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Гидразоны – класс химических соединений, производные гидразина. Данные материалы являются 

перспективными для использования в химии, оптике, медицине и сельском хозяйстве. Получение комплексов 

гидразонов с различными химическими элементами позволяет ещё больше расширить диапазон свойств и, 

следовательно, применения [1-3]. Исходя из значительного количества различных органических материалов, в 

том числе гидразонов, их получение и, тем более, исследование их физических свойств представляется 

актуальной задачей. 

Нами исследовался гидразон 4-хлорбензойной кислоты и 3-метил-1-фенил-4-формилпиразол-5-она [4]. 

Данный материал представляет собой твёрдое вещество жёлтого цвета. Для получения структур на основе 

гидразона был взят его раствор в метаноле, который осаждался на стеклянную подложку. Несколько образцов 

изготавливались простым методом «полива» из раствора, другие образцы были получены методом 

центрифугирования, который применялся для варьирования степенью однородности поверхности при 

изменении скорости вращения центрифуги [5]. 

После испарения растворителя были получены плёночные структуры толщиной в единицы микрометров. 

Микрофотография поверхности одной из плёнок представлена на рис. 1. В общем материал имеет ячеистую 

поверхность. Размер ячеек лежит на уровне единиц микрометров. В нижней части рисунка представлена 

частица материала большего размера. 

В спектральных зависимостях инфракрасного диапазона, полученных с помощью ИК-Фурье 

спектрометра, наблюдались многочисленные пики поглощения, свойственные частотам колебаний 

составляющих молекулы структурным фрагментам (CH, NH, CO и др.). 

Спектры пропускания видимого диапазона приставляют собой монотонно возрастающие с увеличением 

длины волны зависимости. 

Следующим этапом рассмотрения физических свойств гидразона было исследование его электрических 

зависимостей. Вольт-амперные характеристики представляют собой в целом линейные кривые. Найденные 

сопротивления образцов лежали на уровне десятков ГОм. 

 
Рис.1. Микрофотография плёночной структуры на основе исследованного гидразона 

В ходе проведённых исследований следует отметить, что оптические характеристики гидразоновых 

плёнок показали их достаточно высокую степень непрозрачности в видимом диапазоне (особенно в 

коротковолновой его части), что позволяет сделать вывод о потенциальной возможности использования 

исследованных веществ в оптических приборах. Вольт-амперные характеристики представили диэлектрический 

характер проводимости плёночных структур. 

Список публикаций: 
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[4] Шульгин В.Ф. и др. // Координационная химия. 2014. Т. 40. С. 374. 
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В настоящее время особое внимание уделяется поиску и разработке новых функциональных материалов, 

обладающих высокой ионной и протонной проводимостью [1]. С этой точки зрения интерес представляют 

твердые электролиты, имеющие каркасное строение. Такие материалы находят широкое практическое 

применение в качестве электролитов в различных электрохимических устройствах - топливных элементах, 

электролизерах водяного пара, сенсорах. 

Среди известных ионных проводников со структурой типа пирохлора следует выделить класс оксидов 

семейства A2B2O7, характеризующихся наличием примесных или регулярных дефектов и низкими значениями 

энергии активации проводимости. Типичными представителями таких оксидных систем являются антимонаты 

одновалентных металлов MSb3O7 (M
+
 = Na, K, Ag), получить которые можно путем твердофазной реакции. 

Однако при нагревании на воздухе соединения оказываются термически неустойчивыми - в системе протекают 

сложные окислительно-восстановительные процессы, сопровождающиеся изменением валентного состояния 

оксидов сурьмы, при этом образуются фазы различного состава и структуры. 

Методами термического анализа исследованы особенности образования соединений на основе 

антимоната серебра, полученных в системе AgNO3-Sb2O3-MoO3 путем твердофазного синтеза. С помощью 

качественного рентгенофазового анализа для температуры синтеза 1023 K выявлена гомогенная 

концентрационная область твердого раствора Ag2–xSb2–xMoxO6 со структурой типа дефектного пирохлора в 

интервале 0.0≤x≤2.0. В рамках пространственной группы Fd-3m методом Ритвельда проведено уточнение 

параметров структуры кристаллических фаз, и установлена корреляция структурной разупорядоченности с их 

электропроводящими свойствами. 

Установлено, что частичное замещение Sb
5+

 на Mo
6+

 в антимонате серебра создает дефектность в 

катионной подрешетке структуры, а допирование соединений ионами серебра не только повышает 

устойчивость каркаса, но и способствует росту проводимости в этих фазах. Для керамических образцов, 

спеченных при 1223 K, определены относительная плотность и размер частиц. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00269 
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В настоящее время в медицине широко применяются металлические имплантаты для замены костной 

ткани. Чаще всего в качестве основы имплантата используют титан и его сплавы [1]. После хирургического 

вмешательства в зоне имплантации возникает воспаление тканей, эта реакция является защитной функцией 

организма на попадание инородного тела. Чтобы минимизировать воспаление и сократить риск отторжения, на 

поверхность имплантатов наносят биоактивное покрытие на основе гидроксиапатита, который является 

основной компонентой минеральной составляющей костной ткани. Перспективным методом для формирования 

таких покрытий является метод микродугового оксидирования (МДО), он позволяет сформировать на 

поверхности титана пористое покрытие с развитой морфологией. Покрытие, сформированное таким методом, 

является электретным и его поверхность заряжена отрицательно [2]. При этом известно, что поверхность 

живых клеток костной ткани также обладает отрицательным зарядом [3]. Дополнительное модифицирование 

кальцийфосфатных покрытий положительно заряженными наночастицами бемита и оксида цинка позволяет 
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варьировать и управлять электрическими свойствами имплантата. Кроме того, наночастицы бемита могут 

увеличить адсорбционную способность покрытия [4], а наночастицы оксида цинка придать покрытию 

антибактериальные свойства [5].  

