 650 °С
достигает 309 МПа, предел прочности (σв) – 337 МПа, а при Т = 800 °С σ0,1 снижается до 113 МПа, σв - до 130
МПа. После ВТМО при Т = 650 °С σ0,1 достигает 429 МПа, σв – 476 МПа, а при Т = 800 °С σ0,1 снижается до 172
МПа, σв – до 194 МПа.
Из сравнения прочностных свойств стали ЭК-181 в температурном интервале 650–800 °С следует, что
после ВТМО значения пределов текучести и прочности превышают таковые после ТТО. Так при Т = 650 °С σ0,1
после ВТМО выше соответствующих значений после ТТО на 120 МПа, а σ в на 139 МПа. При повышении
температуры испытаний до 800 °С указанные различия уменьшаются. Предел текучести после ВТМО при этой
температуре на 59 МПа выше, чем после ТТО, а предел прочности, соответственно, на 64 МПа.
Структурные исследования показали, что ВТМО приводит к увеличению плотности дислокаций и
повышению дисперсности и объемной доли наноразмерных частиц карбонитрида ванадия V(C, N). Указанная
модификация микроструктуры стали способствует повышению эффективности дисперсного упрочнения
наноразмерными частицами V(C, N) и субструктурного упрочнения дислокациями, плотность которых
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увеличена за счет пластической деформации в аустенитной области. Совместные эффекты дисперсного и
субструктурного упрочнения обеспечивают более высокие значения кратковременной высокотемпературной
(650-800 °С) прочности после ВТМО относительно ТТО.
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Поиск методов создания устройств, напрямую превращающих энергию солнечного излучения в
электрическую, приводит к применению в них композиционных материалов (КМ), которые обладают набором
свойств и особенностей, отличных от традиционных и, в совокупности, открывающих широкие возможности
как для совершенствования существующих конструкций самого разнообразного назначения, так и для
разработки новых конструкций и технологических процессов [1].
Отдельный интерес вызывают пористые композиционные материалы, особенно те их виды, в состав
которых входят углеродные макромолекулы: фуллерены, нанотрубки, слоистые структуры [2]. Создание
фотопоглощающие комплексы на их основе, представляется крайне выгодной, ввиду набора уникальных
свойств, таких как: высокая устойчивость к атмосферным воздействиям; развитая поверхность и,
соответственно, высокая адгезионная способность; один из наиболее высоких коэффициентов
светопоглощения; термическая стабильность.
Целью данной работы является изучение пористых углеродных материалов (ПУМ), полученных при
низкотемпературном каталитическом крекинге изношенных резинотехнических изделий (ИРТИ) [3], в качестве
носителей макромолекулярных матриц для создания нано-p-n-переходов фотоэлектрогенерирующих слоёв.
Была разработана технология низкотемпературного крекинга ИРТИ на комбинированном катализаторе,
одним из продуктов применения которой стал ПУМ со свойствами, характерными для газовых и туннельных
саж, при том, что сам материал был близок к аморфному углероду пиролизного типа. Такой вывод был сделан
после анализа основных параметров, характеризующих активные угли: величину удельной поверхности и
сорбционную ёмкость.
Электропроводящие свойства синтезированного материала изучались посредством измерения
проводимости в системе металл–образец–металл. В качестве контактных металлических групп были
использованы алюминиевые и медные контактные площадки, которые составляли единую цепь с
токоведущими проводами. Возможным объяснением такого поведения сорбента, может стать присутствие в его
составе макромолекулярных агрегатов, либо большое количество аморфного углерода, что было подтверждено
рентгенофазовыми исследованиями. В таблице представлены основные компоненты анализируемого образца,
восемь из которых в совокупности составляют 90% его массы.
Как видно из таблицы, в образце ПУМ присутствуют кристаллические и макромолекулярные
компоненты, что позволяет отнести их к фуллерен содержащим материалам[4].
Важным свойством углеродных материалов служит их электропроводность. Особенность порошкового
углерода, послужившая причиной его использования в звукопринимающих устройствах, состоит в зависимости
величины удельного сопротивления от внешнего давления. Изучение влияния давления на электропроводность
ПУМ проводилось в диапазоне 0–50 кг/см2.
При малом давлении прессования не наблюдается отклонений электропроводности от ожидаемых
значений. Однако, при давлениях выше 20 кг/см2 начинается значительное увеличение сопротивления,
прекращающееся после сдавливания выше 40 кг/см2. Такое поведение порошкового материала свидетельствует
о сохранении структуры газовой сажи. Причиной подобного поведения может служить предположение, что
разрушение углеродных глобул количественно превосходит увеличение площади их контакта, уменьшая общее
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сечение проводящего слоя, соответственно увеличивая сопротивление. После преодоления барьера начинается
рост проводимости за счёт сближения остатков разрушенных глобул и увеличения их взаимного контакта.

Особенности
изменения
электропроводности,
хорошо
известный
высокий
коэффициент
светопоглощения, легирование электрондонорными и электроноакцепторными добавками, с возможностью
создания нано-p-n-переходов открывают возможность использования утилизационного ПУМ в производстве
фотоэлектрогенерирующих покрытий. Наличие в составе ПУМ углеродных макромолекул и
структурированных соединений графита делают возможным применение данного материала в качестве
химически иммобилизованного пигмента с высоким коэффициентом светопоглощения для создания
эффективных теплообменников.
Список публикаций
[1] Фенелонов В. Б. Пористый углерод / В.Б. Фенелонов изд. Ин-та катализа СО РАН, Новосибирск, 1995. – 513 c.
[2] Карнаухов А. П., Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов / А.П. Карнаухов, Наука, Новосибирск, 1999.
– 470 c.
[3] Crystallography Open Database. http://www.crystallography.net
[4] Исследование структуры и физико-химических свойств пористых углеродных материалов, полученных
низкотемпературным крекингом / К.В. Работягов, Е.В. Сай, Е.М. Максимова, И.А. Наухацкий, Н.И. Карпенко, А.И.
Шевченко, А.С. Мазинов // Учёные записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Серия
"Биология, химия". – 2015. – Т. 1 (67), № 3. – С. 125–131.

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.
Целью настоящей работы было изучение фазового состава высокотемпературного углеродосодержащего
материала, служащего основой для получения фуллерена С60. 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

2d sin = n
где d – межплоскостное расстояние;
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пиков,

по

формуле

Вульфа-Брегга

(1)

θ – угол расположения дифракционного пика (угол Брегга);
n – порядок отражения;
λ – длина волны рентгеновского излучения.
Идентификация фаз проводилась с использованием дифрактометрической базы [1]. 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 С 60, (рис.1), а также
ряд пиков от других кристаллических фаз.
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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. Методом сепарации из
исходного образца был получен образец, дифрактограмма которого приводится на (рис.2).
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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.
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Сплав TiNi, или нитинол, широко используют в сосудистой медицине и ортопедии. 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 внедрению новых медицинских технологий. Один из способов решения проблемы
– изменение свойств поверхности, снижающее 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.
В данной работе исследовали влияние ВЛС на функциональные свойства сплава ТН-1. Исследовали
ленты толщиной приблизительно 0,2 мм, которые получали из исходной пластины толщиной 0,85 мм путем
холодной прокатки. Перед испытаниями образцы отжигали при температуре 450С в течение 4 часов.
Использовали следующие режимы обработки: плотности 1,85*1012 Вт/м2, 2,48*1012 Вт/м2, 6,37*1012 Вт/м2,
8,35*1012 Вт/м2. Диаметр пятна 30 мкм, скорость сканирования 1500 мм/с.
Способность металла к возврату формы определяли следующим образом. Образцам придавали
деформацию при комнатной температуре путем изгиба на цилиндрической оправке. Радиус оправки подбирали
таким образом, чтобы деформация во внешнем волокне ленты составляла приблизительно 3 и 7%. По
изменению кривизны ленты после разгрузки определяли величину деформации, восстановленной в результате
изотермической сверхупругости. Во всех случаях возврат формы был неполным. Затем образец нагревали без
приложения нагрузки. В результате такого нагрева происходил возврат оставшейся деформации вследствие
ЭПФ. Для сравнения таким же испытаниям подвергали образцы без обработки ВЛС.
Во всех проведенных испытаниях происходило полное восстановление исходной формы образца. При
этом изотермический возврат деформации в обработанных составлял 80-90% от заданной деформации, как и у
необработанных образцов. Зависимости деформация-температура имели однотипный характер, возврат формы
протекал в одну стадию. По кривым восстановления формы определяли температуру окончания мартенситного
превращения. Для всех режимов обработки она была равна 40С, что практически совпадало со значением для
необработанных образцов с незначительными отклонениями в пределах погрешности измерения. Соотношение
степеней возврата в изотермических и неизотермических условиях варьировалось в небольших пределах.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что применяемые режимы ВЛС для
создания поверхностного слоя не влияют на функциональные свойства лент выбранной толщины.

Экранирующие свойства радиокомпозита на основе углеродсодержащего пластика
в КВЧ - диапазоне
Билинский Кирилл Владимирович
Дорожкин Кирилл Валерьевич, Бадьин Александр Владимирович

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Кулешов Григорий Евгеньевич
kvb9kvb9@gmail.com
С конца прошлого столетия все более широко используется СВЧ диапазон во многих отраслях
промышленности и жизнедеятельности, что приводит к созданию новых радиоматериалов и композитов с
уникальными свойствами, недоступными ранее [1]. Композиты на основе микропроводов и их аналогов
активно применяются в следующих отраслях промышленности, таких как военная промышленность [2],
радиоэлектронная борьба и защита [3], защита от СВЧ излучения [4]. На данный момент, синтез новых
радиокомпозитов на основе микропроводов и их аналогов становится все более перспективным, ведутся
исследования по разработке новых видов микропроводов и композитов на их основе, растет число публикаций
по данной тематике [5].
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Для проведения измерений электромагнитного отклика был создан образец композиционного материала
на основе протяженных отрезков углеродосодержащего пластика (рис. 1). Изготовление проходит в два этапа.
Сначала проводится моделирование образца в натуральную величину посредством инженерной программы 3dмоделирования. Затем полученная модель распечатывается на 3D принтере [6]. При печати применяется два
вида пластика: диэлектрический (ε~2) для подложки, и углеродосодержащий, обладающий проводящими
свойствами (εʹ=8÷11 отн.ед., εʹʹ =1÷4 отн.ед.) - аналог жил микропровода.
Материал проводящих отрезков
(Conductive) ABS-пластик [7]
Материал подложки
Hips-пластик [8]
0,8×0,8
Сечение проводящего отрезка (a×b), мм2
Толщина подложки (d), мм
2
Расстояние между центрами соседних
1,5
отрезков (T)
Диаметр образца(D), мм
48
рис. 1 Композит с протяженными отрезками углеродосодержащего пластика и его параметры
Исследование экранирующих свойств было проведено на квазиоптическом субтерагерцовом ЛОВспектрометре (КДП)[9], посредством измерения модуля коэффициента прохождения (T). Работа со
спектрометром осуществляется через специальную компьютерную программу, позволяющую его настраивать,
проводить измерения и обрабатывать результаты. Для получения спектра зависимости коэффициента
прохождения от поляризации падающего излучения спектрометр был дополнен поворотным механизмом, для
изменения угла между осью симметрии образца и поляризации падающего излучения. В качестве
широкочастотного источника волн в КВЧ-диапазоне, использовалась лампа обратной волны (ЛОВ). Измерения
проводились следующим образом[10]: плоскополяризованное излучение из источника (ЛОВ) проходит сквозь
исследуемый образец и регистрируется в детекторе (оптико-акустический преобразователь). Коэффициент
пропускания вычисляется как отношение спектров интенсивности сигнала с образцом в тракте и без образца по
формуле (1).
( S 21 
2

I с _ образцом
I без _ образца

T )

(1)

Были измерены спектры модуля коэффициента прохождения для трех образцов композиционного
радиоматериала в диапазоне от 34 до 55 ГГц (рис. 2а). Исследовалась зависимость спектра T от угла (𝜑) между
протяженными отрезками образца и плоскостью поляризации падающей волны (рис. 2б). Значительное
взаимодействие с падающим излучением появляется на частотах свыше 50 ГГц (рис. 2а). Величина T меняется в
зависимости от взаимной ориентации оси симметрии образца и плоскости поляризации электромагнитной
волны (рис. 2б). Коэффициент прохождения максимален, когда ось симметрии образца и плоскость
поляризации волны сонаправлены, и минимален, когда они ортогональны. При ортогональном размещении
образца T снижается до 50% на частотах свыше 50 ГГц. Зависимость T(𝜑) для разных частот принимает вид
эллипсов, причем с ростом частоты эллипс вырождается в окружность. Полученные результаты позволяют
судить о наличии неких поляризационных свойств, так как образец композита имеет положение с максимумом
и минимумом пропускания разница между которыми, порядка 40%. Данные свойства композита можно
использовать при создании поляризаторов.

а)

б)

рис. 2 Частотная зависимость коэффициента прохождения (T) при различных положениях
образца (а), круговая диаграмма для нескольких частот (б)
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), обладая приемлемыми показателями прочности,
низким коэффициентом трения, а также высокой износо- и химической стойкостью к воздействию большинства
агрессивных сред и веществ, используется для изготовления узлов трения в машиностроении и медицине.
Уникальные свойства СВМПЭ определяют и условия эксплуатации изделий из СВМПЭ (низкие температуры,
агрессивные среды и т. д.). Однако в силу большой длины полимерных цепей он имеет крайне низкий
показатель текучести расплава (ПТР - 0.06 г/10 мин), что не позволяет перерабатывать порошковый СВМПЭ
традиционными для конструкционных пластиков методами, такими как литье под давлением, шнековая
экструзия и др. Для получения изделий из СВМПЭ используют как традиционные методы пресс-переработки
порошков, так и вновь разрабатываемые технологические методы: горячее прессование, холодное прессование
с последующим спеканием, плунжерная экструзия, технологии 3D-печати. В последнее время активно
разрабатываются экструдируемые, высокопрочные и твердосмазочные нано- и микрокомпозиты на основе
СВМПЭ. В силу уникальных свойств полимерной матрицы такие композиты могут эксплуатироваться в
экстремальных условиях, в том числе Арктического климата и значительных перепадов температур.
В настоящей работе исследованы механические и триботехнические характеристики (в условиях
различных скоростей и нагрузок при трибонагружении) полимер-полимерных композиций на основе СВМПЭ,
наполненного промышленно выпускаемыми совместимыми полимерами (HDPE-g-VTMS, PP-b-LLDPE, PEX-b)
с целью увеличения текучести СВМПЭ [1].
Разрабатываются композиты с твердосмазочными наполнителями (политетрафторэтилен, стеарат
кальция, дисульфид молибдена, коллоидный графит, нитрид бора, углеродные нановолокна и нанотрубки) [2].
Для повышения механических и триботехнических свойств композитов на основе СВМПЭ используется
способ функционализации микронаполнителей с применением компатибилизаторов (промоутеров адгезии):
повышение адгезии микронаполнителей (микроволокон и микрочастиц) к высокомолекулярной матрице
СВМПЭ модификацией поверхности наполнителей полиорганосилоксаном [3].
Определены условия нагружения (скорость, нагрузка) трибоузлов из экструдируемых, высокопрочных и
твердосмазочных композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для машиностроения и
медицины. Проанализированы наиболее эффективные пластифицирующие, твердосмазочные и упрочняющие
наполнители для высокомолекулярной матрицы СВМПЭ в узлах трения машин и механизмов для различных
областей практического использования.
Благодарности. Работа выполнена в рамках Программы "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" Министерства
образования и науки РФ; Соглашение № 14.604.21.0154, идентификатор проекта RFMEFI60417X0154.
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Благодаря высокой электропроводности и химической стабильности углеродные нанотрубки (УНТ)
являются перспективным электродным материалом для создания элементов электронных устройств:
суперконденсаторов, датчиков и т.д.
Синтез углеродных нанотрубок осуществлялся аэрозольным методом химического осаждения из газовой
фазы (CVD) [1,2], который позволяет получать уже готовые тонкие сетки на основе УНТ, непосредственно на
выходе из реактора. Дальнейшая обработка сеток УНТ происходила в газовой фазе. Подобные способы
функционализации позволяют сохранить образец в исходном состоянии, в виде тонкой сетки, что важно, для
дальнейшего применения полученных образцов УНТ в качестве электродного материала для
суперконденсаторов [3].
Для обработки были выбраны следующие газы: хлор (Cl2), диоксид азота (NO2), озон (O3). В качестве
источника озона использовался озонатор с выходом O 3 около 400 мг/ч. В герметичную камеру с выходным
патрубком помещался образец, затем камеру наполняли обрабатываемым газом и выдерживали образец в таких
условиях в течение 30 минут. Исследование полученных образцов УНТ осуществлялось в центре образца с
использованием, рамановского спектрометра Horiba LabRam HR 800, четырехзондового измерителя
сопротивления «ВИК-УЭС-24». Результаты измерений представлены в таблице.

Как видно из приведенных данных, обработка в газовой среде, уменьшает показания поверхностного
сопротивления Rs во всех случаях. Наиболее стабильный и эффективный результат показал образец
обработанный хлором, Rs уменьшилось примерно в 10 раз. Следует отметить также, что с течением времени
происходит десорбция молекул газа с поверхности сетки УНТ, что изменяет значение поверхностного
сопротивления в большую сторону, поэтому, для достижения наиболее стабильных характеристик, необходимо
обработанные УНТ ламинировать с помощью полимеров [4]. Также, по значению соотношения интенсивностей
D- и G- мод (ID/IG) в спектрах комбинационного рассеяния (КР), можно судить о присутствии и интенсивности
различного рода дефектов УНТ. Из таблицы видно, что значение соотношения ID/IG для обработанных УНТ, в
сравнении с типичными величинами ID/IG ~ 0.05 [5] для исходных образцов, указывает на увеличение дефектов
УНТ, обусловленное уменьшением числа sp2 связей при присоединении функциональных групп.
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На монокристаллах ГЦК сплава Fe40Mn40Co10Cr10, ориентированных вдоль [001]-, [1̅11]- и [1̅23]направлений, при деформации растяжением исследовано влияние ориентации кристалла на величину
критических скалывающих напряжений τкрск, пластичность и механизм деформации – скольжение и
двойникование.
Монокристаллы ГЦК сплава Fe40Mn40Co10Cr10, согласно классификации многокомпонентных сплавов в
зависимости от величины идеальной энтропии смешения и числа составляющих элементов, принадлежат к
классу среднеэнтропийных сплавов. Анализ механических свойств поликристаллов приведенного состава
показал, что по своим механическим свойствам сплав Fe 40Mn40Co10Cr10 относится к классу высокоэнтропийных.
В настоящей работе при деформации растяжением при температуре испытания 77 К исследовано влияние
ориентации кристалла на величину критических скалывающих напряжений τкрск, пластичность и механизм
деформации – скольжение и двойникование на монокристаллах ГЦК сплава Fe 40Mn40Co10Cr10 с энергией
дефекта упаковки γ0=0.022 Дж/м2, ориентированных вдоль направлений [001], [1̅11] и [1̅23], при деформации
растяжением.
Экспериментально установлено, что в монокристаллах сплава Fe40Mn40Co10Cr10 с γ0=0.022 Дж/м2 τкрск
зависят от ориентации кристалла: τкрск[001]> τкрск[1̅23]> τкрск[1̅11]. Физическая причина ориентационной
зависимости τкрск связана с влиянием поля внешних напряжений на тонкую структуру скользящих дислокаций
(расщепление полной дислокации a/2<110> на частичные дислокации Шокли а/6<211> в поле приложенных
напряжений). Электронно-микроскопические исследования показывают, что с началом пластического течения в
[001]- кристаллах наблюдаются нерасщепленные дислокации, а в [1̅11]- кристаллах расщепленные дислокации
и дефекты упаковки. Рост деформации в [1̅11]- кристаллах приводит к развитию двойникования одновременно
со скольжением. Взаимодействие двойникования со скольжением обеспечивает высокий коэффициент
деформационного упрочнения при сохранении высокой пластичности и рост напряжений для разрушения по
сравнению с кристаллами [001], где деформация развивается только скольжением, и [1̅23]- кристаллами.
Фактором, приводящим к развитию двойникования, является низкая энергия дефекта упаковки γ0, ее
уменьшение в поле внешних напряжений.
В [001]- и [1̅11]- кристаллах пластическая деформация развивается преимущественно в одну линейную
стадию и имеет вид, типичный для ГЦК кристаллов, ориентированных для множественного сдвига, при
деформации растяжением. Пластичность в этих кристаллах до образования шейки составляет 40 и 45%
соответственно.
Кристаллы [1̅23] характеризуются более сложной стадийностью на кривой течения, чем в [001]- и [1̅11]кристаллы. В данной ориентации пластическое течение имеет классическую стадийность, характерную для
кристаллов, ориентированных для одиночного сдвига. До деформации ε=18 % имеет место стадия легкого
скольжения с низким коэффициентом деформационного упрочнения ΘI, при ε> 18% происходит к стадии II
линейного упрочнения, где наблюдается рост ΘII. В [1̅23]- кристаллах ΘII ниже, чем в [001]- и [1̅11]кристаллах, при этом пластичность практически не меняется и составляет 46%. Физическая причина высокой
пластичности связана с локализацией деформации преимущественно в одной системе, которая подавляет
условия для образования шейки и приводит к значительному росту напряжений для разрушения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-19-10193
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Сплавы Гейслера системы Ni-Mn-Ga принадлежат к классу перспективных функциональных материалов.
В данных сплавах в области мартенситного превращения наблюдается ферромагнитный эффект памяти формы.
Для поликристаллических материалов его величина составляет около 1%, что на порядок больше чем для
аналогичного эффекта магнитострикции. Недостатком сплавов является подверженность разрушению при
циклировании через температурный интервал мартенситного превращения. С целью решения проблемы
разрушения материала его подвергают различным деформационно-термическим обработкам: интенсивной
пластической деформации кручением, прокатке, осадке.
В данной работе представлены результаты влияния пластической деформации методом всесторонней
изотермической ковки на мартенситное превращение в поликристаллическом сплаве Ni54.1Mn19.6Ga24.6Si1.7
(ат. %). Анализ микроструктуры сплава в исходном литом состоянии показал, что зеренная структура
однородна по объему слитка и размер зерен составляет от 100 до 500 мкм. В результате обработки сплава
ковкой при 680 °С при 6 переходах и вытяжки заготовки на последних двух переходах формируется структура
типа «ожерелье». В ней исходные крупные зерна размером 100-200 мкм окружены мелкозернистой структурой
с зернами размером 1-10 мкм.
Исследование мартенситного превращения проведено при помощи записи температурной зависимости
термического расширения образца сплава, вырезанного в различных взаимно перпендикулярных направлениях
(рис. 1). Показано, что в исходном состоянии в сплаве наблюдается анизотропия скачкообразного изменения
геометрических размеров образца в процессе мартенситного превращения. Такое поведение обусловлено
наличием кристаллографической текстуры роста кристаллов сплава при его кристаллизации.

рис.1 Температурная зависимость термического расширения образца сплава
в исходном литом состоянии (верхний), и после ковки (нижний).
Образцы вырезаны в одном и том же направлении заготовки сплава
В результате пластической деформации ковкой текстура роста кристаллов заменяется текстурой
деформации, сформированной при вытяжке заготовки сплава на последних этапах деформации. При этом
вектор анизотропии сменяется на противоположный. Иными словами в процессе мартенситного превращения
направление скачкообразного изменения геометрических размеров сменяется на противоположное для
образцов, вырезанных в тех же направлениях что и в случае исходного состояния.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (для М.И.И.) в рамках научного проекта № 16-3260159 мол_а_дк. Работа выполнена на базе Центра коллективного пользования ИПСМ РАН «Структурные и
физико-механические исследования материалов».
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механическими свойствами стали марки Ст3сп5
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Мухаматуллин Руфат Зиннурович
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Последние годы характеризуются значительным повышением интереса к проблеме контроля
целостности материала, что обусловлено необходимостью увеличения сроков и расширения условий
эксплуатации конструкций. Эти факторы вызывают необходимость разработки новых, более эффективных
методов неразрушающего контроля и критериев прогнозирования работоспособности материала. Одним из
таких методов является метод акустической эмиссии (АЭ). Метод основан на регистрации и анализе
акустических волн, возникающих при пластической деформации и разрушении контролируемых объектов. Это
позволяет сформировать адекватную систему классификации дефектов и критерии оценки состояния объекта
на основе фактического влияния дефекта на объект.
В настоящей работе проводился анализ связи между параметрами сигнала акустической эмиссии и
механическими свойствами стали (пределы упругости, текучести, прочности) марки Ст3сп5.
Исследования проводились на стандартных плоских образцах из стали марки Ст3сп5, вырезанных из
одного листа, три из которых были в состоянии поставки, еще три отпущены при температуре 350 ºC. Образец
закрепляли с помощью зажимов в разрывной машине ИР 5047-50. Для контроля процесса нагружения и снятия
данных использовали комплекс АЭ UNISCOPE с резонансными преобразователями акустической эмиссии
GT200. Преобразователь устанавливали в центре образца. После установки датчика включали разрывную
машину с постоянной скоростью удлинения 15 мм/мин, снимая данные сигнала акустической эмиссии до
разрыва образцов.

Средняя энергия, ДБ

Средняя Энергия АЭ

образец 12

Перемещение, мм

образец 9

образец 10

Сумма импульсов

рис. 1 Зависимость средней энергии АЭ от перемещения (мм) образцов из Ст3сп5 в состоянии поставки
Сумма импульсов АЭ

Перемещение, мм

образец № 9
образец №10
рис. 2 Зависимость суммы импульсов АЭ от перемещения (мм) трех образцов из Ст3сп5 в состоянии поставки
В ходе анализа полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1. Такие параметры АЭ, как активность, средняя энергия и средняя амплитуда в большей степени
коррелируют с пределами упругости и текучести стали марки Ст3сп5;
2. Предел прочности стали лучше всего определять по таким параметрам, как активность АЭ, сумма
импульсов АЭ;
3. График зависимости суммы импульсов АЭ от перемещения ε (мм) соответствует форме σ – ε
диаграммы (рис.2).
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Известно, что примеси могут сильно влиять на свойства полупроводниковых и диэлектрических
соединений. Поэтому контролируемое введение примесей в кристаллы на стадии синтеза является одним из
распространенных методов управления их свойствами. Было установлено, что у кристаллов LiNbO3 при
увеличении содержания магния уменьшается значение коэрцитивного поля. Это очень важное свойство этих
кристаллов, так как широкое распространение в микроэлектронике получили кристаллы LiNbO3 с так
называемой периодически поляризованной доменной структурой (ППДС) [2]. [1]. Однако, существуют большие
противоречия в понимании механизмов электрической проводимости этих кристаллов при относительно
низких температурах и типе основных носителей заряда, особенно после проведения восстановительной
термохимической обработки [3].
Исследование пироэлектрических свойств кристалла LiNbO3 с пороговым содержанием магния.
Объектом исследования является сегнетоэлектрический кристалл LiNbO3, выращенный из конгруэнтного
состава с добавлением порогового содержания (5.0 моль %) MgO.
Условия регистрации пироэлектрического тока при использовании метода Байера-Раунди могут
существенно влиять на получаемые результаты. Исследуемый образец имеет достаточно большой объем и
толщину, поэтому для минимизации градиента температуры внутри образца скорость изменения температуры
была выбрана на уровне 0.1 К/мин. При такой небольшой скорости за 6 часов непрерывного эксперимента
можно пройти температурный диапазон Т=36 К. Поэтому измерения выполнялись в течении четырех дней –
так, чтобы края регистрируемых участков перекрывались. Результаты измерений приводятся на рис.1,а.
Данные, полученные в разные дни, обозначены разными символами. Начальные участки каждой серии из-за
неустоявшейся скорости разогрева кристалла не учитывались. Наглядно видно, что результаты, полученные в
разные дни проведения эксперимента, совпадают в рамках экспериментальной погрешности.
Из рисунка видно, что полученный массив экспериментальных данных в первом приближении можно
проапроксимировать полиномом первой степени:  abT. Аппроксимация проводилась методом
наименьших квадратов и были получены следующие значения коэффициентов полинома: а=-(30.9±4.0)*10-6
Кл/(м2К); b=-(13.9±1.2)*10-8 Кл/(м2К). Результаты аппроксимации представлены на рис 1,б.

рис 1 а) Температурная зависимость первичного пироэлектрического коэффициента кристалла, содержащего
5 моль % Mg; б)Температурная зависимость первичного пироэлектрического коэффициента кристалла,
содержащего 5 моль % Mg. Сплошная линия – оптимальная аппроксимация.
Результаты и обсуждение. Исследуемый кристалл был хорошо монодоменизирован, что видно из
результатов пироэлектрических измерений. Об этом свидетельствует как абсолютное значение
пироэлектрического коэффициента при комнатной температуре, так и отсутствие значительных аномалий в
температурной зависимости пирокоэффициента.
Список публикаций:
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изб

изб

Избыточные термодинамические характеристики  H Pr ,  S Pr , G Pr α-празеодима в эвтектическом
расплаве галлий-алюминий, содержащем 2,1 мол. % алюминия, изучали по измерениям ЭДС гальванических
элементов (1) и (2).

(-) Prмет | (Li - K - Cs)Cl эвт. + 0,1 мол. % PrCl 3 | (Ж  PrIn 3 ) ().

(1)

(-) (Ж  PrIn 3 ) | (Li - K - Cs)Cl эвт. + 0,1 мол. % PrCl 3 | (Pr - Ga - Al) (+),

(2)

где Prмет. – празеодим металлический; (Ж + PrIn3) – двухфазный сплав Pr-In с известными термодинамическими
характеристиками, в котором в равновесии с жидкой фазой Pr-In (Ж) находится интерметаллическое
соединение состава PrIn3; Pr-Ga-Al – разбавленный по празеодиму эвтектический расплав Ga-Al.
Коэффициенты активности α-празеодима в расплаве Ga-Al рассчитывали по уравнению (3):
lg  Pr  

nFE
 lg x Pr
2,303RT

(3)

где n = 3 – число электронов, переносимых в гальваническом элементе (1) и (2);
F = 96484,56(27) Кл/моль – число Фарадея, R = 8,31441(26) Дж/(моль∙K) – универсальная газовая постоянная;
Е – алгебраическая сумма ЭДС гальванических элементов (1) и (2); хPr – мольная доля празеодима в сплаве.
изб

Изменение парциальной избыточной энергии Гиббса G Pr зависит от коэффициентов активности lgγPr
α-празеодима в сплаве и описывается уравнением (4). Температурная зависимость коэффициентов активности
α-празеодима lgγPr в свою очередь описывается уравнением (5).
изб

изб

2,303RT lg  Pr  G Pr   H   S Pr  T

(4)

lg  Pr  c  d / T

(5)

Тогда избыточные парциальные термодинамические характеристики связаны с коэффициентами c и d
уравнения (5) выражениями (6) и (7).
изб

 S Pr  2,303R  с

(6)

 H Pr  2,303R  d

(7)

Температурная зависимость (рис.1) коэффициентов активности α-празеодима в эвтектическом расплаве
Ga-Al в интервале 701-1076 K аппроксимируется уравнением (8). Точками на графике показаны средние
значения lgγPr, полученные для сплавов с различным содержанием празеодима при фиксированной
температуре. Число параллелей в серии наблюдений составляло 3-15 измерений, а доверительный интервал для
средних значений lgγPr варьировался в пределах ±(0,18-0,24) логарифмической единицы.
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(8)

В таблице приведены рассчитанные избыточные термодинамические характеристики α-празеодима в
изб.
жидких алюминии [1], галлии [1] и в эвтектическом расплаве Ga-Al. Количественные значения величины G Pr
характеризуют как отклонение системы от идеальности, так и энергию межчастичного взаимодействия
празеодима с компонентами расплава Ga-Al. Видно, что изменения избыточной энергии Гиббса α-празеодима в
жидком галлии и в эвтектическом расплаве Ga-Al близки между собой. Это может указывать на
преимущественное взаимодействие празеодима с галлием в жидкометаллическом расплаве.
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рис.1 Температурная зависимость коэффициентов активности α-Pr в расплаве Ga-Al
Расплав
Pr-Al
Pr-Ga
Pr-Ga-Al

изб

  H Pr ,

  S Pr ,

кДж/моль

Дж/(моль∙K)

206,7
259,7
216,1±2,1

71,4
102,4
55,3±2,3

изб

изб

изб

 G Pr ,

 G Pr ,

 G Pr ,

кДж/моль, при
800 K
149,6
177,8
171,9±0,3

кДж/моль, при
900 K
142,5
167,6
166,3±0,3

кДж/моль, при
1000 K
135,3
157,3
160,8±0,3
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Порошковая металлургия является основой многих технологических направлений производства сложные
металлических изделий с заданными свойствами, композиционных материалов, спекания керамических
изделий, изготовления высокоэнергетических материалов. Традиционно для этих целей используют порошки
металлов, физико-химические свойства которых модифицируют путем легирования порошков, нанесения на
поверхность частиц порошков различных химических добавок (аппретирование). Вместе с тем установлено, что
использование высокоэнергетических излучений позволяет изменять свойства порошков металлов без введения
химических добавок [1, 2]. Целью работы являлось исследование влияния импульсного СВЧ-излучения на
изменение термохимических параметров электровзрывных нанопорошков железа и меди.
Для проведения исследований были использованы нанопорошки железа и меди, полученные в условиях
электрического взрыва проводников в среде аргона. После получения порошки были пассивированы малыми
добавками воздуха. Нанопорошки подвергали действию СВЧ-излучения частотой 2,8 ГГц и плотностью
мощности 8 кВт/см2 в течение 1, 2 и 3 секунд. Облучение проводили в кварцевых пробирках в атмосфере
воздуха. После облучения нанопорошки исследовали с помощью дифференциального термического анализа с
использованием термоанализатора SDT Q 600. Точность измерения температуры составляла 0.001 °С,
удельного теплового эффекта ± 1.8 %.
Согласно результатам дифференциального термического анализа, изменения термохимических
параметров (температура начала окисления, удельный тепловой эффект окисления) нанопорошков Fe и Cu
носили апериодический колебательный характер. При воздействии в течение 1 секунды происходило
увеличение удельного теплового эффекта окисления обоих нанопорошков и снижение температуры начала
окисления. При последующем более длительном излучении (2 и 3 секунды) тепловой эффект окисления
снижался, а температура начала окисления увеличивалась. По-видимому, общность закономерностей поведения
параметров химической активности объясняется слоистым строением оксидной оболочки нанопорошков меди
и железа. На поверхности наночастиц присутствуют оксиды металлов в различных степенях окисления: FeO,
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Fe2O3 и Fe3O4 в нанопорошках железа и CuO и Cu2O в нанопорошках меди. Наиболее вероятным объяснением
увеличения удельного теплового эффекта окисления является частичной восстановление металлов из их
оксидов при действии СВЧ-излучения, что ранее наблюдали в оксидах алюминия [3]. Дополнительным
подтверждением этого эффекта является снижение температуры начала окисления. Увеличение времени
воздействия (2 и 3 секунды) приводит к нагреву частиц и тепловому активированию процесса окисления
порошков, что выражается в увеличении температуры начала окисления и снижении удельного теплового
эффекта окисления.
Таким образом, для эффективного увеличения удельного теплового эффекта необходимо использовать
кратковременное воздействие для нанопорошков железа и меди, так как длительное воздействие приводит к
дополнительному окислению нанопорошков этих металлов.
Работа выполнена при поддержке Государственного задания «Наука», проект № 11.1928.2017/4.6.
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В работе представлены результаты исследования структуры и микротвёрдости электровзрывного
покрытия медной проволоки на титановую основу. Металлографический анализ показал, что в процессе
распыления происходит поверхностное плавление подложки и перемешивание титана и меди. После
эксперимента на подложках был получен слой с неоднородным химическим составом и толщиной.
Метод электровзрывного напыления (ЭВН) является одним из перспективных способов получения
покрытий. Покрытия, полученные данным методом, позволяют повысить эксплуатационные показатели и срок
службы изделий. Основным преимуществом данных покрытий является высокая адгезия с материалом основы
[1].
Образование покрытия во время процесса ЭВН, очевидно, осуществляется за счет взрыва проводников.
Процесс ЭВН может происходить без или с плавлением подложки. В первом случае покрытие полностью
состоит из материала проволоки. Хотя в более позднем случае возможно смешивание двух материалов. Метод
ЭВН позволяет изготавливать композитные покрытия с многослойной структурой путем повторного
распыления различных металлов. Метод ЭВН с плавлением материала подложки и смешением с распыляемым
материалом позволяет изготавливать покрытия со сложными интерметаллическими структурами.
Для формирования покрытий использовалась медная проволока (99,6% Сu) с площадью поперечного
сечения 0,5 мм2. В качестве материала подложки испльзовалась титановая пластина (99,6% Тi) с размерами
45×15 мм. Было изготовлено несколько образцов с различным количеством медных проволок. Индекс образца
соответствует количеству проволок, которые одновременно распылялись во время одного взрыва. Например,
образец 1 был изготовлен путем взрыва только одного провода, образец 2 был изготовлен путем
одновременного взрыва 2-х проводов и т. д.
Электровзрывное напыление меди на титановые подложки проводили в лаборатории Института
импульсной энергетики Университета Кумамото (Япония) с использованием высокомощной конденсаторной
установки мощностью 40 кВ.
Анализ материалов проводился с помощью оптической микроскопии (микроскоп Carl Zeiss Axio
Observer A1m), растровой электронной микроскопии (микроскоп Carl Zeiss EVO 50 XVP), испытания на
микротвердость (микротвердомер Wolpert Group 402MVD). Исследование элементного состава напыленных
слоев проводилось методом микрорентгеноспектрального анализа (Oxford Instruments X-Axt).
Изображения, полученные с помощью оптической микроскопии, показали, что все изготовленные
образцы имели неоднородную толщину покрытия. Так же во всех образцах присутствовали поры.
Растрескивание покрытия наблюдалось в образце 2.
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Изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа (рис.1), демонстрируют
зоны смешивания вблизи границы раздела между покрытиями и подложками. Можно заключить, что энергия
взрыва и температура расплавленных капель меди были достаточно высокими, чтобы расплавить подложку.
Образованная зона смешивания обеспечивает высокую адгезию между покрытиями и подложкой.