Целью работы являлось получение биопокрытий с наночастицами бемита и ZnO и исследование их 

морфологии. 

В эксперименте использовали образцы из технически чистого титана марки ВТ1-0 в виде пластин с 

размерами 10×10×1 мм
3
. КФ покрытие формировали методом МДО на установке «MicroArc–3.0» в электролите 

на основе водного раствора ортофосфорной кислоты, карбоната кальция и гидроксиапатита (ГА) [1,2,6]. 

Морфологию поверхности КФ покрытий исследовали методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на 

микроскопе «LEO EVO-50» (ЦКП «Нанотех»). Готовые КФ покрытия модифицировали в суспензиях с 

нанопорошками AlN и ZnO для получения в покрытии наночастиц бемита и оксида цинка. Перед осаждением 

наночастиц, суспензии подвергали предварительной ультразвуковой (УЗ) обработке для диспергирования 

агломератов нанопорошков в течение часа. Для получения наночастиц бемита суспензию с образцов нагревали 

для проведения реакции гидролиза (см. фор. 1), продуктами которой являлись наночастицы AlO(OH) [2]. 

 AlN+2H_2 O→ AlO(OH)+NH_3↑ (1) 

Исследования методом РЭМ показали, что морфология КФ покрытия представлена сфероидальными 

образованиями с порами (рис. 1а). Модифицирование с помощью заряженных наночастиц привело к появлению 

в биопокрытии областей, содержащих агломераты наночастиц бемита и оксида цинка. В КФ биопокрытии, 

модифицированном наночастицами бемита наблюдается скопление агломератов, по форме приближенных к 

сферической со складчатой структурой размером 700 нм (рис. 1б). При этом покрытие с наночастицами оксида 

цинка характеризуются более равномерным распределением частиц, но менее плотным (рис. 1в). После 60 

минутной УЗ обработки суспензии с водой и осаждения наночастиц ZnO в покрытие, наночастицы осаждаются 

в виде «налета» на поверхности сфер и внутри пор покрытия. 

  
рис.1. РЭМ изображения КФ биопокрытий: без модифицирования (а), с наночастицами бемита (б) и 

наночастицами оксида цинка (в). 

Таким образом, КФ покрытия, сформированные методом МДО с последующей модификацией 

наночастицами AlO(OH) и ZnO, обладают пористой поверхностью со структурными элементами сферической 

формы. Выявлено, что ультразвуковая обработка не приводит к существенному разрушению структурных 

элементов покрытия. При этом форма и характер распределения модифицирующих наночастиц в покрытии 

отличаются. Наночастицы бемита в КФ биопокрытии осаждаются в виде агломератов, близких по форме к 

сферической, а наночастицы оксида цинка характеризуются более равномерным распределением частиц, 

размером меньше 500 нм по поверхности биопокрытий. 

Планируется проведение дополнительных исследований дзета-потенциала поверхности бипокрытий 

модифицированных заряженными наночастицами бемита и оксида цинка. 
В заключение авторы выражают благодарность заведующему лабораторией физики высокодисперсных материалов 

ИФПМ СО РАН Лернеру М.И. за предоставление нанопорошков AlN и ZnO и обсуждение результатов исследований. 
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На сегодняшний день ядерная промышленность нуждается в новых функциональных материалах. К ним 

относятся материалы ядерных топливных композиций, материалы, защищающие от ионизирующего излучения 

и материалы, предназначенные для иммобилизации радиоактивных отходов. 

Традиционным топливом в ядерной энергетике является диоксид урана (UO2), имеющий малый 

коэффициент теплопроводности (λ = 4 Вт/(м·К)), приводящий к преждевременному разрушению топливных 

таблеток. Один из возможных вариантов увеличения теплопроводности ядерного топлива является 

использование дисперсионного ядерного топлива (ДЯТ). ДЯТ это однородное по составу вещество, в котором 

содержится 2 фазы: ядерное топливо и неделящаяся матрица. Использование в качестве матрицы ДЯТ веществ 

с хорошей теплопроводностью увеличивает общую теплопроводность ДЯТ [1]. 

Производство этого вида топлива осуществляют методами порошковой металлургии, имеющие ряд 

недостатков: сложное технологическое оборудование, большие затраты энергии. Технология 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) не имеет данных недостатков. СВС основан 

на проведении экзотермической химической реакции взаимодействия исходных реагентов в форме 

безкислородного горения. СВС происходит следующим образом: в результате локального подвода тепла к 

части образца инициируется экзотермическая химическая реакция, выделившаяся энергия разогревает соседние 

слои образца, в разогретых слоях снова инициируется химическая реакция. Также технологию СВС можно 

использовать для получения борида вольфрама (WB) и карбид бора (B4C), эти материалы могут использоваться 

в качестве материалов защищающих от ионизирующих излучений, в качестве матриц для иммобилизации 

радиоактивных отходов можно использовать перовскиты. 