рис. 1. Поперечное сечение образцов, полученных взрывом одной (а), двух (b) и трех (с) медных проводов.
Сканирующая микроскопия.
Исследование элементного состава показало неравномерное распределение химических элементов по
площади покрытия. Результаты микротвердости показывают, что при увеличении количества проволоки
микротвердость покрытий уменьшается.
Были проведены эксперименты по электровзрывному напылению медной проволоки на титановые
пластины. Металлографические исследования позволили установить, что все образцы имели неоднородность
по толщине и поры. Однако образец 2 также имел трещины. На основании обзора литературы было высказано
предположение, что растрескивание связано с образованием структур с высокой твердостью на границе раздела
между медью и титаном. Все образцы имеют неоднородный химический состав в поперечном сечении.
Снижение микротвердости связано с увеличением количества проволоки.
Исследования выполнены в ЦКП ССМ НГТУ.
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В настоящее время все более развивающиеся оборонная, авиационная и космическая промышленность
предъявляют высокие требования к качеству материалов для многих деталей машин и оборудования.
Современные стали и сплавы, применяемые для таких изделий должны быть жаропрочными,
коррозионностойкими, они должны обладать высокими механическими характеристиками как при комнатной,
так и при повышенных температурах, выдерживать высокие нагрузки.
Для этих целей традиционно применяют аустенитные марки сталей. Наиболее широко используемая
сталь типа 08Х18Н10Т по своим характеристикам уже не удовлетворяет современным требованиям, поэтому
начали разрабатывать высокопрочные азотосодержащие стали типа ВНС53 [1].
В настоящей работе были исследованы механические характеристики сталей 08Х18Н10Т, ВНС53-Ш и
новой модифицированной стали ВНС53-Ш-М, применяемых для изготовления ответственных специзделий.
При оценке учитывалось, что легирование азотом обеспечивает увеличение прочности, вязкости и
коррозионной стойкости по сравнению с традиционными нержавеющими сталями за счет расширения
интервала существования аустенита, повышает термическую и деформационную стабильность аустенита
(снижает вероятность распада аустенита при нагреве и пластических деформациях) [2,3]. Новая сталь ВНС53Ш-М отличается от ВНС53-Ш в проделанном дополнительном легировании.
Химический состав образцов определяли на многоканальном оптико-эмиссионном спектрометре ДФС500 и анализатора МЕТЭК-200. Исследования механических свойств (предел прочности, предел упругости,
относительное удлинение) проводились на универсальной испытательной машине 1958У-10-1 фирмы
«Точприбор» в соответствии с требованиями ГОСТ 1497-84. Микроструктурные исследования проводили на
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оптическом микроскопе «Альтами МЕТ» (ГОСТ 8233-56, ГОСТ 1778-70, ГОСТ 5639-82) и сканирующем
электронном микроскопе Inspect S50.
По результатам проведенных испытаний было показано, что в стали ВНС53-Ш-М происходит выделение
высокоэнтропийных высокопрочных соединений на основе карбонитридов хрома и ниобия (система Fe-Cr-NbN-C-Mn). Сталь ВНС53-Ш и ВНС53-Ш-М обладают более высокими прочностными характеристиками, чем
08Х18Н10Т, как при комнатной, так и при повышенных температурах.
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Уникальность свойств карбида кремния обусловлена его способностью кристаллизоваться в различных
модификациях (политипах). Наибольший практический интерес представляют политипы с гексагональной
элементарной ячейкой α-SiC-6Н и α-SiC-4Н, а также с кубической элементарной ячейкой – β-3С. Улучшение
эксплуатационных характеристик керамических материалов можно реализовать созданием субмикро- и
нанокристаллической структуры, поскольку это состояние позволяет локализовать пластическую деформацию,
обеспечивая равномерное распределение упругих напряжений, повышая энергию зарождения критических
концентраторов напряжения [1, 2]. В [3-6] было показано, что при воздействии интенсивным импульсным
низкоэнергетическим (до 30 кэВ) электронным пучком (ИИНЭП) на металлы, сплавы, металлокерамические и
керамические материалы в поверхностном слое изделия создаются условия для образования нано- и
субмикрокристаллической, а в некоторых случаях и аморфной структуры.
Целью настоящей работы является исследование закономерностей эволюции фазового состава и
дефектной субструктуры в поверхностном слое SiC-керамики при обработке ИИНЭП.
В результате выполненных исследований экспериментально установлено, что облучение SiC-керамики
интенсивным импульсным электронным пучком с параметрами: энергия ускоренных электронов – 18 кэВ,
длительность импульса – 200 мкс, количество импульсов – 3, плотность энергии пучка электронов – (10, 15,
20) Дж/см2 сопровождается увеличением более чем в два раза содержания политипа α-SiC-15R (рис.1),
фрагментацией и наноструктурированием поверхностного слоя (рис.2). Показано, что с ростом плотности
энергии пучка электронов средние размеры фрагментов уменьшаются в пределах от 180 мкм (при ES =
10 Дж/см2) до 40 мкм (при ES = 20 Дж/см2). Размеры областей с нанокристаллической структурой изменяются в
пределах (300÷500) нм; размеры кристаллитов, их формирующих, изменяются в пределах до 100 нм.

рис.1 Зависимость от плотности энергии пучка электронов относительного содержания в поверхностном
слое SiC-керамики политипа α-SiC-15R. Пунктирной прямой линией обозначено содержание политипа α-SiC15R в исходном (необлученном) материале.
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рис.2 Структура поверхности SiC-керамики, сформировавшаяся в результате облучения интенсивным
импульсным электронным пучком при плотности энергии пучка электронов (Дж/см2): а – 10; б – 15; в – 20.
Сканирующая электронная микроскопия.
Выполнены механические испытания и установлено, что увеличение в SiC-керамике содержания
политипа α-SiC-15R и формирования нанокристаллической структуры сопровождается повышением твердости
на 12 % и модуля Юнга на 17 % относительно исходного материала.
Высказано предположение, что одной из причин выявленных преобразований являются
термомеханические напряжения, формирующиеся в поверхностном слое в результате высокоскоростных
нагрева и охлаждения, имеющих место при облучении SiC-керамики интенсивным импульсным электронным
пучком субмиллисекундной длительности воздействия.
Таким образом, полученные в настоящей работе результаты свидетельствуют о том, что создание
субмикро- и нанокристаллического состояния в материале представляется, на современном этапе развития
науки и техники, наиболее эффективным способом качественного изменения фазового состава, физикомеханических и прочностных свойств материала, а разработка научно обоснованных подходов их
регулирования представляется актуальным направлением современного материаловедения.
Авторы выражают благодарность научному руководителю Иванову Юрию Федоровичу, доктору физ.мат. наук, ведущему научному сотруднику Института сильноточной электроники СО РАН за планирование
эксперимента и обсуждение результатов.
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Целью данной работы является исследование магнитоэлектрических (МЭ) свойств композиционных
мультиферроиков на основе магнитострикционных материалов и бессвинцовых пьезоэлектриков. В работе дан
анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований МЭ композитов, позволяющий
предложить новые композиционные магнитострикционно-пьезоэлектрические материалы на основе
бессвинцовых пьезоэлектриков с сильным МЭ взаимодействием.
Магнитоэлектрический эффект заключается в возникновении в материале намагниченности,
индуцированной внешним электрическим полем, или поляризации, индуцированной магнитным полем.
Магнитоэлектрический эффект в композитах - результат взаимодействия электрической и магнитной подсистем
материала через упругие деформации [1-2].
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Количественно прямой МЭ эффект характеризуется МЭ коэффициентом по напряжению, равным
отношению индуцированного электрического поля к приложенному магнитному полю. Величина МЭ
коэффициента зависит от размеров структуры, магнитных, диэлектрических и механических свойств
составляющих ее компонентов и частоты магнитного поля. В противоположность однофазным материалам, в
композитах МЭ взаимодействие между пьезоэлектрической и магнитной фазами приводит к большим
значениям МЭ коэффициентов. В частности, полученные значения МЭ восприимчивости на несколько
порядков больше, чем в известных однофазных МЭ материалах при комнатной температуре. Эти МЭ
композиты дают благоприятную возможность их применения в многофункциональных устройствах, таких как
магнитоэлектрические преобразователи, аттенюаторы и датчики. Поскольку МЭ эффект в композиционных
материалах обусловлен механической связью компонент, в области ЭМР наблюдается значительное усиление
МЭ эффекта. [2]. Для номинальных размеров образца изгибные колебания происходят на значительно более
низких частотах по сравнению с радиальными и толщинными колебаниями, что делает изгибные моды
предпочтительными с точки зрения практических применений.
В данной работе рассмотрен МЭ эффект в двухслойной магнитострикционно-пьезоэлектрической
структуре в области акустических частот. Установлено, что МЭ коэффициент по напряжению пропорционален
пьезомагнитному коэффициенту магнитострикционной фазы и отношению пьезомодуля к диэлектрической
проницаемости пьезоэлектрической фазы. Как следствие, использование бессвинцовых монокристаллических
пьезоэлектриков позволяет получить значение МЭ коэффициента по напряжению, превышающее его значению
для композитов на основе пьезокерамики, содержащей в своем составе оксид свинца.
В качестве примера на рис. 1 приведена зависимость МЭ коэффициента по напряжению на частоте
электромеханического резонанса от отношения пьезомодуля d к относительной диэлектрической
проницаемости εr для двухслойной магнитострикционно-пьезоэлектрической структуры состава пермендюр –
пьезоэлектрик. Следует отметить, что в области электромеханического резонанса наблюдается увеличение МЭ
коэффициента по сравнению с композитами, содержащими оксид свинца, что связано с более высокими
значениями добротности механических колебаний для монокристаллических пьезоэлектриков. Из графика нп
рис. 1 следует, что для двухслойной структуры на основе бессвинцового пьезоэлектрика тангатита,
характеризующегося d/εr =0.25, МЭ коэффициент приблизительно в 2 раза больше по сравнению с его
значением для структуры на основе цирконата-титаната свинца (d/εr=0.13).
Резонансное значение МЭ коэффициента достигает 180 В/(см Э), что делает экологически чистые
образцы МЭ композитов потенциально пригодными для использования при проектировании датчиков
магнитного поля и преобразователей.
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рис.1. Зависимость МЭ коэффициента по напряжению на частоте электромеханического резонанса от
отношения пьезомодуля к относительной диэлектрической проницаемости для слоистой структуры состава
пермендюр – пьезоэлектрик
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 16-12-10158).
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сверхзвуковых режимах плазменного напыления
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Самофлюсующиеся сплавы системы Ni-Cr-Si-B обладают высокой твердостью, износостойкостью,
жаростойкостью, что обуславливает их применение для изготовления покрытий на изделиях,
эксплуатирующихся в условиях износа и повышенных температур [1,2]. Одним из эффективных методов
нанесения покрытий такого типа является сверхзвуковое плазменное напыление. Ускорение частиц при
напылении до сверхзвуковых скоростей позволяет сформировать плотные покрытия с высокой адгезией и
низкой пористостью.
В качестве исходных материалов использовали самофлюсующийся порошок на основе никеля (Ni –
основа, 15 % Cr, 3 % Si, 2 % B, 0,4 % С) дисперсностью 20…63 мкм. Плазменное напыление осуществляли на
установке плазменного напыления порошковых материалов «Термоплазма 50-01» в Институте прикладной и
теоретической механики СО РАН. Порошок напыляли на трубы из низкоуглеродистой стали 20. Внутренний
диаметр труб составлял 60 мм, толщина стенки – 3 мм. Непосредственно перед напылением поверхность труб
подвергалась пескоструйной обработке. Режимы сверхзвукового плазменного напыления: 1 серия - сила тока –
200 А, дистанция напыления – 200 мм, 2 серия - сила тока – 120 А, дистанция напыления – 250 мм, 3 серия сила тока – 160 А, дистанция напыления – 250 мм. Ранее были определены оптимальные режимы
досверхзвукового плазменного напыления для выбранного порошка [3]. Режимы досверхзвукового
плазменного напыления: 4 серия - сила тока – 140 А, дистанция напыления – 250 мм.
Во всех случаях напряжение составляло 265 В. В качестве плазмообразующего газа использовали воздух,
функцию защитного, транспортирующего и фокусирующего газов выполняла смесь воздуха и пропан-бутана. В
результате структурных исследований было выявлено, что толщина всех покрытий составляет 600…800 мкм.
Сформированные покрытия обладают высокой адгезией. Покрытия 1 и 3 серии однородны по сечению. В то
время как в покрытиях 2 серии встречаются частицы разного типа в зависимости от степени их проплавления в
плазменной струе: расплавленные и нерасплавленные (8,6 %). Образцы, полученные на обычных режимах,
характеризуются однородностью и низкой пористостью. Средние значения микротвердости, полученных
покрытий практически одинаковы и составляют для образцов 1 серии – 831,8 HV, 2 серии – 1080,4 HV, 3 серии
– 951,2 HV, 4 серии – 984,3 HV. Максимальная пористость (10,6 %) характерна для покрытий 2 серии,
минимальная (7,97 %) –4 серии. Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод,
что целесообразно проводить сверхзвуковое плазменное напыление на токах более 120 А.
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Влияние электролитического насыщения водородом на деформационное поведение и
характер разрушения высокоазотистой аустенитной стали
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Изучали влияние электролитического наводороживания (продолжительностью до 43 ч) на механические
свойства, деформационное упрочнение, механизмы деформации и механизм разрушения горячекатанной
высокоазотистой аустенитной стали (ВАС) Fe-17Cr-24Mn-1,3V-0,2C-0,8N (мас.%).
Исходные стальные пластины с размерами 10×10 мм подвергали горячей прокатке при температуре
1150°С в листы толщиной 1 мм с последующим охлаждением на воздухе. После горячей прокатки в стали была
сформирована однородная зеренная структура со средним размером зерна 14,0±0,5 мкм, содержащая крупные
частицы второй фазы (V,Cr)(N,C) диаметром 0,20,4 мкм (объемная доля частиц не превышает 5%). Согласно
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данным рентгеноструктурного анализа после прокатки сталь имела аустенитную структуру с высоким
значением параметра решетки, а=0,363 нм, что свидетельствует о высокой концентрации атомов азота в
твердом растворе. Образцы в форме двойных лопаток с размерами рабочей части 1×2,5×18 мм, подвергали
электролитическому насыщению водородом в слабощелочной среде (рН=6) 3% водного раствора NaCl с
добавлением NH4SCN. Наводороживание осуществляли при комнатной температуре, плотности тока 10 мА/см2
и продолжительности 5, 10, 15, 37 и 43 ч. Образцы растягивали непосредственно после наводороживания при
300 К с начальной скоростью деформации 4,6×10-4 с-1.
На рис. 1 представлены зависимости механический свойств и коэффициента охрупчивания ВАС в
зависимости от продолжительности наводороживания. В состоянии без наводороживания (после горячей
прокатки) сталь характеризуется высокими прочностными свойствами (σ0,2 = 1270 МПа,σв = 1370 МПа) при
удлинении δ=17%. Анализ зависимости изменения механических свойств от продолжительности насыщения
водородом свидетельствует о том, что механические характеристики (σ0,2, σв и δ) ВАС имеют тенденцию к
уменьшению с увеличением продолжительности наводороживания (рис. 1). Стадийность пластического течения
изменяется слабо при наводороживании вплоть до 43 часов насыщения. При малой продолжительности
насыщения водородом (510 ч) изменение значения удлинения стали незначительное, в то время как
увеличение продолжительности наводороживания до 1543 часов приводит к существенным потерям
пластичности (рис.1б). Коэффициент охрупчивания, рассчитанный по формуле:
𝑘𝐻 = [(𝛿0 − 𝛿𝐻 )⁄𝛿0 ] × 100 %,
(1)
где 𝛿0 и 𝛿𝐻 – значение удлинения до разрушения для образцов без водорода и после наводороживания,
составляет 24 и 35% соответственно. Склонность к уменьшению прочностных характеристик в образцах с
водородом можно объяснить тем, что водород способствует увеличению подвижности дислокаций и развитию
планарного скольжения в аустенитных сталях [1, 2].

рис.1. Зависимости механических свойств и коэффициента охрупчивания стали Fe-17Cr-24Mn-1,3V-0,2C-0,8N
от продолжительности наводороживания
Локализация пластического течения и образование шейки в образцах без водорода происходит в
соответствии с условием Бэкофена-Консидера о нестабильности пластического течения [3]. Коэффициент
деформационного упрочнения dσ/dε изменяется незначительно при малых временах наводороживания (510 ч).
Увеличение продолжительности насыщения до 37 и 43 ч характеризуется увеличением коэффициента dσ/dε на
ранних степенях деформации (до 7%), но более быстрому ее спаду по сравнению с образцами без водорода и
наводороженными в течении 510 ч.
Анализ электронно-микроскопических изображений, полученных методом сканирующей электронной
микроскопии свидетельствует о том, что исходные образцы разрушаются вязко, с образованием ямок на
поверхности разрушения. Насыщение водородом в течение 5, 10, 15, 37 и 43 ч высокоазотистой стали
способствует формированию градиентной структуры: на поверхности стали формируется легированный
водородом слой (35 мкм толщиной), который разрушается по механизму «квазискола», далее располагается
приповерхностная зона (50120 мкм), которая содержит большое количество ямок и вторичных микротрещин.
Центральная часть образцов разрушается вязко, аналогично исходному состоянию. Боковые поверхности
образцов после наводороживания и деформации характеризуются интенсивным транскристаллитным
растрескиванием. Для образцов, насыщенных водородом в течение 37 и 43 ч, на поверхности разрушения
помимо транскристаллитных трещин наблюдали вторичные интеркристаллитные трещины.
Одним из результатов горячей прокатки высокоазотистой стали являлось формирование в структуре
высокой плотности дислокаций ρ=3×1014 м-2. Деформация одноосным растяжением способствует накоплению и
увеличению плотности дислокаций (ρ~1015 м-2), а также формированию небольшого количества механических
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двойников, при этом дислокационный механизм деформации в структуре стали преобладает. После насыщения
водородом в течение 37 и 43 часов и одноосного растяжения пластическая деформация образцов стали
происходит преимущественно по механизму механического двойникования, которое сопровождается
микролокализацией пластической деформации и γ→ɛ мартенситным превращением.
Таким образом, электролитическое насыщение водородом в течение 543 часов способствует
небольшому уменьшению предела текучести, слабо влияет на значения предела прочности и приводит к
существенному снижению удлинения до разрушения стали Fe-17Cr-24Mn-1,3V-0,2C-0,8N. Водород
способствует образованию на поверхности образцов хрупкого слоя толщиной до 5 мкм, а также
приповерхностной зоны, на разрушение которой водород также оказывает влияние. Центральная часть
образцов характеризуется вязким транскристаллитным изломом, как для исходных, так и для насыщенных
водородом образцов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-19-01197).
Исследования проведены с использованием оборудования центра коллективного пользования «Нанотех»
ИФПМ СО РАН.
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За последнее время нанотехнологии получили большое развитие. В настоящее время наблюдается
развитие методов получения наноматериалов, которые, ввиду своих уникальных свойств, применяются во
многих сферах [1]. Одним из востребованных материалов является карбид кремния (SiC). Приборы на основе
карбида кремния зарекомендовали себя как отличные полупроводники, в связи с наличием широкой
запрещенной зоны, а также высокими рабочими температурами [2]. Твердость, сравнимая с алмазной,
химическая стойкость и тугоплавкость позволяют использовать карбид кремния в производстве абразивных
материалов [3]. Также карбидокремниевая керамика имеет замечательные тепловые свойства, что дает
возможность использовать ее в производстве элементов тепловых двигателей, огнеупоров и теплообменников
[4].
На данный момент существуют различные методы синтеза наночастиц и порошков. Однако многие
методы характеризуются низкой производительностью, грубой дисперсностью получаемого продукта, а также
высокой стоимостью используемых прекурсоров [5]. В настоящей работе нанодисперсный карбид кремния
синтезировался с использованием коаксиального магнитоплазменного ускорителя (КМПУ) [6]. Метод основан
на синтезе наночастиц в высокоскоростной электроразрядной плазме. В качестве прекурсоров использовались
порошки углерода и кристаллического кремния, смесь которых помещалась в канал формирования плазменной
структуры (КФПС) в начале ускорительного канала. Синтезированные порошкообразные продукты
исследовались методами рентгеновской дифрактометрии (XRD) на дифрактометре Shimadzu XRD 7000 и
электронной просвечивающей микроскопии (TEM) на микроскопе Philips CM 12.
Дифрактограммы (типичная представлена на рисунке 1-а) анализировались в программном комплексе
PowderCell 2.4 с использованием базы данных PDF4+. В ходе структурно-фазового анализа было выявлено, что
в продукте синтеза преобладает фаза кубического карбида кремния. Визуальные доказательства синтеза
наноразмерного SiC получены TEM методом. Совокупность микроснимков (типичный микроснимок
представлен на рисунке 1-б) демонстрирует разнообразие форм, принимаемых карбидом кремния (в плане):
многоугольники с усеченными вершинами, шестиугольники и другие.
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рис.1. а) XRD дифрактограмма, б) TEM снимок
В ходе проведенных экспериментов установлено, что в синтезированном нанопорошке присутствуют
фазы непрореагировавших кремния и углерода. Для исследования возможности избавления от побочных фаз
проводились серии экспериментов, заключающихся в термическом анализе порошкообразных продуктов.
Анализ проходил в диапазоне температур от 45 до 1200 °C. По экспериментальным данным были построены
термогравиметрические (ТГ) кривые, представленные на рисунке 2. При температуре 700 °C происходит
экзотермическая реакция, которая выявляется по росту интенсивности кривой ДСК (дифференциальная
сканирующая калориметрия). Совместно с ДСК возрастает ТГ кривая. В диапазоне 600-700 °C происходит
реакция взаимодействия углерода и кислорода с образованием оксида углерода (IV). Нагрев до этого диапазона
температур позволяет добиться полного избавления от фазы углерода, что подтверждается данными
рентгеновской дифрактометрии. Дальнейшее увеличение температуры приводит к эндотермической реакции
взаимодействия кремния и кислорода. Образующийся диоксид кремния заметен на полученных
дифрактограммах в виде появления нового когерентного пика. Рост кривой ТГ также характеризует появления
диоксида кремния, который выпадает в осадок, тем самым увеличивая массу.

рис.2. ТГ/ДСК/ДТГ кривые
Результатом проведенной работы является термический анализ порошкообразных продуктов
нанодисперсного карбида кремния, проведенный на синхронный термоанализаторе ТГ/ДСК/ДТА SDT Q600.
Было определено, что избавление от углеродных фаз возможно при температурном диапазоне 600-700 °C, при
этом в порошке остается SiO2, являющийся продуктом окисления кремний.
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С момента открытия в 2004 году графена Новоселовым К.С. и Геймом А.К., которые впоследствии
раздели Нобелевскую премию, двумерные материалы являются одной из самых быстроразвивающихся тематик
не только современного материаловедения, но и других научных областей. Уникальные физические свойства
двумерных материалов, которые обычно не наблюдаются у 3D-аналагов, делают их многообещающими
материалами для различных применений, от электроники до современной медицины. На данном этапе
практически все исследования двумерных материалов проводятся с использованием подложек из кремния или
же его диоксида (SiO2). В современной литературе практически полностью отсутствует упоминание о
возможности использования подложки из другого материала в качестве альтернативы.
Целью данной работы является экспериментальное подтверждение того, что подложка из
высокоориентированного пиролитического графита (HOPG) может служить хорошей альтернативой
привычным подложкам из оксида кремния, благодаря ряду уникальных свойств, таких как: химическая чистота,
стабильность подложки и высокая электропроводность.
Объектами исследования являются двумерные материалы – селенид галлия (GaSe) и дисульфид
молибдена (MoS2) на подложках из диоксида кремния (SiO2) и высокоориентированного пиролитического
графита (HOPG). Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) и атомная силовая микроскопия
(АСМ) на данный момент являются наиболее перспективными методиками для изучения характеристик
материалов в нанодиапазоне. В данной работе приводятся результаты экспериментальных исследований,
полученные методами спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС), атомной силовой микроскопии
(АСМ) и фотолюминесценции (рис.1). Образцы селенида галлия и дисульфида молибдена, нанесенные на
подложки из графита и диоксида кремния, исследовались с помощью вышеупомянутых методов. Полученные с
помощью АСМ результаты, позволяют говорить о сильном взаимодействии двумерного материала и
графитовой подложки. Распространение дефектов подложки на верхние слои двумерного материала говорит о
сильной адгезии двумерного слоя к графиту, достигнутой без внешнего давления. Мы полагаем, что данный
эффект связан с Ван –Дер- Ваальсовыми взаимодействиями между двумя слоистыми материалами. Результаты,
полученные с помощью КСР и фотолюминесценции показывают, что первоначальные свойства материалов
остаются неизменными, несмотря на такое сильное взаимодействие с материалом подложки.
Было показано, что графит обладает значительными преимуществами по сравнению с привычной
подложкой из SiO2/Si из-за набора уникальных свойств, которыми он обладает. Химическая чистота и
стабильность подложки, хорошая электрическая проводимость и возможность нанесения любого двумерного
материала от монослоев до мультислоев, что достаточно трудно осуществимо с кремниевыми подложками,
делают графит превосходным выбором в качестве альтернативы.

рис.1. АСМ MoS2 на подложке из HOPG
Проведенные в данной работе исследования могут оказать значительное влияние на дальнейшие
разработки в области изучения двумерных материалов, в том числе на исследования двумерных материалов с
низкой химической стабильностью (например, фосфорен, силицен и другие), где есть необходимость в
использовании подложки, обладающей сильными нековалентными взаимодействиями.
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Важнейшими характеристиками нанопорошков, определяющими их основные физико-химические
свойства и области применения являются размеры частиц и их морфология, к которым относятся значение
удельной поверхности, размер областей когерентного рассеяния (ОКР), гранулометрический состав и средние
размеры частиц. Однако нанопорошки являются весьма сложными объектами для изучения и характеризации.
Это связано с малыми размерами частиц, спецификой их физических свойств, высокой реакционной
способностью и т.д. [1]. Поэтому, для корректной интерпретации морфологии и среднего размера частиц
необходимо проводить комплексное исследование таких порошков дополняющими друг друга методами,
такими как рентгенофазовый анализ, электронная микроскопия, измерение удельной поверхности, лазерная
дифракции и т.д. [1, 2] В настоящей работе проведена комплексная характеризация нанопорошка CeO2.
В качестве объекта исследования был выбран коммерческий нанопорошок CeO2 (Неваторг, Россия).
Исследование морфологических параметров нанопорошка проводили путем анализа изображений, полученных
на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-7500FA (JEOL, Япония) с использованием свободно
распространяемого программного обеспечения “ImageJ”. Анализ СЭМ-изображений, представленных на
рисунке 1 показал, что порошок состоит из первичных частиц размерами от 67 до 124 нм. Форма частиц –
чешуйчатая, близкая к равноосной. Порошок преимущественно состоит и жёстко сцепленных плотных
агломератов, размерами от нескольких сотен нанометров до десятков микрон.

(а)
(б)
(в)
рис.1. СЭМ – изображения исследуемого нанопорошка при увеличении (а) 2000 крат; (б) 20000 крат; (в)
100000 крат
Гранулометрический состав исследуемого нанопорошка CeO2 был определён методом лазерной
дифракции на анализаторе размеров частиц SALD-7101 (Shimadzu, Япония). На рисунке представлена
гистограмма распределения частиц по размерам. По данным лазерной дифракции частицы имеют размеры от 10
нм (нижний предел измерения прибора) до 13,61 мкм. Средний размер частиц – 41 нм.

рис.2. Результаты анализа распределения частиц нанопорошка CeO2 по размерам полученные методом
лазерной дифракции
Удельная поверхность нанопорошка CeO2 измеренная на анализаторе СОРБИ-М (МЕТА, Россия) по
методу БЭТ составила 10,92±0,06 м 2/г. Средний диаметр частиц, рассчитанный по данным БЭТ составил 71,8
нм. Некоторые расхождения между данными о среднем размере структурных элементов, полученных методами
лазерной дифракции и БЭТ обусловлены отклонением формы частиц от равноосной, что визуально
подтверждается данными СЭМ-анализа.
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Рентгенофазовый анализ, выполненный на дифрактометр XRD-7000S (Shimadzu, Япония) показал, что
исследуемый нанопорошок полностью состоит из CeO2 кубической модификации. Посторонних примесей не
обнаружено. Дифрактограмма представлена на рис. 2.

рис.2. Экспериментальная и эталонная дифрактограммы нанопорошка CeO2
Обработка полученной дифрактограммы методом полнопрофильного анализа (метод Ритвельда) с
использованием программы “PowderCell 2.4” были рассчитаны средний размер областей когерентного
рассеяния (ОКР) – 35,05 нм и значения их относительных микронапряжений – 0,000813.
Таким образом, выполнена комплексная характеризация нанопорошка CeO2. Определены средний размер
частиц порошка – 41 нм, средний размер ОКР – 35,05 нм, удельная поверхность - 10,92±0,06 м2/г, форма частиц.
Полученные экспериментальные данные могут быть использованы при моделировании процессов упаковки и
консолидации частиц исследуемого нанопорошка.
Исследование выполнено на базе «Нано-Центра» НИ ТПУ при поддержке Российского научного фонда
проект № 16-08-00831.
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Современное развитие элементной базы фотоники задает требования к разработке и внедрению новых
оптических материалов с управляемым спектром светопропускания и люминесценции, обладающих
необходимыми упругопластическими свойствами. Особое внимание привлекает керамика на основе диоксида
циркония, стабилизированная оксидом иттрия в кубической модификации (YSZ). Она является химически
инертной до температуры около 2000ºС, сочетает в себе высокие механические и оптические свойства; для
такой керамики характерно высокое значение коэффициента преломления [1, 2]. Прозрачную YSZ-керамику
получают, в основном, методами горячего прессования и электроимпульсного плазменного спекания (SPS).
Наибольший интерес представляет метод SPS, поскольку он позволяет без внесения пластификаторов получить
керамику высокой плотности с субмикронным размером зерна, сохранить исходный фазовый состав, структуру
и чистоту спекаемого материала. Однако, несмотря на достоинства данного метода, в процессе SPS-спекания
существенно повышается концентрация кислородных вакансий, что сопровождающееся «потемнением»
керамики (снижением прозрачности в видимой области спектра). Частично решить эту проблему позволяет
термический отжиг в воздушной атмосфере, обеспечивающий насыщение материала кислородом и заполнение
свободных вакансий [2]. Целью данной работы является получение методом SPS с последующим отжигом в
воздушной атмосфере YSZ-керамики, прозрачной в видимой области спектра.
В качестве исходного материала для получения образцов прозрачной YSZ-керамики был выбран
коммерческий нанопорошок иттрий-стабилизированного диоксида циркония TZ-10YS (TOSOH corp., Япония).
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Образцы керамики на основе этого материала были получены на установке SPS 515S (Syntex Inc., Япония).
Давление подпрессовки порошка – 100 МПа, процесс протекал в вакууме при остаточном давлении не более
10-3 Па при температуре 1250ºС со скоростью нагрева 10ºС\мин. Продолжительность изотермической выдержки
составила 10 минут. В результате были получены цилиндрические образцы диаметром 14 мм, высотой 1 мм.
Исследования свойств керамики выполняли после механической полировки торцевых поверхностей образцов.
Термический отжиг проводили в высокотемпературной печи LHT 02/18 (Nabertherm, Германия) в воздушной
атмосфере при температуре 900ºС и выдержке 5 часов. Исследование оптических свойств керамики до и после
отжига проводили с использованием двухлучевого сканирующего спектрофотометра СФ-256 УВИ (рабочий
диапазон 190-1100 нм). Исследование микроструктуры керамики проводили с использованием сканирующего
электронного микроскопа JSM 7500FA (JEOL, Япония) и свободно-распространяемого программного
обеспечения “ImageJ”. Исследование микротвёрдости проводили методом индентирования алмазной
пирамидкой Виккерса по стандартной методике на ультрамикротвердомере DUH-211S (Shimadzu, Япония) при
нагрузке 1,96 H. Расчёт коэффициента вязкости разрушения K1c на основе измерения длин радиальных трещин,
образующихся при индентировании, проводили по формуле Ниихара [3].
Анализ структурной морфологии полученных образцов YSZ-керамики, выполненный по результатам
сканирующей электронной микроскопии на поверхности поперечного скола, позволил установить
преимущественно транскристаллитный характер разрушения керамики, свидетельствующий о прочности
межзеренных границ, сопоставимой с прочностью зерна. Размер зёрен керамики не превысил 800 нм.
Существенных изменений в морфологии исследуемых образцов после отжига не наблюдается (рис. 1).

(а)

(б)
рис.1. СЭМ – изображения поверхности скола YSZ-керамики до (а) и после (б) термического отжига
На рис. 2 представлены результаты исследования спектров светопропускания в диапазоне 250-1100 нм.
До термического отжига YSZ-керамика достаточно прозрачна в ближней инфракрасной (ИК) области спектра
(около 43% на λ=1100 нм). В видимой области спектра на λ=650 нм значение светопропускания составляет
около 6%. После отжига светопропускание YSZ-керамики на λ=650 нм возрастает до 38,3% а на λ=1100 нм - до
63%. Граница светопропускания образцов сдвигается с ~ 550 нм до ~ 300 нм. Наблюдается интегральное
увеличение светопропускания от видимого к инфракрасному диапазону.