Ещё одним преимуществом технологии СВС является возможность получения материалов с заданными 

свойствами, воздействуя на начальные параметры системы. В связи с этим возникает необходимость 

построения математической модели распространения волны горения в процессе СВС для прогнозирования 

свойств полученных материалов, к примеры фазового состава. В первом приближении можно воспользоваться 

двумерным дифференциальным уравнением теплопроводности: 
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где u = u(x,y,z,t) – функция температуры; α – коэффициент температуропроводности; f(z,r,t) – функция тепловых 

источников. 

В данной модели будем считать, что волна горения распространяется от верхнего торца образца к 

нижнему, так же скорость распространения волны горения будем считать постоянной. В связи с этим вид 

функции тепловых источников можно описать следующей функцией: 
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где Q – теплота, выделяемая точечным источником; H – высота образца; v – скорость распространения волны 

горения. 

Примем, что СВС происходит в вакууме, а нижний торец теплоизолирован. То есть граничные условия 

запишутся в виде: 
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где λ – коэффициент теплопроводности вещества; uс – температура окружающей среды; ε – степень черноты 

тела; σБ – постоянная Стефана-Больцмана; R – радиус образца. 

В начале процесса температура всего образца равна некоторой константе u0. 

Далее для численного моделирования был осуществлён переход от дифференциального уравнения к 

конечноразностной схеме с шеститочечным шаблоном [3]. Моделирование проводилось для системы Ni-Al. 

Результаты моделирования приведены на рисунках 1 и 2. 
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рис.1. Температурное поле образца при t = 0,2 с (слева) и t = 0,5 с (справа) 

Для сравнения на рисунке 2 приведена экспериментально полученная термограмма синтеза Ni-Al. 

 
рис.2. Экспериментально полученная термограмма 
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Актуальной задачей на сегодняшний момент является разработка новых эффективных методов 

получения фуллеренов, ведь уже сейчас они составляют основу серьезного научного направления, имеющего 

как фундаментальное, так и прикладное значение. На сегодняшний день самыми распространенными методами 

производства фуллеренсодержащих материалов являются плазменный метод дугового разряда и метод горения 

в пламени углеводородов. Для такого производства характерны большие энергетические затраты и дорогое 

исходное сырье. Существует мнение, что перспективы уменьшения себестоимости фуллеренов могут быть 

связаны с использованием гибридных методов получения фуллереносодержащей сажи [1]. В данной работе 

рассмотрен метод производства фуллеренсодержащих материалов (ФСМ) низкотемпературным 

каталитическим крекингом с использованием в качестве исходного сырья резинотехнических изделий [2].  

 В сравнении с имеющимися методами производства фуллеренсодержащих материалов, предложенный 

метод отличается меньшими энергозатратами. Это достигается за счет более низких температур 

технологического процесса (400-450 градусов Цельсия) в отличие, например, от электродугового метода 

синтеза фуллеренов и ФСМ (2500-3000 градусов Цельсия). 

В настоящей работе была разработана и собрана лабораторная установка для синтеза 

фуллеренсодержащей сажи. Методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа было проведено 

исследование полученного материала, рис.1. 
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рис.1. Дифрактограмма полученного фуллеренсодержащего материала 

 Установлено, что образец, полученный при температуре сжигания t~400° C c использованием в качестве 

катализаторов меди, железа и цинка, имеет в своем составе, в качестве основной фазы, фуллерен С60 со 

следующими структурными характеристиками: группа симметрии -  Fm-3m, параметр элементарной 

кубической решетки – a=12.380 A. Также в образце содержится фуллерен С70: группа симметрии – F, параметр 

элементарной кубической решетки – a=14.990 A и фуллерен С8: группа симметрии – Ia-3, параметр 

элементарной кубической решетки – a=4.293 A. 

Работа выполнена при поддержке гранта Всероссийского конкурса инновационных молодежных 

проектов «УМНИК»  13417ГУ/2018 Фонда содействия инновациям. 

Список публикаций: 
[1] Kroto H.W., C60: Buckminsterfullerene // Nature. 1985. Vol. 318. P. 162–163. 

[2] Шевченко А.И., Работягов К.В., Максимова Е.М., Наухацкий И.А., Батиашвили Л.А. // Фуллеренсодержащий материал, 

полученный низкотемпературным крекингом из резиносодержащих отходов. Вестник Тамбовского университета. 

Естественные и технические науки, Тамбов, 2017, с. 459-463.  

 

 

Температурная зависимость эффекта памяти формы в поликристаллах сплава 
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Сплавы на основе Fe – Mn – Si известны как наиболее дешевые сплавы с эффектом памяти формы 

(ЭПФ), использование которых подходит для создания больших конструкционных элементов [1]. К примеру, 

муфты, созданные из сталей Fe – Mn – Si с необходимым комплексом свойств, позволят соединять трубы 

различной толщины и диаметра и из разных материалов, в том числе из тех, которые не подлежат сварке и 

пайке. При этом соединение будет обладать высокой прочностью и коррозионной стойкостью, отличаться 

простотой и быстротой сборки. 

Анализ литературы показал, что в сплавах на основе Fe – Mn – Si развитие γ–ε мартенситного 

превращения (МП) (γ – гранецентрированная кубическая (ГЦК) решетка, ε – гексагональная плотноупакованная 

(ГПУ) решетка) приводит к появлению ЭПФ, который обусловлен обратимым движением частичных 

дислокаций Шокли a/6 <112> с максимальным значением фактора Шмида для двойникующих дислокаций 

равным 0.5. К настоящему времени, в поликристаллах Fe – 19 % Mn – 5.5 % Si – 9 % Cr – 4.5 % Ni (масс. %) 

максимально полученное значение ЭПФ составляет 7.7 % при крупном размере зерна ~650 мкм [2].  