рис.2. Спектры пропускания образцов YSZ-керамики до и после термического отжига.
Термический отжиг не оказал существенного влияния на механические свойства полученной керамики:
наблюдаемое увеличение твердости на 0,12 ГПа и понижение коэффициента вязкости разрушения на
0,43 МПа/м1/2 не выходит за пределы доверительного интервала определения этих величин.
Таблица – Сопоставление режимов SPS и достигнутых значений светопропускания YSZ-керамики
Результат
Настоящая работа
[4]
[5]
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Температура
спекания, ºС
1250
1050
1300

Давление
подпрессовки, МПа
100
400
100

Скорость нагрева,
ºС\мин
13
10
100

Время выдержки,
мин
10
10
5

Светопропускание
на λ=650 нм, %
38,3
≈43
≈27

Показано, что SPS в оптимальных условиях синтеза и отжига увеличивает светопропускание в видимой
области на 32%, в ближней ИК-области на 20% и не оказывает существенного влияния на микроструктуру
керамики YSZ. Оптические свойства полученной керамики сопоставимы с данными работы [4] и превосходят
результат, представленный в работе [5]. Относительно высокое значение светопропускания удалось достигнуть
при существенно меньшем давлении подпрессовки (чем в работе [4]), что позволяет снизить требования к
материалу и конструкции пресс-форм SPS, повысить ресурс их службы.
Исследование выполнено на базе «Нано-Центра» НИ ТПУ. Изготовление керамики на основе диоксида
циркония, её отжиг в воздушной атмосфере и исследование оптических свойств осуществлено при частичной
поддержке Российского научного фонда проект № 16-08-00831. Исследование структуры и
упругопластических свойств керамики осуществлено при частичной поддержке ГЗ “Наука” №
11.7700.2017/БЧ. Авторы выражают благодарность ассистенту отделения материаловедения ИШНПТ ТПУ
Ваганову В.А. за определение спектральных характеристик образцов и инженеру отделения материаловедения
ИШНПТ ТПУ Петюкевич М.С. за проведение сканирующей электронной микроскопии.
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Фазовая диаграмма (ФД) состояния содержит сконцентрированную информацию о физико-химической
системе. Новая методика сборки многомерной ФД из поверхностей и из фазовых областей позволяет получать
пространственные модели изобарных диаграмм вида T-x-y или T-x-y-z, имитируя границы фазовых областей
любой сложности с использованием минимального количества исходных экспериментальных или расчетных
данных. Пространственные модели ФД используются как эффективный инструмент для гетерогенного дизайна
и для имитации задач физико-химического анализа.
В данном докладе рассмотренная концепция иллюстрируется на примере системы FeO-SiO2-Fe2O3,
которая используется в описании пирометаллургических процессов, а также при изучении петрологических и
керамических объектов. Сложность исследования данной системы заключается в том, что имеется только
фрагментарное описание поверхностей ликвидуса и областей несмешиваемости двух расплавов [1-2].
Аналогично, для двойной системы SiO2-Fe2O3 имеется только схематическое описание, а система FeOFe2O3 представлена как подсистема системы Fe-O с двумя соединениями: магнетит FeOFe2O3=R1 и вюстит
FeхO=R2 (конгруэнтного и инконгруэнтного плавления, соответственно) [2]. Двойная система FeO-SiO2
содержит плавящееся конгруэнтно соединение фаялит 2FeOSiO2=R3. Мы разработали предполагаемый
прототип системы FeO-SiO2-Fe2O3 (A-B-C) на основе имеющихся экспериментальных данных для поверхностей
ликвидуса и бинарных систем с учетом схемы В.А. Жарикова [3]. Предполагается, что в системе происходят
четыре эвтектические инвариантные реакции: LE1A+R1+R2, LE2R1+R2+R3, LE3B+R1+R3, LE4B+C+R3.
Модель ФД включает две поверхности расслаивания: одна из них расположена вблизи компонента FeO, а
вторая - примыкает к SiO2 и занимает большую часть ФД. Существуют также 8 поверхностей ликвидуса,
соответствующие трем исходным компонентам (FeO, SiO2, Fe2O3), двум полиморфным модификациям SiO2
(кристобалит и тридимит) и трем соединениям (R1-R3), а также 22 линейчатые поверхности на границе фазовых
областей с расплавом и 12 - на границе твердофазных областей. Полученная модель ФД FeO-SiO2-Fe2O3 может
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быть модифицирована с появлением новых данных для ее топологической структуры и может быть
использована для расчета траекторий кристаллизации твердых фаз с учетом формирующих их элементов
микроструктуры в пределах любого концентрационного поля.
Различные аспекты данной задачи были ранее рассмотрены в публикациях [4-10].
Работа выполнена в соответствии с программой фундаментальных исследований СО РАН (проект 03362016-0006) и частично поддержана проектом РФФИ 17-08-00875.
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Диборид титана (TiB2), обладая рядом уникальных физико-химических характеристик, является
востребованным материалом во многих сферах промышленности, особенно при изготовлении жаростойкой и
ударно-прочной керамики. Высокая твердость, высокая температура плавления, хорошая электропроводность и
теплопроводность, радиационная стойкость, износостойкость диборида титана позволяют использовать его в
качестве исходного сырья при производстве различной функциональной керамики [1,2]. Интерес
исследователей к керамическим материалам в последнее время возрос, а керамика все чаще используется в
разных областях современной техники. Также стоит отметить, что керамика, основанная на
нанокристаллических частицах, проявляет более высокие свойства по сравнению со своим крупнозернистым
аналогом [3]. На настоящий момент существует несколько способ синтеза наноразмерных порошков диборида
титана, такие как карботермический, газофазный, магниетермический способы, механический синтез, золь-гель
метод. Выбор метода основывается на дальнейшей области их применения и желаемыми характеристиками
конечного продукта – от фазового и гранулометрического состава до формы частиц. Однако данные способы
невозможно применять для производства нанопорошка в промышленном объеме в связи с рядом факторов,
которые связаны, чаще всего, в зависимости от способа синтеза, с высокой стоимостью прекурсоров,
недостаточной дисперсностью и большим временем синтеза. Таким образом, становится актуальным поиск
простого и энергосберегающего метода синтеза диборида титана
В настоящей работе предложен плазмодинамический метод синтеза в качестве решения данной
проблемы. Плазменная струя генерировалась сильноточным коаксиальным магнитоплазменным ускорителем
(КМПУ) [4]. Синтез диборида титана происходил из кристаллического титана путем электроэрозии титанового
электрода-ствола и аморфного порошка бора, который закладывался в качестве прекурсора в зону
формирования плазмы.
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Целью настоящей работы являлось получение нанокристаллических частиц гексагонального диборида
титана. Кристаллическая структура диборида титана представляет собой гексагональную призму, в которой
слои титана чередуются со слоями атомов бора, образуя графитоподобные плоские сетки [5], что обуславливает
близость свойств алмаза и диборида титана. Слои из атомов бора лежат между металлическими слоями.
Каждый атом бора имеет три ближайших соседа на обычном расстоянии, а атомы титана имеют 6 ближайших
соседей в плоскости и два соседа (один выше, другой ниже) на несколько большем расстоянии [5]. Сами
частицы диборида титана представляют собой кристаллы гексагональной сингонии с соответствующей
пространственной группой P6/mmm с периодами решетки a=3,026 нм, с=0,3313 нм [5]. Соотношение между
углами (α, β, γ) и ребрами (a, b, c) элементарной ячейки кристалла данной сингонии: a=b≠c, α=β=90˚, γ=120˚.
Также диборид титана схож с природным минералом бериллом, который имеет ту же самую пространственную
группу.
С целью синтеза гексагональных частиц TiB2 был проведен ряд экспериментов с использованием
графитизации (графитовый аэрозоль распыляли на закладываемый бор и внутреннюю поверхность канала
формирования плазменной структуры) при различном массовом соотношении прекурсоров Ti:B (26,7:73,3;
45,5:54,5; 61,1:38,9; 86,4:13,6).
Синтезированные порошкообразные продукты без предварительной обработки были проанализированы
методом рентгеновской дифрактометрии (XRD), просвечивающей электронной микроскопии (TEM) и
просвечивающей
электронной
микроскопии
высокого
разрешения
(HRTEM).
Количественный
рентгеноструктурный анализ был произведен с помощью программы PowderCell. Наибольший выход фазы
диборида титана (96,2%) был достигнут в эксперименте с соотношением прекурсоров Ti:B 45,5:54,5.
Анализ формы кристаллов продукта производился на основе совокупности светлопольных TEM и
HRTEM снимков. Пример HRTEM-снимков приведен на рисунке 1. На основе данных снимков можно сделать
вывод о том, что продукт в основном включает, по крайней мере, два выраженных типа частиц. Первый тип –
призматические кристаллы, имеющие в плане форму многоугольника, чаще всего, шестиугольника и
двенадцатиугольника, причем в последнем случае многоугольник в плане часто выглядит практически как круг.
Такая форма соответствует пространственной группе P6/mmm гексагональной сингонии. Габитус кристалла
указанной пространственной группы может быть достаточно разнообразен и может существовать в виде
нескольких простых форм: гексагональных и дигексагональных призм и пирамид. Следует отметить, что,
несмотря на то, что пространственной группе отвечают как пирамиды, так и призмы, большую долю частиц
занимают, по-видимому, дигексагональные и гексагональные призмы, что видно по поперечному виду таких
частиц. Второй тип – кристаллы в форме куба и близкой к ним формой, которая соответствует
пространственной группе Fm3m для соответствующей фазы диборида титана TiB кубической сингонии. Также
стоит отметить, что настоящий продукт состоит только из ограненных частиц двух фракций: кубики и
шестиугольники с узкой шириной распределения по размерам до 100 нм.

рис.1. Результаты просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения
Таким образом, был произведен плазмодинамический синтез нанокристаллических частиц диборида
титана гексагональной сингонии с пространственной группой P6/mmm. В продукте синтеза было выявлено
преимущественное содержание гексагональных и кубических частиц диборида титана.
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Многокомпонентные металлические сплавы, получаемые путём быстрой закалки из жидкого состояния,
позволяющие получать на их основе стабильные аморфные фазы, которые всячески исследуются на
протяжении последних десятилетий. Особый интерес представляют сплавы на основе ферромагнитных 3dметаллов.
В рамках данного эксперимента нами были получены 3 серии образцов типа Файнмет (Fe-Cu-Nb-Si-B) в
каждой из которых менялось количество только одного из легирующих элементов: медь, ниобий, аморфизатор
(данные приведены в таблице).
№ образца
1
2
3

Fe
73.0
74.0
74.3

Cu
1.5
1.0
0.2

1
2
3

77.0
74.0
71.5

1.0
1.0
1.0

1
2
3

77.0
74.5
70.0

1.0
1.0
1.0

Содержание элемента, ат.%
1 серия образцов
Nb
3.0
3.0
3.0
2 серия образцов
0.0
3.0
5.0
3 серия образцов
3.0
3.0
3.0

Si
16.5
16.0
16.5

B
6.0
6.0
6.0

16.0
16.0
16.5

6.0
6.0
6.0

13.0
13.5
13.0

6.0
8.0
13.0

Данные образцы относятся к категории файнмет, что подразумевает наличие как аморфной, так и
кристаллической фазы. Необходимо было подтвердить, что это именно так и при наличии кристаллической
фазы идентифицировать ее, для чего был проведён рентгеноструктурный анализ.
Основываясь на работах
будет вести к увеличению доли
меди приводило к размытию
кристаллическим, не смотря на
соответствуют пикам α-Fe.

[1,2], логично предполагать, что увеличение процентного содержания меди
кристаллической фазы, однако в нашем эксперименте увеличение содержания
дифракционных максимумов. Образец, не содержащий ниобий, является
сохранение доли аморфизаторов. Все наблюдаемые на рентгенограммах пики

Для проверки данных результатов были проведены исследования с помощью сканирующей электронной
микроскопии. СЭМ-изображения получались на поперечных торцах фольги после того как она была разорвана
вручную. Для того чтобы правильно учитывать артефакты, которые появляются при таком способе подготовки,
контролировалось на какую сторону фольги приходится основное давление, а также направление разрыва. У
всех образцов данных серий согласно электронно-микроскопическим изображениям присутствует как
аморфная, так и кристаллическая фазы. Типичным примером может служить образец состава FeCu 1Si16B6. У
него видно ярко выраженные кристаллические включения сферической формы, состоящие из блочных
монокристаллов, размером от 200нм до нескольких микрон, в аморфной матрице. Это также подтверждается
просвечивающей электронной микроскопией. Картины электронной дифракции соответствуют кристаллам αFe. Аморфная матрица вокруг таких включений покрыта венозным узором, что с одной стороны является
артефактом пробоподготовки, а с другой стороны говорит о вязком характере процесса разрыва фольги. У
сплавов, содержащих ниобий, размеры кристаллических включений варьируются от единиц до сотен
нанометров в зависимости от состава. Отмечено, что количество кристаллических включений у контактной
стороны образца больше, чем у свободной.
В институте химии ДВО РАН на приборе Bruker D8 Advance был поставлен эксперимент по получению
спектров рентгеновской дифракции с двух сторон для образцов. На рис.1 представлены рентгенограммы,
снятые с образцов первой и второй группы. На рентгенограммах с контактной поверхности присутствуют
кристаллические пики, которых нет на рентгенограммах со свободной стороны. Это подтвердило результаты
сканирующей электронной микроскопии и наши предположения о неравномерном распределении
кристаллической фазы по толщине.
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а)
б)
рис 1. Рентгенограммы FeCu0,2Nb3Si16,5B6 (а) и FeCu1Si16B6 (б), снятые с двух сторон.
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В последнее время активное применение в конструкциях, предназначенных для эксплуатации в условиях
динамических нагрузок, находят металло-интерметаллидные слоистые композиционные материалы (МИСКМ).
Среди возможных МИСКМ выделяются системы титан-алюминий, в которых слоистым связующим являются
фольги из титанового сплава, а слоями, определяющими специальные свойства материла – интерметаллидные
соединения Al-Ti. Триалюминид титана Al3Ti является термодинамически предпочтительным при синтезе и
имеет более низкую плотность, а также он обладает повышенными прочностными характеристиками по
сравнению с другими алюминидами титана, такими как AlTi и AlTi3 [1].
В исследованиях МИСКМ при динамическом нагружении преобладают экспериментальные работы, но
они не дают проанализировать динамику процесса. Численное моделирование позволяет исследовать
особенности деформирования, а также разрушения взаимодействующих тел во времени в широком диапазоне
начальных условий нагружения. При моделировании разрушения слоев из титанового сплава используем
кинетическую модель разрушения активного типа, а для описания разрушения интерметаллида модель
хрупкого разрушения [2]. Указанные выше, модели работают в областях сжатия и растяжения. В областях
интенсивного пластического деформирования применяется модель разрушения эрозионного типа, в которой
условием разрушения элемента среды является преобладание величины удельной энергии сдвиговой
деформации над критерием хрупкого разрушения. Если в элементе выполняется такое условие, этот элемент
полагается разрушенным и удаляется из расчёта [3].
Численно моделировался процесс взаимодействия ударника из стали и вольфрамового сплава
93W-7FeCo с многослойной преградой. Диаметр ударника равен 6,15 мм, длина 23 мм. Угол раствора конуса
ударника 50°, начальная скорость удара 900 м/с. Преграда состояла из 17 композиционных слоев, каждый из
которых состоял из слоя интерметаллида Al3Ti и слоя титанового сплава ВТ6. Толщины слоев титанового
сплава и интерметаллида варьировались при общей неизменной толщине композиционного слоя равной 1,17
мм. Задача состояла в подборе варьируемых значений и сравнении с монолитными интерметаллидной
преградой и преградой из титанового сплава.
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Результаты численного моделирования деформирования и разрушения многослойных композитов титан
– триалюминид титана при высокоскоростном ударе показывают, что композиционная преграда с отношением
слоев интерметаллида к сплаву ≈ 4 демонстрирует отсутствие пробития и имеет лучшие прочностные
характеристики относительно монолитного титанового сплава. Остальные композиционные преграды с
соотношением слоев как выше 4, так и ниже, так же как и преграда, целиком из интерметаллида,
демонстрируют пробитие.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код
проекта 16-08-00037).
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Водные ресурсы играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического
развития любой страны. От их наличия и качества в значительной степени зависят состояние здоровья
населения и становление экономики. Наиболее существенную роль в загрязнении рек играют органические
вещества, поступающие в результате сброса сточных вод промышленных предприятий. В последнее время для
удаления растворимых органических веществ (РОВ) успешно применяют гетерогенный фотокатализ с
использованием высокой окислительной способности гидроксильных радикалов [1]. Образованию ОНрадикалов способствует озонирование и УФ излучение в присутствии кислородсодержащих катализаторов и
реагентов. В гомогенном катализе фотоактивными являются ферриоксалатная система и фото-Фентона.
Нами установлено [2], что железосодержащие композиты на основе нитридов бора, кремния и сиалона
проявляют высокую каталитическую активность в условиях УФ излучения в процессах деградации щавелевой
кислоты, фенолов, формальдегида, красителей. Установлено, что активность материалов прежде всего
обусловлена наличием в составе их матрицы металлического железа и образованием в растворе при внесении
реагентов-активаторов (Н2О2, Н2С2О4, ЭДТА) фотоактивных систем – фото-Фентона (Fe2+/H2O2/УФ),
ферриоксалатной (Fe(C2O4)33-/УФ) и феррикомплексонатной (FeЭДТА/УФ). Также показано, что
фотоактивность металлокерамических композитов в процессе деградации РОВ зависит и от оптических свойств
самой матрицы, которая содержит полупроводниковые соединения. В этой связи представляло интерес
синтезировать железосодержащий композит на основе нитрида кремния, содержащий полупроводниковую фазу
– нитрид титана. Для этого необходимо исследовать влияние добавки металлического титана на процесс
азотирования ферросиликоалюминия в режиме горения.
Цель работы – синтез железосодержащего металлокерамического композита на основе нитрида кремния,
модифицированного нитридом титана, и оценка его каталитической активности в процессах деградации
красителей.
Для синтеза использовали: титан ПТМ-1 и промышленный ферросиликоалюминий марки ФС 65А15,
содержащий кремний (60 %), алюминий (13%) и железо (27%). Подготовка к эксперименту включала:
измельчение образца до размера частиц не более 100 мкм, удаление влаги и летучих примесных соединений в
сушильном вакуумном шкафу СНВС-40/3,5 (Россия) при температуре 150 оС в течение 3 часов. Исследование
фазового состава полученного сплава проводили на дифрактометре Shimadzu(Япония), общее содержание азота
определяли на приборе LECO-ONH836(США) в ТомЦКП СО РАН. Шихту, состоящую из порошка ФСА и
титана, засыпали в цилиндрическую трубку из металлической сетки диаметром 40 мм. Образцы сжигали в
установке постоянного давления по методике [3] при давлении азота 4 МПа. Воспламенение осуществляли от
порошкообразной поджигающей смеси с помощью вольфрамовой спирали, через которую пропускали
электрический ток. После прохождения фронта горения, образец выдерживали в атмосфере азота до полного
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охлаждения (30 минут) и сбрасывали давление. Затем исследовали фазовый состав и свойства полученного
композита.
Эксперименты показали, что горение ферросиликоалюминия в азоте происходит в нестационарном
режиме. С целью получения материала на основе нитрида кремния, титана и сиалона исходную шихту ФСА
разбавляли металлическим титаном на 5–40 мас. %. Введение титана в количестве 5–20 мас. % позволяет
перевести режим горения в послойный. Распространение волны горения в послойном режиме является более
предпочтительным, поскольку в этом случае фазовый состав продуктов горения более однороден и обладает
более высокой степенью азотирования. На рис. 1 представлена зависимость содержания азота в продуктах
синтеза и скорости горения от количества добавки титана. Из рисунка видно, что после разбавления шихты
более 20 мас. % скорость горения и количество поглощаемого азота значительно падает. Это связанно с
процессами плавления титана и возникновением так называемого «зеркала расплава», вследствие чего
фильтрация газа к зоне реакции существенно ухудшается. При разбавлении шихты на 5–10 мас. % в продуктах
горения имеется значительное количество непрореагировавших веществ. Наилучший результат получен при
введении добавки в количестве 15–20 мас. %.
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рис 1: Зависимость содержания азота в продуктах синтеза (1) и скорости горения (2) от количества добавки
титана
Фазовый состав продуктов горения существенно зависит от количества добавки титана. На рис. 2
приведены фрагменты рентгенограмм синтезированных образцов. Видно, что при разбавлении шихты титаном
на 15 мас. % преобладает фаза – β-Si3N4 (образец № 1), а при разбавлении на 20 мас. % – TiN (образец № 2).
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рис 2: Фрагменты рентгенограмм ФСА+15%Ti(а) и ФСА+20%Ti9б0 (1 – TiN, 2 -β- Si3N4, 3-Fe, 4 – FeSi,5 - αSi3N4)
Проведена оценка каталитической активности синтезированных композитов (образцы а и б) в процессах
деградации красителей (метиленовый синий, эозин). Установлено, что наибольшая деградация метиленового
синего в присутствии обоих образцов наблюдается в присутствии Н2С2О4 (ферриоксалатная система) и
достигает 67–73 мас.%. При разрушении эозина высокую активность проявляет композит а с добавкой ЭДТА
(феррикомплексонатная система). Причём, увеличение концентрации ЭДТА на порядок (2∙10 –4–2∙10–3 М)
приводит к увеличению степени окисления эозина более, чем в 2 раза (от 35 до 85 мас. %).
Таким образом, железосодержащие металлокерамические композиты на основе нитридов кремния и
титана перспективны для очистки сточных вод от красителей при наложении УФ излучения.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (проект V.45.2.7, № АААА-А17117070420015-6)при частичной поддержке РФФИ (проект№ 16-03- 00635 а.).
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Процесс химического никелирования вследствие своих отличительных особенностей – нанесению
равномерного по толщине покрытию на профилированные изделия и некоторых ценных свойств, нашел самое
широкое распространение в различных отраслях промышленности.
Осаждение химического никеля приводит к выравниванию поверхности и «залечиванию» ее дефектов.
При этом структура поверхности является важным параметром, определяющим характеристики и применение
изделия. Поэтому выявление зависимости морфологии получаемого покрытия в процессе химического
осаждения никеля с приложенным потенциалом катодного смещения, является актуальной задачей для
промышленного применения.
Смещение потенциала поверхности покрываемой детали в процессе химического никелирования
приводит к получению более неравномерных по структуре покрытий. В то же время заметно изменяется и
структура поверхности: более выраженным становится распределение фрагментов структуры по диаметру.
Цель данной работы – установление влияния смещения электрохимического потенциала поверхности в
процессе химического никелирование на структуру никелевых покрытий.
Исследование выполняли на установке для нанесения химического никеля с применением потенциостата
и трехэлектродной системы. Рабочий электрод – алюминиевая пластина, вспомогательный электрод –
графитовый, электрод сравнения – хлор-серебряный. Никелевый электролит находился в термостатированной
ячейке, которая солевым мостиков была связана с хлор-серебряным электродом.
Перед началом эксперимента каждую алюминиевую пластину взвешивали. Подготовка поверхности к
процессу химического никелирования включала в себя: обезжиривание в органических растворителях и
щелочном растворе с ПАВ, щелочное травление, двухстадийное кислотное травление, двойную цинкатную
обработку с промежуточным кислотным травлением. После подготовки поверхности деталь погружали в
сульфатный электролит (250 мл), который предварительно был нагрет до 80 ºС. После установления
стационарного потенциала алюминиевой поверхности (–0,48 В) в течение 3 минут проводили химические
осаждение никеля, для формирования контактного никелевого слоя. Дальнейшее осаждение проводили при
смещении потенциала на –0,01; –0,03; –0,05 и –0,08 В. На блоке задающего напряжения потенциостата
устанавливали требуемое значение потенциала. Соосаждение химического и электрохимического никеля
проводили в течение 30 минут. По окончании процесса алюминиевую пластину с никелевым покрытием
промывали, сушили и взвешивали.
Полученные образцы исследовали с помощью растровой электронной микроскопии на микроскопе
Oxford INCA Energy 350 при ускоряющем напряжении 20 кВ. Увеличение микроскопа на всех приведенных
снимках составляло 1000 крат.
Контрольный образец представляет собой покрытие, полученное в ходе классического химического
никелирования. Данное покрытие характерно одинаковой по всей поверхности активностью роста и развития
зародышей кристаллитов, так же есть элементы самоорганизации между центрами роста никелевых покрытий.
Среднеповерхностный размер зерен покрытия составил 1 мкм.
Совмещение химического и электрохимического никелирования приводит к изменению структуры
получаемых покрытий, характера и величины шероховатости, а также величины среднего размера зерен.
Образцы с различным смещением потенциала поверхности по сравнению с контрольным,
характеризуются большей неоднородностью и размером зерна. Рост и развитие кристаллитов в этих случаях
происходило неодинаково по всей поверхности, вследствие чего происходило формирование более крупных
центров, а также объединение их в сфероиды. Полученные результаты соотносятся с результатами в работе [1].
Образец со смещением –0,03 В по структуре отличается от других, полученных при смещении
потенциала, и больше напоминает контрольный, ввиду большей однородности и меньшего размера зерна (4,53
мкм). Таким образом, при данной величине смещения возможно получение покрытия, по своей структуре
сходного с химическим никелированием. Однако применение электростимуляции в данном случае позволяет
существенно повысить скорость осаждения покрытия.
Список публикаций:
[1] Петухов И. В. //Электрохимия. 2007. Т. 43. №. 1. С. 36-43.
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Влияние отжигов после термомеханической обработки на особенности структурнофазовых состояний и механические свойства высокоазотистой аустенитной стали
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За счет твердорстворного упрочнения азотом высокоазотистые аустенитные стали уже в закаленном
состоянии имеют более высокие прочностные свойства, по сравнению с другими сталями аустенитного класса.
Они обладают дополнительным потенциалом повышения прочности в условиях пластической деформации
вследствие формирования дислокационных субструктур и высокой плотности микродвойников, а также в
процессе отжигов за счет выделения наноразмерных частиц нитридов, повышающих эффективность
дисперсного упрочнения. Особенности микроструктуры и механические свойства высокоазотистых
аустенитных сталей исследованы в основном после пластической деформации и последующих отжигов [1].
Влияние термомеханических обработок (ТМО) изучено значительно меньше.
В настоящей работе исследованы особенности структурно-фазовых состояний и механические свойства
высокоазотистой аустенитной стали Х17АГ18Ф2 после ТМО и высокотемпературных циклических отжигов.
Целью ТМО было повышение прочности стали путем формирования в ней субмикрокристаллической (СМК)
структуры. Структурно-фазовые состояния стали Х17АГ18Ф2 изучены методами просвечивающей электронной
микроскопии и рентгеноструктурного фазового анализа. Механические свойства были исследованы на образцах
в форме двойных лопаток с размерами рабочей части 13×2×1 мм в процессе активного растяжения при
комнатной температуре.
Перед деформацией, для получения 100 % аустенита, образцы закаливали в воду после выдержки при
Т = 1200 °C в течение 1 часа. Термомеханическая обработка включала в себя: теплую деформацию прокаткой
при T = 600 °C (ε ≈ 30 %) и последующую пластическую деформацию при комнатной температуре (ε ≈ 60 %).
После деформации проводились кратковременные (2 мин.) циклические (4 цикла) отжиги при T = 850 °C.
Перспективность таких отжигов для формирования СМК структуры была показана на метастабильных
аустенитных сталях [2].
Электронно-микроскопические исследования показали, что после ТМО в структуре стали формируется
высокая плотность микродвойников деформации и полосы локализации деформации, которые имеют
внутреннюю наноразмерную фрагментированную структуру. Кроме того были обнаружены пластинки εмартенсита, а также частицы VN. Полученные структурные состояния обеспечивают повышение прочностных
свойств материала более чем в 2 раза. Предел текучести стали возрастает с 515 МПа до 1180 МПа, предел
прочности увеличивается с 843 МПа до 1414 МПа, относительное удлинение уменьшается, δ ≈ 2,8 %.
Циклические высокотемпературные отжиги после ТМО сохраняют основные элементы микроструктуры
стали. Рекристаллизации микродвойниковой структуры не наблюдается. Отжиги приводят к выделению
дисперсных частиц VN, Cr2N. Нитриды хрома (Cr2N) могут способствовать охрупчиванию высокоазотистых
сталей [1, 3]. Помимо указанных частиц возможно образование σ-фазы (Fe-Cr-C), следы которой
обнаруживаются в процессе рентгеноструктурного фазового анализа. Механические испытания на растяжение
показали, что кратковременные отжиги после ТМО позволяют сохранить высокие значения предела текучести
до 1227 МПа при минимальных значениях пластичности 1%.
Таким образом, в результате термомеханической обработки и последующих отжигов в высокоазотистой
аустенитной стали формируются субмикро- и нанокристаллические структурные состояния с высокой
плотностью микродвойников и дисперсными частицами нитридов VN, Cr2N. В процессе отжигов
микродвойниковая структура не испытывает рекристаллизации. После таких обработок прочностные свойства
стали возрастают более чем в 2 раза относительно исходных значений. Снижение пластичности в условиях
изученных обработок может быть связано с выделением нитридов Cr 2N.
Список публикаций:
[1] Shi F., Wang L., Cui W., Liu C. // Journal of Iron and Steel Research, International. 2008. V. 15 (6). P. 72–77.
[2] Ravi Kumar B., Das S.K., Sharma Sailaja, Sahu J.K. Effect of thermal cycles on heavily cold deformed AISI 304L austenitic
stainless steel // Materials Science and Engineering A. – 2010. – V. 527. – P. 875–882.
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Введение. Аморфные углеродные покрытия активно исследуются в связи с различными возможностями
их применения [1]. Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является эффективным методом
исследования зависимости структуры таких покрытий в зависимости от условий синтеза, последующей
обработки покрытий и т.д. [2] В работе методом спектроскопии КРС исследована зависимость структуры
покрытий от температуры отжига в условиях атмосферы воздуха.
Методика. Пленки получены с помощью ионного источника с азимутальным дрейфом электронов типа
«Радикал». В качестве рабочего газа использован пропан. Спектры КРС получены с помощью спектрометра
Horiba Jobin Yvon T64000 на длине волны возбуждающего света 514 нм. Плёнки отжигались в диапазоне
температур от 60 до 420°С с шагом 60°С в атмосфере воздуха, после чего происходило измерение спектра.
Толщину и показатель преломления контролировали с помощью эллипсометрии на длине волны лазера 632 нм.
Спектроскопия КРС углеродных покрытий. Все углеродные материалы проявляют общие черты в
спектрах комбинационного рассеяния в области 800-2000 см-1. Спектр аморфного углерода представляет собой
широкий ассиметричный пик, который состоит из двух полос: G и D. G-пик (около 1560 см-1) обусловлен
валентными колебаниями всех пар sp2-связанных атомов как в кольцах, так и в цепях. D-пик (около 1360 см-1)
обусловлен «дышащими» модами sp2-связанных атомов в кольцах и проявляется в спектре только при наличии
структурных дефектов.
Результаты и обсуждение.

рис. (а) Спектр КРС пленки до отжига, (б) спектры КРС пленки в после каждого этапа отжига, (в) сравнение
спектров КРС и разложения спектров на D и G пики до и после отжига при 420 ºС.
В диапазоне температур от 60 до 240 °С не наблюдается значительных изменений в спектрах КРС. Из
этого можно заключить, что пленки аморфного гидрогенизированного углерода обладают хорошей
термической стабильностью в этом диапазоне. Начиная с 300°С наблюдаются заметный сдвиг G и D линий в
область более высоких частот, сужение G линии и увеличение отношения интегральных интенсивностей
I(D)/I(G). На рис. 1(б) видны изменения спектров отожженных пленок в области частот близкой к D и G
линиям, увеличивающиеся с температурой отжига. Положение G линии приближается к асимптотическому
значению для графита.
Вывод. Из динамики изменения спектров, полученных после отжига, было установлено, что пленки
аморфного гидрогенизированного углерода обладают хорошей термической стабильностью при температурах
ниже 300°С. При более высоких температурах начинается процесс графитизации.
Благодарности. Авторы благодарят Володина В. А. (НГУ) за помощь в работе со спектрометром. Работа
выполнена в рамках проекта ТОП-100, САЕ НГУ – «Нелинейная фотоника и квантовые технологии».
Список публикаций:
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Особенности процесса окрашивания керамики ангобными покрытиями
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Ангобом является покрытие на керамике, представляющее собой тонкодисперсную суспензию на основе
глин. Ангоб наносится на образец до обжига для получения уникальной поверхности, маскировки
нежелательных дефектов, создания рельефного рисунка, а также его можно использовать как промежуточный
слой между черепком и последующим слоем глазури. Ангобированный кирпич отличается долговечностью и
уникальной рельефной поверхностью, что позволяет считать его перспективным керамическим материалом.
Работа направлена на изучение процесса окрашивания поверхности керамических материалов ангобами
на основе различных типов глин для производства керамических изделий с декоративным покрытием. В
качестве глинистого сырья для получения ангобов использовали два различных типа глин Республики
Татарстан: светложгущуюся глину Салмановского месторождения (Тетюшский муниципальный район) с
высоким
содержанием
карбонатов
и
красножгущуюся
Шигалеевскую
глину
(Пестречинский муниципальный район). В процессе исследования применялись спектрофотометрический,
мессбауэровский и рентгенографический методы исследования.
В ходе проделанной работы были сняты и сравнены спектрофотометрические спектры (при дневном
рассеянном свете, в диапазоне длин волн 400-800 нм) образцов ангобного покрытия на основе красножгущейся
глины с добавлением оксида железа а также светложгущейся глины при добавлении оксида железа и оксида
титана и образцов ангобных покрытий компании Ferro; методами рентгеновской дифракции получены и
проанализированы (качественно и количественно, количественный анализ выполнен по пиковым значениям
межплоскостных отражений.) спектры глин Салмановского и Шигалеевского месторожлений; методами
мессбауэровской спектроскопии (исследование на резонансное поглощение γ-излучения в режиме постоянного
ускорения с использованием источника Co57 в матрице родия при комнатной температуре) исследованы при
различных температурах обжига полученные нами ангобные покрытия.
Было выявлено, что формирование цвета ангоба на основе светложгущейся глины при добавлении
оксида железа и оксида титана, согласно данным мессбауэровской спектроскопии, обусловлено
распределением железа в минералах диопсид и гематит, причем с увеличением температуры обжига железо
внедряется в структуру диопсида, замещая магний. Мессбауэровские исследования ангобного покрытия на
основе красножгущейся глины с добавлением оксида железа показали, что с увеличением температуры обжига
железо кристаллизуется в гематит. Приведено сравнение оптических характеристик полученных ангобных
покрытий и ангобных покрытий компании Ferro.