Проблема достижения больших обратимых деформаций более 7.7 % в поликристаллах сталей на основе 

Fe – Mn – Si остается не выясненной. Представляет также научный и практический интерес изучение величины 

ЭПФ при различных температурах испытания. Поэтому целью настоящей работы являлось исследование 

температурной зависимости величины ЭПФ в поликристаллах сплава Fe – 15 % Mn – 10 % Cr – 8 % Ni – 4 % Si 

(масс. %) при деформации растяжением. Для исследования выбраны олигокристаллы: образцы с большим 

размером зерна от 1000 до 1500 мкм, которые залегают вдоль сечения образца. Для однородного распределения 
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элементов по образцу после выплавки поликристаллов был проведен высокотемпературный 

гомогенизационный отжиг при Т = 1373 К в течение 14 часов в атмосфере гелия. Исследование ЭПФ проводили 

следующим образом: предварительно деформировали образцы растяжением при Т = 77 К и Т = 208 К до 

различных степеней деформации: εзад = 2.8, 6.0, 7.0, 8.4 и 10.7 %; затем нагревали двумя способами: один 

образец нагревали в специально сконструированной установке (дилатометре) в свободном состоянии со 

скоростью нагрева 10 К/мин, другой образец кипятили при Т=373К в течение 15 минут. 

Результаты эксперимента по исследованию ЭПФ в поликристаллах сплава Fe – 15 % Mn – 10 % Cr –

 8 % Ni – 4 % Si (масс. %) при растяжении представлены на рисунках 1 и 2. Исследования при Т = 77 К 

показали (рисунок 1), что после предварительной деформации до εзад = 2.8 % при нагреве выше описанными 

способами наблюдается уменьшение размеров образца, следовательно, идет обратное ε–γ превращение. При 

этом при нагреве заданная деформация возвращается полностью. Это является подтверждением того, что γ–ε 

МП в поликристаллах сплава Fe – 15 % Mn – 10 % Cr – 8 % Ni – 4 % Si (масс. %) является термоупругим и в 

исследуемых образцах наблюдается ЭПФ. По кривым нагрева в дилатометре были определены температуры 

начала As = 324 К и конца Af = 350 К обратного превращения, как показано на рисунке 1 б. Для получения 

максимального ресурса обратимой деформации при Т = 77 К увеличивали степень предварительной 

деформации. Так, при деформации до 7 % наблюдается полное восстановление образца, а с дальнейшим 

увеличением заданной деформации имеет место необратимость. Таким образом, при εзад = 10.7 % при 

температуре Т = 77 К максимальная величина ЭПФ в исследуемых поликристаллах составила 8.4 %. При этом, 

оба способа нагрева показали близкие результаты, что свидетельствует об однородности исходной структуры 

исследованных кристаллов. 

Экспериментальные значения ЭПФ при Т = 208 К оказались менее результативными. Из рисунка 2 

видно, что после предварительной деформации до εзад = 2.8 % при нагреве наблюдается неполное 

восстановление размеров образца. И далее с увеличением степени заданной деформации происходит 

накопление необратимой деформации. Дальнейшее увеличение степеней предварительной деформации было 

использовано для выяснения максимального значения ЭПФ на поликристаллах при Т = 208 К. Оказалось, что 

при увеличение заданной деформации величина ЭПФ слабо изменяется и при εзад = 9.8 % величина обратимой 

деформации составила 1.9 %.  

Таким образом, экспериментальные исследования показали, что γ–ε МП в исследуемых поликристаллах 

Fe – 15 % Mn – 10 % Cr – 8 % Ni – 4 % Si (масс. %) является термоупругим и наблюдается ЭПФ. Величина ЭПФ 

составила 8.4 % при деформации растяжением при Т = 77 К и 1.9 % при Т = 208 К. 

 
рис.1. σ(ε) кривая при растяжении при Т = 77 К для прямого γ–ε превращения при заданной деформации 10.7 % 

(а) и соответствующая ε(Т)- кривая для обратного ε–γ превращения при нагреве в свободном состоянии (б) для 

поликристаллов сплава Fe – 15 % Mn – 10 % Cr – 8 % Ni – 4 % Si (масс. %). 

 
рис.2. Величина эффекта памяти формы в поликристаллах сплава Fe-15%Mn-10%Cr-8%Ni-4%Si (масс. %) при 

заданной деформации растяжением при Т= 77 и 208 К: при нагреве в свободном состоянии (1), кипячение (2). 

Список публикаций: 
[1] Sawaguchi T., Maruyama T., Otsuka H., Kushibe A., Inoue Y., Tsuzaki K. Design Concept and Applications of FeMnSi- Based 

Alloys from Shape-Memory to Seismic Response Control // Materials Transactions. – 2016. – V. 57. – P. 283–293. 

[2] Peng H., Wang G., Wang S., Chen J., MacLaren I., Wen, Y. Key criterion for achieving giant recovery strains in polycrystalline 

Fe-Mn-Si based shape memory alloys // Materials Science and Engineering A. – 2017. – V. 712. – P. 37–49. 
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Синтез и структура керамических материалов на основе церата бария 
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13735446@mail.ru 

Твердые растворы BaCe1-xMxO3-δ со структурой типа перовскита являются перспективными материалами 

для создания на их основе протонпроводящих мембран в твердотельных топливных элементах и 

электролизерах водяного пара, так как они обладают ионпроводящими и ионообменными свойствами. За счет 

образования дефектов в анионной подрешетке (кислородных вакансий), при частичном замещении Се
4+

 на M
3+

 

(Y, Pr, Nd, Sm, Gd) в катионной подрешетке структуры, в таких материалах возникает ионная и протонная 

проводимость. 

Получить такие материалы можно по технологии золь-гель метода (м. Печини) или путем твердофазной 

реакции в системе BaCО3-CeO2-M2O3 (M
3+

 - Y, Pr, Nd, Sm, Gd) при нагревании на воздухе. 

В настоящей работе проведен синтез твердых растворов церата бария BaCe1-xMxO3-δ (Me
3+

 - Y, Pr, Nd, Sm, 

Gd) путем одностадийного цитрат-нитратного метода. С привлечением данных ТГ-ДСК анализа установлены 

оптимальные температуры синтеза порошков. Особенности изменения фазового состава синтезированных 

соединений изучали методом качественного рентгенофазового анализа (РФА) с помощью данных картотеки 

международного центра дифракционных данных (ICDD JCPDS). Полнопрофильный анализ кристаллической 

структуры соединений на основе церата бария проводили методом Ритвельда при использовании программного 

комплекса GSAS. С помощью растровой электронной микроскопии исследована морфология поверхности 

керамических материалов различного состава. 

Установлено, что при температуре 1223 K образуется гомогенная область существования твердых 

растворов BaCe1-xMxO3-δ (M
3+

 - Y, Pr, Nd, Sm, Gd) со структурой искаженного перовскита. Для синтезированных 

образцов, спеченных при 1723 K, исследованы керамические свойства (относительная плотность, открытая 

пористость, размеры зерен). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00269. 

 

 

Сравнение структуры и трибомеханических характеристик экструдируемых полимер-

полимерных композиций на основе СВМПЭ, полученных 3D-печатью и горячим 

прессованием 
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Разработка экструдируемых полимер-полимерных композиций на основе сверхвысокомолекулярной 

матрицы (СВМПЭ) с высокими характеристиками прочности и износостойкости для последующего 

производства изделий методом 3D-печати является актуальной задачей [1]. В последнее время активно 

проводятся исследования по использованию методов 3D-печати, а именно FDM (Fused Deposition Modelling) 

[2], а также SLS (Selective Laser Sintering) [3] для изготовления изделий из полиолефиновых матриц (включая 

СВМПЭ) c использованием различных наполнителей/пластификаторов [4].  

В [5] показано, что для сверхвысокомолекулярного неполярного полимера СВМПЭ, имеющего близкий к 

нулю показатель текучести расплава, наиболее эффективным пластифицирующим наполнителем для 

сохранения трибомеханических характеристик и необходимой текучести расплава для аддитивных технологий 

является полимер-полимерная смесь «15 вес.% HDPE-g-SMA+15 вес.% PP». Совместимый с СВМПЭ привитый 

полиэтилен высокой плотности обеспечивает высокие трибомеханические характеристики СВМПЭ при 

сохранении сферолитной надмолекулярной структуры, а полипропилен способствует повышению текучести 

расплава. Разработана рецептура управляющих параметров, придающих требуемые (ограничительные) 

значения эффективным характеристикам многокомпонентных полимер-полимерных композиций для 

аддитивных технологий [5]. 

Экспериментально проведена проверка предложенной рецептуры многокомпонентного экструдируемого 

полимер-полимерного композита с требуемыми основными характеристиками композита оптимального состава 

«СВМПЭ + 15 вес. % HDPE-g-SMA + 15 вес. % PP», полученного методом компрессионного спекания.  

mailto:13735446@mail.ru
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В настоящей работе была поставлена задача исследовать структуру, механические и трибологические 

свойства композита оптимального состава, полученного методом FDM-технологии (послойной экструзионной 

печати, ПТР=1,87 г/10 мин) и провести сравнительный анализ трибомеханических характеристик полимер-

полимерных композитов на основе СВМПЭ, полученных указанными выше двумя способами. 

В работе в качестве связующего использовали СВМПЭ марки GUR-2122 (Ticona, Германия) 

молекулярной массой 4,2 млн в виде агломератов 130 мкм с размером частиц 5-15 мкм, в качестве 

пластифицирующих добавок – а) привитый полиэтилен высокой плотности HDPE-g-SMA (молотый гранулят), 

б) порошок полипропилена марки РР21030 (ПТР = 3,0 г/10 мин). Смешение связующего и наполнителей для 

изготовления образцов методом компрессионного спекания (горячего прессования) проводили в планетарной 

шаровой мельнице МР/0,5*4 (ООО «Техноцентр», Рыбинск) с предварительным диспергированием 

компонентов в ультразвуковой ванне ПСБ-Галс 1335-05 (ЦУО ПСБ-Галс, Москва). 

С целью эффективного совмещения мелких (размером в десятки мкм) частиц СВМПЭ с крупными 

(сотни мкм) частицами полимерных наполнителей для реализации 3D печати, дополнительно проводили их 

экструзионное смешение в двухшнековом экструдере «Rondol» (10 mm Twin Screw Extruders, Microlab). 

Температура на выходе экструзионной головки составляла T = 210 ºС. Гранулы со средним размером 3-5 мм 

получали путем последующего механического помола экструдата на измельчителе «Rondol». 