Исследование эффекта памяти формы в [011]-монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6.
Тохметова Аида Бауыржановна
Ларченкова Наталья Геннадьевна
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В работе представлено исследование эффекта памяти формы (ЭПФ) в циклах охлаждение/нагрев в
свободном состоянии и под действием сжимающих внешних напряжений 0–15 МПа в монокристаллах сплава
Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированных вдоль [011]-направления в аустените (А) после специальной
термомеханической обработки. Данные сплавы известны благодаря многостадийным мартенситным
превращениям (МП) (L21/B2-10/14M-L10 [1]), широкому температурному интервалу сверхэластичности
(СЭ) ~ 400 K и большим обратимым деформациям кристаллической решетки при проявлении СЭ и эффекта
памяти формы (ЭПФ) (до 6,25 % при сжатии, до 12,5 % при растяжении [1, 2]). Помимо СЭ и ЭПФ можно
наблюдать двусторонний эффект памяти формы (ДЭПФ). В данных монокристаллах ДЭПФ реализуется при
охлаждении/нагреве в свободном состоянии за счет старения и образования дефектов в кристаллографическом
строении при различных термомеханических тренировках [3]. Монокристалл в закаленном состоянии имеет
однофазную В2-структуру и при охлаждении испытывает В2 – L10 МП. Для создания внутренних полей
напряжений использовали низкотемпературную выдержку в мартенсите в условиях наблюдения СЭ: при
T = 373 K, 1 ч под нагрузкой  = 300 МПа вдоль [011]А-направления. Ранее систематических исследований
влияния таких термомеханических обработок на ЭПФ проведено не было. Поэтому целью данной работы
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является исследование ЭПФ на [001]А-монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6, состаренных в мартенсите вдоль [011]Анаправления.
Старение в мартенсите приводит к реализации ДЭПФ, обратимая деформация которого достигает
εДЭПФ = 3,0 (±0,3) % (рис. 1) за счет внутренних растягивающих напряжений. С увеличением внешних
противодействующих напряжений до |σ| = 5 МПа величина обратимой деформации уменьшается до
ε = 1,0 (±0,3) %. При дальнейшем увеличении внешних сжимающих напряжений более |σ| = 8,5 МПа обратимая
деформация εЭПФ меняет знак, образец при охлаждении/нагреве уменьшается под действием внешних
сжимающих напряжений. Из рис. 1 видно, что обратимая деформация равна 0 при |σ| ~ 8,5 МПа. То есть
внешние противодействующие напряжения |σ| ~ 8,5 МПа становятся равны внутренним напряжениям. Таким
образом, значение |σ| = 8,5 МПа можно принять за величину внутренних дальнодействующих полей
напряжений, который приводит к наблюдению ДЭПФ εДЭПФ = 3,0 (±0,3) %.

рис. 1. Зависимость деформации от температуры ε(T) в циклах охлаждение/нагрев для монокристаллов
Ni49Fe18Ga27Co6, ориентированных вдоль [001] А-направления
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-19-10250.
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Методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ) изучали влияние электролитического насыщения водородом на механизмы деформации и разрушения
аустенитной стали марки Х17Н13М3, подвергнутой одноосному статическому растяжению при комнатной
температуре. Исходные стальные заготовки были закалены в воду после часовой выдержки при температуре
1100°С. После закалки сталь имела структуру аустенита со средним размером зерна 19 мкм без учёта
двойниковых границ. Наводороживание стальных образцов проводили в электролитической ячейке при
комнатной температуре в течение 8 и 100 часов при плотности тока 50 мА/см 2. Состав электролита: 1 N водный
раствор серной кислоты (H2SO4) с добавлением тиомочевины (CS(NH2)2). Непосредственно после
наводороживания образцы подвергали одноосному статическому растяжению до разрыва с относительной
начальной скоростью деформации 1,1×10-4 c-1.
Выявлено, что наводороживание в течение 8 часов не оказывает существенного влияния на
механические свойства исследуемой стали, а также на стадийность пластического течения – значения
условного предела текучести (360 МПа для исходного и насыщенного водородом), временного сопротивления
разрушению (970 МПа) и коэффициенты деформационного упрочнения остаются неизменными после
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наводороживания. Коэффициент водородного охрупчивания, который характеризует уменьшение однородного
удлинения образцов при наводороживании по отношению к начальному значению до наводороживания, равен
4%. Насыщение водородом в течение 100 часов также не изменяет стадийность пластического течения, однако
вызывает заметное снижение пластичности материала. Значение временного сопротивления разрушению
снижается до 930 МПа, а коэффициент водородного охрупчивания возрастает до 9%. Также после 100 часов
насыщения водородом наблюдается повышение условного предела текучести стали до 380 МПа. Как для
исходных, так и для наводороженных образцов не выполняется условие Консидера. Шейка на образцах
образуется при значениях напряжения больших, чем значение коэффициента деформационного упрочнения
dσ/dε<σ, что характерно для материалов с планарным скольжением, в которых образование шейки затруднено
из-за подавления множественности сдвига.
Исследование методом РЭМ показало, что в исходных образцах наблюдается нормальный однородный
вязкий транскристаллитный излом с образованием ямок на поверхности разрушения. Излом наводороженных
образцов косой. Наводороженные образцы характеризуются меньшим утонением в шейке по сравнению с
исходными, разрушенными без предварительного насыщения водородом. Склонность к макроскопической
локализации деформации в наводороженном образце подавлена по сравнению с исходным.
На рис.1а приведено изображение поверхности излома для образца, наводороженного в течение 8 часов
и разрушенного при растяжении. Характер излома наводороженного образца однородный ямочный
транскристаллитный, однако на боковых поверхностях образцов формируется поверхностный хрупкий слой
толщиной 4 мкм (8 часов) и 17 мкм (100 часов). В таком поверхностном слое разрушение происходит по
механизму квазискола с образованием плоских фасеток. В переходной области между поверхностным хрупким
слоем и вязкой матрицей происходит образование подповерхностных вторичных макро- и микроскопических
трещин (рис. 1а). Анализ боковых поверхностей разрушенных образцов указывает на преобладание
растрескивания в теле зерна, при этом направление микротрещин, в основном, совпадает со следами
скольжения (двойникования). Последнее свидетельствует о влиянии насыщения водородом на
макроскопический механизм деформации исследуемой стали.
Методом ПЭМ была изучена дефектная структура исходных (без водорода) и насыщенных водородом в
течение 8 часов образцов. Дислокационная структура стали в обоих образцах имеет планарный характер. В
исходном образце наблюдали сетчатую дислокационную структуру, дислокации лежат вдоль плоскостей {111}
скольжения в ГЦК решётке (рис.1б). В структуре наводороженного образца (рис.1в) наблюдаются
преимущественно следы одиночного сдвига. Таким образом, наблюдается повышение склонности к
одиночному сдвигу и усиление планарности дислокационной структуры при насыщении стали водородом. Этот
факт находится в согласии с данными РЭМ и подтверждает предположение об усилении планарности сдвига,
сделанное на основе анализа кривых течения и нарушения условий Консидера.

рис.1 а) РЭМ-изображение поверхности излома для наводороженного образца. Стрелки указывают на
«подповерхностные» вторичные трещины. б,в) ПЭМ-изображения дислокационной структуры исходного (б) и
наводороженного образца (в) после 10% пластической деформации. На рисунке (б) следы плоскостей {111}
показаны линиями. Образцы наводорожены в течение 8 ч.
Таким образом, водород способствует проявлению в стали Х17Н13М3 двух конкурирующих процессов.
С одной стороны, в результате наводороживания на поверхности стальных образцов формируется хрупкий
слой, который способствует образованию подповерхностных трещин (способствует охрупчиванию). С другой
стороны, взаимодействие водорода с дислокационной подсистемой приводит к микролокализации сдвига в
одной системе и, как следствие, усилению пластичности в центральной части образцов, где концентрация
водорода меньше, чем на поверхности, и его перенос осуществляется на дефектах кристаллического строения в
процессе растяжения (способствует пластификации). В результате после 8 часов насыщения механические и
пластические свойства материала сохраняются из-за малой толщины поверхностного охрупчивающего
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материал слоя. При увеличении продолжительности наводороживания до 100 часов процесс охрупчивания
преобладает, что проявляется в снижении пластичности стальных образцов.
Авторы работы выражают благодарность профессору Кулькову С.Н. и Бурлаченко А.Г за помощь в
электронно-микроскопических исследованиях. Исследования проведены с использованием оборудования ЦКП
«Нанотех» (ИФПМ СО РАН) при поддержке Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы (проект III.23.2.6).
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В связи с непрерывным увеличением количества объектов, работающих в условиях переменных
нагрузок, ежегодно возрастает число эксплуатационных усталостных разрушений. В результате, машинное
оборудование и конструкции выходят из строя, создавая угрозу жизни и здоровью людей, а также принося
существенный экономический ущерб. Одними из самых подверженных усталостному разрушению отраслей
народного хозяйства являются авиация и судостроение. Поскольку важным критерием выбора материала в
данных отраслях является высокая удельная прочность, то широкое применение нашли промышленные
титановые сплавы, такие как ВТ6. В целях повышения сопротивления усталостному разрушению
конструкционных материалов активно разрабатываются технологии их обработки: методы интенсивной
пластической деформации, нанесение упрочняющих покрытий, химико-термическая и термическая обработки,
ионная имплантация и др. Одним из известных методов упрочнения является ультразвуковая ударная
обработка (УЗО), характеризующаяся относительной простотой технической реализации и низкой
себестоимостью. Ранее было показано, что обработка ультразвуком технически чистого титана ВТ1-0
наноструктурирует поверхность и создает в поверхностном слое кривизну кристаллической решетки. В
условиях последующего циклического нагружения затрудняется образование кривизны кристаллической
решетки в сильно диспергированном α-титане. В результате, понижается количество микропор, возникающих в
процессе коалесценции неравновесных вакансий, и, как следствие, усталостная долговечность материала
возрастает в 4 раза. Возникает вопрос, а как же влияет кривизна кристаллической решетки на усталостную
долговечность промышленного титанового сплава ВТ6, обладающего более высокими исходными
прочностными свойствами по сравнению с технически чистым титаном? Для ответа на этот вопрос необходимо
всесторонне исследовать влияние ультразвуковой обработки на усталостные свойства сплава ВТ6. Кроме того,
учитывая, что титан и его сплавы при температурах свыше 500C очень чувствительны к водороду,
приводящему к охрупчиванию, а конструкции из титана, как правило, подвергают свариванию как раз при
высоких температурах, то необходимо предусмотреть влияние наводораживания на усталостные свойства
сплава ВТ6, подвергнутого ударной ультразвуковой обработке.
В качестве объекта исследований применялись плоские образцы, вырезанные из листа промышленного
титанового сплава марки ВТ6 толщиной 1 мм. Форма и размеры вырезанных образцов менялись в зависимости
от метода исследований. Все образцы разделили на 2 партии. Первая партия образцов была подвергнута
рекристаллизационному отжигу в вакууме при 800 C в течение 2 часов, вторая – была обработана ударным
ультразвуком мощностью в 600 Вт. Далее с половиной образцов ВТ6, подвергнутых ультразвуковой обработке,
дополнительно провели электролитическое наводораживание в течение 1 ч. Все исследуемые образцы были
испытаны на многоцикловую усталость на сервогидравлической испытательной машине BISS UTM 150 с
частотой 20 Гц, максимальной нагрузкой 630 МПа, ассиметрией цикла R=0,1. Микроструктуру образцов ВТ6
исследовали методом позитронной аннигиляции в режимах анализа временного распределения аннигиляции
позитронов и анализа совпадений допплеровского уширения аннигиляционной линии (цифровой спектрометр
кафедры общей физики ТПУ), а также методом просвечивающей электронной микроскопии (микроскоп JEM2100). Измерения микротвердости исследуемых образцов выполняли на микротвердомере “ПМТ-3” с нагрузкой
50 г.
Образцы ВТ6 в рекристаллизованном состоянии характеризуются полосовой двухфазной структурой,
состоящей из пластин ГПУ -фазы и прослоек ОЦК β-фазы между ними. По данным метода позитронной
аннигиляции в отожженном ВТ6 100% позитронов аннигилирует на бездефектной кристаллической решетке.
Соответствующее время жизни позитронов в бездефектной решетке τ1 = 151 пс. Микротвердость отожженных

524

образцов ВТ6 составляет 270 кг/мм2. В процессе циклической деформации образцов ВТ6 по механизму
пластической дисторсии в условиях кривизны кристаллической решетки происходит образование
неравновесных вакансий, которые, схлопываясь, формируют микропоры. Микропоры приводят к расслоению
материала и способствуют возникновению трещин, что обусловливает процесс усталостного разрушения.
Дальнейшая обработка образцов ВТ6 ударным ультразвуком, приводит к выделению хрупкого
интерметаллида Ti3Al из -фазы твердого раствора Ti-Al. Причиной образования новой фазы является кривизна
кристаллической решетки. Экспериментально методом позитронной аннигиляции наличие кривизны в образцах
ВТ6, подвергнутых УЗО, подтверждается существенным повышением концентрации вакансий с 10-10
вакансий/узел кр.решетки до 10-5 вакансий/узел кр.решетки. Поскольку при комнатной температуре
термических вакансий с такой высокой концентрацией быть не может, то данные вакансии являются
нетермическими или неравновесными и, следовательно, образовались из-за кривизны кристаллической
решетки. Формирование кривизны приводит к заполнению вакантных связующих d-состояний сближенных
ионов Ti s-p-электронами ионов Al (в целях экранировки избыточного положительного заряда) и образованию
наночастиц Ti3Al. Данный результат экспериментально подтверждается методом позитронной аннигиляции из
анализа совпадений допплеровского уширения аннигиляционной линии. Распределение импульса электронов в
образцах ВТ6, подвергнутых ультразвуковой обработке, близко к распределению для деформированного
алюминия. Это говорит от том, что аннигиляция позитронов происходит на возбужденных s-p-электронах Al в
наночастицах Ti3Al. Ультразвуковая обработка ВТ6 сильно диспергирует структуру. В результате, развивается
кривизна кристаллической решетки, которая при дальнейшем циклическом нагружении приводит к
зернограничному скольжению на интерфейсах между фазами , -и Ti3Al. Зернограничное скольжение через
кривизну кристаллической решетки генерирует источники дислокаций в основные  и -фазы и вызывает их
пластическую деформацию, что подтверждается уменьшением микротвердости образцов ВТ6, подвергнутых
УЗО, до 220 кг/мм2. Однако, вследствие выпадения хрупкой фазы Ti3Al ультразвуковая обработка ВТ6
повысила усталостную долговечность только в 1,3 раза.
Наводораживание образцов ВТ6, подвергнутых УЗО, привело к уменьшению времени жизни позитронов
с 224 пс до 215 пс вследствие того, что неравновесные вакансии захватили атомы водорода, тем самым,
повысив объемную электронную плотность и понизив время жизни и коэффициент захвата позитронов.
Водород, адсорбируясь в образованных кривизной кристаллической решетки неравновесных вакантных узлах
прочной ОЦК ß-фазы, стабилизировал её и заблокировал зернограничное скольжение на интерфейсах между и -фазами. В результате микротвердость образцов повысилась до 370 кг/мм2, а усталостная долговечность
понизилась в 4 раза.
Таким образом, кривизна кристаллической решетки является главной движущей силой в пластической
деформации и разрушении образцов титановых сплавов ВТ6, находящихся в различном структурном
состоянии. В зависимости от структурно-фазового состава образцов ВТ6 кривизна кристаллической решетки
обусловливает как увеличение усталостной долговечности за счет зернограничного скольжения на границах
сильно диспергированных фаз, так и её уменьшение вследствие выпадения хрупкой интерметаллидной фазы
Ti3Al или стабилизации водородом прочной ОЦК ß-фазы.
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В настоящее время механическая активация нашла широкое применение в мировом производстве.
Механическую активацию применяют в таких отраслях промышленности, как производство металлокерамики,
твёрдых топлив для реактивных двигателей, взрывчатых веществ, лекарственных порошков, ядерных
тепловыделяющих элементов и др.
Наиболее полезными свойствами мелкодисперсных порошков, обуславливающих их широкое
применение и повышенный интерес к ним, являются: высокая химическая активность,
плавление при более
низких температурах, получение более прочных материалов в результате спекания, высокая однородность
процесса спекания.
Эти свойства достигаются путём увеличения площади реакционной поверхности, величины запасённой
энергии в виде различных дефектов и прочих эффектов. Данный процесс носит название механической
активации.

525

В процессе механической активации энергия расходуется не только на измельчение и запас энергии в
виде дефектов, но и на другие процессы, которые не несут ценности, такие как нагревание измельчаемых
веществ, материалов мелющих тел и образование паразитных химических соединений.
Следовательно, одной из главных задач производства порошков является получение возможно более
тонких порошков при минимальных затратах энергии на процесс механической активации. Первым этапом
решения этой задачи является нахождение распределения затрачиваемой энергии.
Согласно математической модели механохимического синтеза в макроскопическом приближении,
величина затрат мощности механоактиватора на повышение избыточной энергии конкретного вещества может
быть оценена путём сопоставления величины избыточной энергии с относительным уширением пиков
рентгеновской дифракции. Оценка величины избыточной энергии φ и затрат мощности механоактиватора a
могут быть произведены по формулам (1) и (2):

H  H0
H0

,

(1)

RT0 H  H 0
t0W H 0

,

(2)

  RT0
a

где R – универсальная газовая постоянная, T0 – начальная температура вещества, W – мощность
механоактиватора, t0 – время, затраченное на процесс механоактивации, Hi и Hi0 – ширина пиков рентгеновской
дифракции после активации и в равновесных условиях.
Проведённая на первом этапе серия экспериментов по механической активации вольфрама при
различных значениях времени активации в планетарной мельнице АГО-2С с частотой, соответствующей
27,027g (g – ускорение свободного падения), показывает нелинейный характер изменения избыточной энергии
и затрат мощности механоактиватора.
На данной стадии можно сделать вывод, что использованной мощности недостаточно для внесения
значительных изменений в структуру кристаллической решётки вольфрама, поскольку при увеличении времени
активации не наблюдается соответствующего роста избыточной энергии в виде дефектов. Необходимы
следующие серии экспериментов, которые позволят судить о характере изменения избыточной энергии и затрат
на процесс активации
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В последнее время возрос интерес к исследованию материалов, эффективно взаимодействующих с
излучением СВЧ и КВЧ диапазона. Это вызвано разработкой современной аппаратуры, которая может работать
как в данных областях частот, так и в терагерцовой области частот электромагнитного излучения. Причем
исследуются как сплошные, так и композиционные материалы.
Воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) различной природы на технические и биологические
объекты является существенным фактором, влияющим на их функционирование. На сегодняшний день
наблюдается развитие и увеличение мощности устройств СВЧ радиоэлектроники: широкое проникновение
компьютерных и телекоммуникационных систем в различные сферы деятельности человека, расширение
частотного диапазона, повышение быстродействия систем обработки информации. Поэтому разработка
функциональных радиоматериалов для обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств становится весьма актуальной для решения данных проблем.
При разработке поглотителей электромагнитных волн используются различные материалы, обладающие
способностью поглощать электромагнитное излучение в определенном диапазоне частот. Характерной чертой
новейших технологий является их активное вторжение в мир нанометровых размеров. Представляет интерес
исследовать электромагнитные характеристики композита, в который входят углеродные структуры.
Композиты легко обрабатываются и могут обладать повышенной прочностью, эластичностью,
гибкостью, улучшенными электромагнитными характеристиками и другими свойствами, недостижимыми для
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чистых веществ. В качестве фазы, взаимодействующей с электромагнитным излучением, были взяты «графен»,
ОУНТ и МУНТ. Такой выбор наполнителей вызван тем, что все они представляют собой разные модификации
углерода, и, по литературным данным, обладают разными электрическими и физическими свойствами.
Описание используемых углеродных наполнителей приведено в таблице:
ОУНТ
МУНТ
«Графен»
Содержание углерода
>85 масс.%
> 90 масс.%
> 90 масс.%
CNT
≥75 масс.%
≥80 масс.%
–
Число слоев CNT
1-2 ед.
12-14 ед.
–
Средний внешний диаметр
1,8±0,4 нм
9,4±1,4 нм
–
Длина CNT
>5 мкм
–
–
Фирма-изготовитель
OCSiAl [1]
ИК СО РАН [2]
СХК
В качестве связующего использовался клей эпоксидный универсальный марки ЭДП. В комплекте кроме
модифицированной эпоксидиановой смолы (основы) был еще и отвердитель – полиэтиленполиамин (ПЭПА).
Для приготовления образцов композитов в эпоксидиановую смолу ЭДП добавляли необходимое
количество углеродного материала и полученную смесь нагревали до 323 К на водяной бане для уменьшения
вязкости. Равномерного распределения нанонаполнителя в смеси достигали обработкой в ультразвуковой ванне
в течение 15 мин (частота 22 кГц, мощность 400 Вт). В качестве отвердителя использовали ПЭПА с массовым
отношением ЭДП: ПЭПА = 4:1.
Отверждение композита проводили во фторопластовом шаблоне, представляющим собой
цилиндрическую форму, внутренний диаметр которой равен 7 мм. В центре формы расположен штырь с
внешним диаметром 3,04 мм. Образцы для экспериментов представляют собой шайбу с отверстием посередине.
Окончательная полимеризация композитов проводилась при комнатной температуре в течение 24 часов.
Толщина всех исследуемых образцов равнялась 4,7 мм.
Измерения электромагнитного отклика от слоя композиционного материала проводились в диапазоне
0,01–18 ГГц коаксиальным методом на установке Р2-18М фирмы МИКРАН. Были измерены электромагнитные
характеристики коэффициентов отражения и прохождения для различных углеродных наноструктур с
концентрациями 0,1 % масс., 0,5 % масс и 0,7 % масс.
Было замечено, что увеличение концентрации наполнителя (МУНТ, ОУНТ) приводит к росту
коэффициента отражения и уменьшению коэффициента пропускания готовых образцов. Для «графена» с
ростом концентрации коэффициент отражения уменьшается. Причём для концентрации 0,1 % мас.
коэффициент отражения находится на уровне 80 – 100%. Полученные зависимости коэффициентов отражения и
прохождения для «графена» показывают, что данный композит является радиопрозрачным.
С точки зрения электродинамики для более эффективного поглощения СВЧ излучения предпочтительно
использовать материалы, имеющие высокие значения мнимых частей диэлектрической и (или) магнитной
проницаемостей, поэтому была рассчитана мнимая часть диэлектрической проницаемости для композитных
образцов углеродных наноструктур. Показано, что МУНТ при исследуемых в работе концентрациях не
оказывают сильного влияния на диэлектрические потери в композите, так как мнимая часть диэлектрической
проницаемости находится на уровне 0,1 – 0,2 отн. ед.
Образцы композита на основе «графена» имеют значения мнимой части диэлектрической
проницаемости, доходящие до уровня 1,2 отн.ед., причем ход всех кривых различный: при концентрации 0,1 %
масс. значения не превышают 0,3 отн.ед., концентрация 0,5 % масс. дает максимальные значения, доходящие до
уровня 0,9–1,0 отн.ед в диапазоне 1 – 6 ГГц, а концентрация 0,7 % масс. дает уровень 0,9–1,0 отн.ед в полосе
частот от 4 до 12 ГГц.
Частотная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости композиционных материалов на
основе ОУНТ является нелинейной, причем для концентраций 0,5– 0,7 % масс. наблюдается два максимума: в
диапазоне около5 ГГц и 17 ГГц. При концентрации 0,1 % масс. такой эффект не обнаружен, что может быть
вызвано малой концентрацией ОУНТ в наполннтеле.
Таким образом, из представленных результатов видно, что лучшими свойствами среди исследованных
наполнителей для создания поглощающих материалов обладает композит, содержащий ОУНТ.
Список публикаций:
[1] OCSiAl [Электронный ресурс]. – URL http://shop.ocsial.com/russia/product/tuball-50g/
[2] Многослойные углеродные нанотрубки URL http://www.catalysis.ru/block/index.php?ID=3&SECTION_ID=1513
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В настоящее время для повышения эксплуатационных характеристик материалов широко используются
технологии обработки и модификации поверхностных слоев с использованием низкоэнергетического
сильноточного электронного пучка (НСЭП). Комбинация методов НСЭП и магнетронного осаждения покрытий
может позволить сформировать поверхностные сплавы с заданными структурой, морфологией поверхности,
химическим составом и физико-механическими свойствами. Как известно [1-2], электронно-пучковая
обработка сплавов на основе никелида титана (TiNi) приводит к формированию новых структурных состояний
и изменению физико-химических и механических свойств в поверхностных слоях, сохраняя при этом исходные
характеристики в объеме материала. Осаждение Ti-Ta покрытий и последующий переплав с материалом
подложки из TiNi должен увеличить такие характеристики сплава как усталостная прочность,
биосовместимость, рентгеноконтрасность. Однако необходимо учитывать, что многократное воздействие
потоками заряженных частиц может оказать существенное влияние на топографию поверхности и его
элементный состав сплава. В этой связи, цель данной работы – исследование морфологии поверхности,
химического состава и рентгеноконтрастности поверхностных слоев на основе Ti-Ni и Ti-Ta, сформированных
на подложке из никелида титана с использованием электронного пучка.
В работе исследовались образцы сплава TiNi марки ТН1 (ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ»):
после электрохимической очистки поверхности (исходный образец); после обработки НСЭП (ускоряющее
напряжение U=25 кВ, число импульсов n=32); с Ti-Ta поверхностным сплавом толщиной ~ 1 мкм,
сформированным на подложке TiNi путем 20-кратного чередования магнетронного осаждения покрытия
(50 нм) заданного состава Ti70Ta30 и последующим плавлением системы пленка (Ti-Ta)/подложка (TiNi) с
помощью НСЭП (ускоряющее напряжение U=15 кВ, количество импульсов n=5). Модификация поверхностей
образцов проводилась на установке «РИТМ-СП» (ИСЭ СО РАН, г.Томск). Характеризация поверхностных
слоев на основе Ti-Ni и Ti-Ta проводилась с помощью оборудования ЦКП «НАНОТЕХ» (ИФПМ СО РАН, г.
Томск) и НИИ кардиологии (г. Томск).
Исследование морфологии поверхности методами оптической микроскопии и профилометрии, показало,
что поверхность исходных образцов TiNi содержит частицы фазы TiC [2] размерами до 10 мкм и остаточные
следы прокатки материала. Значения средней шероховатости (Ra) и среднего периода (Sm) параллельно
направлению проката (НП) составляют Ra1 = (0,387  0,200) мкм, Sm1 = 43 мкм, а перпендикулярно НП
параметры увеличиваются практически в 2 раза: Ra2 = (0,974  0,176) мкм, Sm2 = 92 мкм. Обработка
поверхности НСЭП приводит к удалению следов проката и частиц второй фазы, что позволяет достичь
топографической однородности. Это подтверждается и близкими значениями параметров шероховатости в двух
взаимно-перпендикулярных направлениях: Ra1=(0.2400.069) мкм, Sm1=28 мкм и Ra2=(0.2500.085) мкм,
Sm2=27 мкм. Обнаружено, что формирование Ti-Ta поверхностного сплава на подложке TiNi не приводит к
существенному изменению топографии поверхности относительно состояния на этапе предшествующем
данной обработке: Ra1=(0,2320,074) мкм, Sm1=48 мкм, Ra2=(0,3510,176) мкм и Sm2=50 мкм.
На рис. 1 приведены концентрационные профили распределения элементного состава по глубине,
полученные методом электронной Оже-спектроскопии, для образцов TiNi до и после модификации
поверхности. Как видно, в наружном поверхностном слое (толщиной до 20 нм) исходного образца TiNi
наблюдается большое количество кислорода (55 ат.% на поверхности), концентрация никеля и титана
составляет 4 ат.% и 30 ат.%, соответственно. Данный элементный состав соответствует оксидной пленке на
основе TiO2. Однако, существенное количество кислорода (15 ат.%) на глубине менее 100 нм не позволило
точно определить толщину этой пленки. В результате обработки поверхности образцов TiNi электронным
пучком наружный поверхностный слой также содержит большое количество кислорода, но уже на глубине 40
нм от поверхности его концентрация не превышает 5 ат.%, что позволяет говорить о наличии оксидной пленки
толщиной 30 – 40 нм. Концентрации титана и никеля достигают около 45 ат.% на глубине 40 нм. В
результате формирования Ti-Ta поверхностного сплава на подложке TiNi в наружном слое, толщиной 20 нм,
содержание никеля близко к нулю. Кроме того, комбинированная обработка позволила сформировать слой с
равномерно распределёнными элементами по всей глубине, концентрация которых близка к составу
осажденной пленки: титан 60 ат% и тантал 20 ат%.
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рис.1 Концентрационные профили распределения элементного состава в поверхностных слоях образцов:
исходный (a), после обработки НСЭП (б), с Ti-Ta поверхностным сплавом (в)
Ангиографическое исследование рентгеноконтрастности проводили на проволочных образцах TiNi
диаметром 150 мкм на установке Axiom Artis dFC в стандартных низкодозовых режимах представленных в
таблице:
Режи
м
1
2
3
4

U, кВ
60
55
54
50

Параметры съемки
Сu-фильтр Доп. излучение
0,6
0,3
–
0,2
0,1
включено

TiNi
4
3
3,8
5

Коэффициент рентгеноконтрастности (К)
после обработки НСЭП
с Ti-Ta поверхностным сплавом
5,8
7
3,4
6
5,3
7
4
5,7

Экспериментальная оценка осуществлялась с помощью программы Adobe Photoshop 10, в градиенте
серого по шкале RGB от 0 (черный) до 255 (белый) [3]. Установлено, что наилучшая визуализация исходных
образцов TiNi (К=5) наблюдается при использовании режима 4, включающего в себя дополнительное
излучение за счет эффекта флуоресценции. После НСЭП обработки поверхности образцов наблюдается
повышение коэффициента К при съемке в режимах 1 и 3, по сравнению со значениями в исходных образцах.
Необходимо отметить, что режим 1 является щадящим и используется для пациентов с недостаточной массой
тела. Режим 3 с повышенной дозой облучения, напротив, применяется для пациентов с избыточной массой
тела. В связи с этим, можно сказать, что в случае использования образцов TiNi, обработанных НСЭП,
изменения напряжения на рентгеновской трубке и толщины фильтра не приводит к улучшению визуализации
образца. Обнаружено, что независимо от режима сьемки, наличие Ti-Ta поверхностного сплава приводит к
существенному увеличению (до 50%) рентгеноконтрастности проволочных образцов относительно образцов
TiNi без покрытий.
Таким образом, электронно-пучковая обработка поверхности образцов TiNi приводит к удалению следов
проката и частиц вторых фаз, к выглаживанию поверхности, что позволяет использовать данный способ, как
универсальный метод обработки поверхности материала без привлечения дополнительных методов. Кроме
того, данная обработка позволяет увеличить практически визуализацию в слабом рентгеновском излучении
образцов TiNi почти на 30%. Использование комбинированной обработки с применением электронного пучка
позволило сформировать на подложке из никелида титана поверхностный сплав на основе Ti-Ta,
характеризующийся морфологической и химической однородностью, и высокой рентгеноконтрастностью.
Исследования физико-химических свойств сплава TiNi после обработки НСЭП проводились в рамках
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы
(проект 23.2.1); с Ti-Ta поверхностным сплавом на подложке TiNi – при финансовой поддержке грантом РНФ
№15-13-00023 (от 18.05.2015).
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Введение. В современных оптоэлектронных аппаратах широко используются наноплёнки с разными
показателями преломления [1]. Формирование углеродного покрытия на стекле зависит от многих факторов,
например, от режима напыления, влияющего на степень нагрева подложки и на энергию осаждаемых атомов,
состава атмосферы при напылении, от состава стекла [2]. Толщина углеродной плёнки часто является
критическим параметром, от которого, в частности, зависят механические, оптические свойства и
электрическое сопротивление. Важную роль играют механические напряжения, разрушающие покрытие. Они
могут зависеть от температуры подложки, энергии распыляемых атомов от теплового потока к поверхности
напыления. В данной работе были исследованы поверхностные свойства плёнок, полученных при разных
режимах напыления.
Методика. Эксперимент проводился с помощью магнетронной распылительной системы (МРС) (рис. 1).
Использовался источник тока (блок питания МРС) в импульсном режиме и источник напряжения в режиме
прямого тока (DC). При подключении разных источников мощность изменялась в пределах от 0,25 кВт до 1
кВт. Измерения проведены при фиксированной мощности на разных источниках. Поверхность покрытия
исследована на микроскопе Nikon SMZ1500 с увеличивающей способностью ×150.

рис.1. Схема: 1 – подложка, 2 – плёнка,3 – анод, 4 – катод, 5 – система охлаждения катода, 6 –
магнитопровод, 7 – область плазмы, 8 – электрон в скрещенных полях, 9 – система магнитов, 10 – Ar+,
бомбардирующий мишень, 11 – выбитая частица вещества мишени
Результаты. Вид плёнок может быть объяснён следующим образом (рис. 2): при выборе источника
напряжения при непрерывном режиме подложка не успевала остывать, и поверхность пленки сильно
деформировалась, что наблюдалось и при высокой мощности. При подключении источника тока, поверхность
была гладкая и зеркальная. Однако спустя 24 часа на поверхности образовались следы деформации, что говорит
о низкой адгезии пленки.
Выводы. Из проведенного эксперимента следует, что лучшее качество пленки получилось при
мощности 600 Вт и использовании источника тока в импульсном режиме с коэффициентом заполнения 75%
при напряжении 600 В, при котором подложка успевала остывать. Разрушение покрытия связано с процессом
теплообмена, с температурой подложки и энергией осаждаемых атомов углерода.

рис.2. Фотографии с микроскопа: а) микро капли на плёнке б) поверхность плёнки, разрушенная за счёт
механического напряжения в) релаксация механических напряжений
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В докладе представлены результаты исследования оптических свойств углеродной плёнки на стекле и
кремнии. Спектрофотометр SHIMADZU UV 3600, диапазон длин волн от 185 нм до 3,3 мкм и с разрешением
0,1 нм.
Благодарности. Работа выполнена в рамках Топ-100-НГУ Проекта САЕ-НГУ «Нелинейная фотоника и
квантовые технологии».
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Последние несколько десятилетий особое внимание исследователей приковано к технологиям создания
наноматериалов. На данный момент одним из перспективных направлений материаловедения является
получение ультрамелкозернистых (УМЗ) металлических материалов. Технология интенсивной пластической
деформации (ИПД) позволяет получать объемные УМЗ материалы, свойства которых на порядок отличаются от
крупнозернистых металлических материалов. Это повышенная прочность, ударная вязкость, меньшая
пористость [1] . Стоит отметить, что при спекании металлических порошков возникает нежелательный эффект
в виде сильной пористости. Чего нельзя сказать про образцы, которые прошли обработку ИПД. Титан с УМЗ
структурой имеет широкий спектр применения. Часто данный металл используется в медицине при
протезировании, создание лопаток газотурбинных двигателей.
В РФЯЦ ВНИИТФ (г. Снежинск) на основе метода равноканального углового прессования (РКУП)
разработан метод динамического канально-углового прессования (ДКУП), позволяющий существенно
повысить скорость пластического деформирования и использовать образцы значительно больших размеров в
сочетании с меньшим числом проходов образца через оснастку [2]. В процессе ИПД при ДКУП после
измельчения структуры образца, сохраняются высокие пластические характеристики, что недостижимо при
РКУП.
Целью работы является определение оптимальных параметров давления и скорости прохождения
титанового образца по каналам без значительных деформаций. Задача решалась в трехмерной постановке
численным методом конечных элементов (МКЭ). Система уравнений, описывающая нестационарное
адиабатическое движение сжимаемой среды состоит из уравнений неразрывности, движения, энергии [3-5].
Моделирование разрушений проводится с помощью кинетической модели активного типа, определяющей рост
микроповреждений, непрерывно изменяющих свойства материала и вызывающих релаксацию напряжений.
Для расчетов были использованы образцы из титана. Размеры в сечении 16×16 мм, длинна 65 мм.
Каналы пересекаются под углом 90°, с переходной площадкой под углом 45°. На границах каналов поставлены
условия жесткой стенки. В результате, при различных начальных данных, можно получить картину
напряженно-деформируемого состояния (НДС). Выяснить, при каких параметрах образец полностью проходит
каналы и не имеет повреждений. На основании полученных данных построена диаграмма в координатах P - υ0,
где P - давление, υ0 - начальная скорость. Образец успешно проходит через пересекающиеся каналы при
достижении минимального значения давления на тыльную поверхность образца, равного 0,6 ГПа [5]. При
увеличении начальной скорости образца до 250 м/с возрастает вероятность успешного прохождения процесса
ДКУП при значениях P<0,6 ГПа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код
проекта 16-43-700774).
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