Объемные заготовки полимерных композитов изготавливали: а) компрессионным спеканием 

двухкомпонентных порошковых смесей при давлении P = 10 МПа и температуре T = 200 ºС в лабораторной 

установке на базе гидравлического пресса «МС-500» (ООО «НПК ТехМаш»), оборудованного размыкаемой 

кольцевой печью; скорость охлаждения заготовок без снятия давления, составляла 5 ºС/мин; б) методом FDM 

(Fused Deposition Modeling) из гранул тех же полимерных компонентов на лабораторном принтере ArmPrint – 2 

(НИ ТПУ, Томск) с диаметром сопла 0,4 мм; температура стола, верхней и нижней областей подачи филамента 

(гранул) составляла T = 90, 160 и 200 ºС соответственно; скорость послойного нанесения и толщина наносимого 

слоя материала составляла 20 мм/с и 0,3 мм соответственно. Из полученных плиток размером 65×70×10 мм 

фрезеровали образцы требуемой формы. 

Механические характеристики образцов определяли при разрывных испытаниях на электромеханической 

испытательной машине «Instron 5582» (Instron, Великобритания) при растяжении образцов в форме двойной 

лопатки при количестве образцов одного типа не менее 4. 

Объемный износ образцов в режиме сухого трения скольжения определяли по схеме «шар-по-диску» 

(«Ш-п-Д») на трибометре CSEM CH2000 (CSEM, Швейцария) при нагрузке P = 5 Н (расчетная величина 

контактного давления pmax = 31,8 МПа) и скорости скольжения V = 0,3 м/с. Радиус контртела в виде шарика из 

стали ШХ15 составлял 6 мм. 

Исследование топографии поверхности дорожек трения проводили на оптическом микроскопе Neophot 2 

(Carl Zeiss Jena, Германия) оборудованном цифровой камерой Canon EOS 550D (Canon Inc., Япония), и 

контактном профилометре Alpha-Step IQ (KLA-Tencor). Структурные исследования выполняли на растровом 

электронном микроскопе «LEO EVO 50» (Carl Zeiss, Германия) при ускоряющем напряжении 20 кВ на 

поверхности скола образцов с надрезом, разрушенных после охлаждения в жидком азоте. Кристалличность 

определяли на совмещенном анализаторе SDT Q600 (TA Instruments, США). ИК-спектры получали на 

спектрометре NIKOLET 5700 (Thermo Scientific, США). 

Из полученных результатов следует, что плотность и твердость по Шору D в композите, полученном 

методом 3D-печати, ниже исходного СВМПЭ и композита, полученного горячим прессованием. Модуль 

упругости, предел текучести, предел прочности, удлинение до разрушения образцов, полученных FDM-

методом, превосходят в среднем на 10-13 % соответствующие характеристики композитов, полученных 

горячим прессованием. При этом такая важная характеристика для конструкционных полимерных композитов, 

как ударная вязкость по Шарпи, в FDM-образцах повышается в 3,1 раза (116 против 37 кДж/м), что 

обусловлено различным характером формирующейся надмолекулярной структуры при двух указанных методах 

получения композитов. В пользу этого свидетельствует, во-первых, повышение кристалличности композитов (с 

24,6 % для ГП и 32,4 % для композита полученного FDM методом), а также характер разрушения образцов. Во-

вторых, тип формирующейся надмолекулярной структуры: в композите, полученном горячим прессованием, 

формируется достаточно неоднородная надмолекулярная частично сферолитная структура с крупными 

включениями полипропилена с пониженной кристалличностью. В FDM-композите формируется мелко 

фрагментированная надмолекулярная структура, однородная по всему объему образца. 

Как следует из результатов триботехнических испытаний, износостойкость композита, полученного 

FDM-печатью, увеличивается в 1,4 раза по сравнению с горячепрессованным образцом (0,136 мм
3
/час для 

чистого СВМПЭ и 0,097 мм
3
/час для FDM-композита). Коэффициент трения уменьшается в 1,4 раза, при этом 

он стабилен на всем исследованном пути трения (для чистого СВМПЭ - 0,102; для FDM-композита - 0,073). 

Наблюдаемые картины поверхностей изнашивания образцов полимер-полимерных композитов на основе 

СВМПЭ, полученных способами ГП и FDM-печати, полностью коррелируют с трибологическими 

характеристиками указанных композитов. Наблюдаемые наплывы на поверхностях изнашивания 
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горячепрессованных образцов и продукты износа на контртеле обусловлены неоднородностью формирующейся 

надмолекулярной структуры этого композита. Напротив в FDM-образцах поверхность изнашивания 

выглаживается, продукты износа на контртеле не многочисленны 

Таким образом, трибомеханические характеристики композита «СВМПЭ+15вес.%  HDPE-g-SMA 

+15вес.% PP», полученного FDM-печатью, значительно превосходят соответствующие характеристики 

горячепрессованного композита, и данный композит может быть рекомендован для аддитивных технологий 

производства изделий сложной формы для трибоузлов в машиностроении. 

Благодарности. Работа выполнена в рамках плана фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук 2013-2020 гг., а также поддержана грантом президента РФ по государственной 

поддержке ведущих научных школ Российской Федерации НШ-5875.2018.8. Авторы выражают благодарность 
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Соединения YMX2 (Y=Ag,Cu; M-переходный металл; Х=S,Se) имеют слоистую структуру и являются 

удобными модельными объектами для изучения природы быстрого ионного переноса в твердых телах. 

Структура этих соединений состоит из чередующихся тройных атомных слоев Х-M-Х, между которыми 

расположены катионы одновалентного металла. Катионы одновалентного металла Y
+
 слабо связаны с 

кристаллической решеткой и могут относительно легко перемещаться по кристаллу. Путём замещения ионов 

переходного металла внутри тройных слоев Х-M-Х, другими ионами, имеющими различные 

электроотрицательности и размеры, можно варьировать размеры элементарной ячейки, межатомные расстояния 

и энергию связи катионов Y
+
. Это позволит изучить роль указанных факторов в формировании механизмов 

быстрого ионного переноса. 

Целью работы являлась изучение состояния окисления и характера химической связи атомов, входящих 

в исследуемые соединения CuCr1-xMnxS2. Для этого нами были проведены исследования парамагнитной 

восприимчивости . Исследования проводились методом Фарадея в интервале температур от комнатной до 500 
о
С в магнитном поле напряженностью около 7 кЭ. 

Нами установлено, что все образцы в исследуемой области температур являются парамагнитными. 

Температурные зависимости обратной парамагнитной восприимчивости (1/) носят линейный характер и 

подчиняются закону Кюри-Вейса. По наклону прямых 1/(T) определяли значения эффективных магнитных 

моментов. Для выяснения характера связи и степени окисления атомов эффективные магнитные моменты также 

рассчитывали по различным моделям в предположении, что орбитальные моменты атомов полностью 

«заморожены» кристаллическим полем. Данное предположение справедливо для атомов, входящих в 

исследуемые соединения. 

Согласно схеме заполнения электронных оболочек атомов и предполагаемых переходов электронов с 

атомов металла к атомам неметалла при образовании связей, предполагалось, что атомы хрома и марганца 

имеют степень окисления 2+, атомы меди – 1+. Атомы серы S1 и S2 имеют разные степени окисления 1+ и 2+, 

соответственно. Это согласуется с тем, что в структуре исследуемых соединений указанные атомы серы 

занимают неэквивалентные позиции. Необходимо отметить, что в случае, когда медь в исследуемых 

соединениях проявляет валентность 2+ в результате перехода одного 3d-электрона меди в 3p-оболочку атомов 

серы S1, суммарный магнитный момент на «молекулу» CuCr1-xMnxS2  не меняется. Поэтому, метод измерения 

парамагнитной восприимчивости в данном случае не позволяет отличить образцы, в которых медь находится в 

состоянии окисления 1+, от образцов, в которых медь находится в состоянии окисления 2+. 

mailto:la-gabdrahmanova@mail.ru
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На рис. 1 представлены значения экспериментальных и расчетных эффективных магнитных моментов в 

зависимости от состава образцов. Из рисунка видно, что наилучшее согласие расчетных данных с 

экспериментальными наблюдается при условии, что хром и марганец проявляют степень окисления 2+. Этот 

вывод хорошо согласуется с результатами наших структурных исследований. Для образцов CuCr1-xMnxS2 

параметры гексагональной решетки а и с монотонно уменьшаются с увеличением содержания Mn до до х=0.20. 

Это свидетельствует об изоморфном замещении ионов хрома ионами марганца в данном интервале. 

Уменьшение размеров элементарной ячейки твердых растворов CuCr1-xMnxS2 при замещении хрома марганцем 

можно объяснить тем, что ионы марганца имеют меньшие размеры. Однако, в литературе наблюдается 

некоторый разброс данных об ионных радиусах хрома и марганца: RMn2+  = 0.8 Ǻ, RCr2+ = 0.84 Ǻ, RMn3+ = 0.62 Ǻ, 

RCr3+ = 0.64 Ǻ (по Полингу) и RMn2+= 0.91 Ǻ, RСr2+ = 0.83 Ǻ, RMn3+ = 0.70 Ǻ, RCr3+ = 0.64 Ǻ (по Белову и Бокию). 

Поскольку марганец более электроотрицателен, чем хром, в исследуемых фазах степень окисления марганца не 

должна превышать степень окисления хрома. Кроме этого ионные радиусы RCr2+ и RMn3+ отличаются 

значительно и при не изовалентном замещении в кристаллической решетке могут возникнуть большие 

напряжения. Поэтому, наиболее вероятными являются следующие схемы замещений: ионов Cr
2+

 ионами Mn
2+

 

или ионов Cr
3+

 ионами Mn
3+

. Тогда уменьшение размеров элементарной ячейки может быть объяснено на 

основании ионных радиусов по Полингу. Из рисунка видно также, что наличие трехвалентного хрома и 

марганца в образцах приводит к снижению эффективных магнитных моментов (кривые 2,3,4). На основании 

этого мы можем утверждать, что в исследуемых соединениях хром и марганец проявляют, в основном, 

валентность 2+. Для CuCrS2  установлено, что внутри тройных слоев CrS2 между магнитными моментами хрома 

имеет место ферромагнитное взаимодействие, а между тройными слоями – антиферромагнитное 

взаимодействие. Для определения характера взаимодействия магнитных моментов в твердых растворах CuCr1-

xMnxS2 нами были проведены исследования парамагнитной температуры Кюри Tc. Значения Tc были 

определены по зависимостям 1/(T).  

 
рис. 1. Зависимости эффективных магнитных моментов образцов составов CuS+(1-x)CrS+xMnS от 

содержания MnS (точки - экспериментальные данные, линии - расчет для замещений: 

1 – ионов Cr 
2+ 

ионами Mn 
2+ 

; 2 – ионов Cr 
3+ 

ионами Mn 
2+ 

 ; 3 – ионов;   Cr 
3+

 ионами Mn 
3+

 ; 

4 – ионов Cr 
2+ 

ионами Mn 
3+

, 
 
соответственно) 

На рис. 2 представлены Tc в зависимости от состава образцов. Из графиков видно, что для всех составов 

Tc имеют отрицательные значения. Это свидетельствует о преимущественно антиферромагнитном характере 

взаимодействий между магнитными моментами. Величина Tc для CuCrS2  хорошо согласуется с литературными 

данными. С увеличением содержания Mn парамагнитная температура Кюри  монотонно меняется с минимумом 

при х=0.15.  

 
рис. 2. Зависимость парамагнитной температуры Кюри образцов составов 

CuS+(1-x)CrS+xMnS от содержания MnS 

Это согласуется с нашими структурными данными и подтверждает образование твердых растворов 

замещения хрома марганцем CuCr1-xMnxS2. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

антиферромагнитное  взаимодействие между тройными слоями является более сильным по сравнению с 

ферромагнитным взаимодействием внутри тройных слоев. 



414 

 

Исследование барьерных покрытий, полученных золь-гель методом, на углеродных 

волокнах 
Галлямова Рида Фадисовна

1
 

Хамитова Регина Варисовна2, Гомзин Анлрей Игоревич2 
1
Уфимский институт химии РАН 

2
Уфимский государственный авиационный технический университет 

rida_gallyamova@mail.ru 

Развитие авиации и ракетно-космической техники требуют использования в их конструкциях 

композитных материалов. В свою очередь композиты могут быть разнообразными: начиная от композитов с 

полимерной матрицей, заканчивая композитами с металлической матрицей и порошковыми композитами. 

Углеродные волокна используются в качестве армирующих элементов в композиционных материалах, однако 

их широкое применение ограничивается тем, что в процессе получения композита матрица взаимодействует с 

волокном, снижая механические свойства всего композита. 

Для решения данной проблемы используются специальные покрытия, которые наносятся на поверхность 

волокон. Среди известных способов нанесения покрытий, с практической точки зрения интересным является 

золь-гель метод. С помощью данного метода можно получить покрытия при комнатных температурах, без 

применения высоких давлений и дорогостоящих исходных материалов. 

Создание тонких покрытий на углеродных волокнах методом золь-гель мало изучено, не известны все их 

свойства и поведение при различных условиях. Исходя из этого сформулирована цель работы: исследование 

SiO2, TiO2 покрытий, нанесенных на поверхность углеродного волокна методом золь-гель. 

Исходным материалом является высокопрочное углеродное волокно марки UMT49-12K-EP, 

(производства Umatex Group). Волокна предварительно подвергались выдержке в ацетоне для удаления с 

поверхности волокон полимерного аппрета. В качестве источника SiO2, TiO2 использовались TEOS и н-

бутоксид титана.  Нанесение покрытия осуществляли по схеме: выдержка в растворе в течение 15 сек, 

высушивание при комнатной температуре в течение 30 мин и термической обработке при температуре 500°С. 

Защитные свойства покрытия оценивались при температуре 600 °С.  

В процессе отжига при высоких температурах углеродное волокно имеет свойство выгорать с 

образованием диоксида углерода. В ходе исследования оценивалась потеря массы углеродного волокна. Для 

оценки образцы взвешивались на аналитических весах до и после отжига. 

 
рис.1. Изотермическое окисление углеродного волокна при температуре 600 °С 

Из рис. 1. видно, что в процессе отжига потеря массы углеродного волокна с покрытием идет заметно 

медленнее, чем у волокна без покрытия. Потеря массы углеродного волокна без покрытия после 6 часов отжига 

составляет приблизительно 99%, по сравнению с покрытым волокном (29% - SiO2; 45% - TiO2).  Таким образом, 

золь-гель покрытия замедляют процесс окисления углеродных волокон и позволяют использовать их в качестве 

барьерных.  

Работа выполнена при финансировании из средств гранта проектов молодых ученых Республики 

Башкортостан, договор №10ГР 
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Сульфиды железа (троилит FeS, пентландит (Fe,Ni)9S8, пирит FeS2, и др.) обнаружены почти во всех 

типах метеоритов [1]. На Земле эти минералы тоже достаточно широко распространены и детально изучены. 

Однако, исследование их структуры, свойств и вариаций химического состава, сформированных в космических 

условиях при экстремальных изменениях давления и температуры, вызывают большой интерес как у 

специалистов из области геологии, космохимии, так и из области физики конденсированного состояния и 

материаловедения. Исследования особенностей кристаллической структуры сульфидов железа, в том числе 

троилита FeS, сформированного во внеземных условиях, позволят понять механизмы формирования его 

уникальных физических свойств. 

В настоящей работе представлены результаты исследования химического состава и структурных 

параметров троилита в метеоритах разных типов: Сихотэ-Алинь (железный, IIАВ), Дронино (железный, ung), 

Челябинск (каменный, LL5), Northwest Africa 869 (каменный, L4-6), Gandom Beryan 008 (каменный, H5) с 

помощью оптической микроскопии, сканирующей электронной микроскопии с системой 

микрорентгеноспектрального анализа, рентгеновской дифрактометрии.  

По данным рентгенофазового анализа, проведенного с использованием рентгеновского дифрактометра 

«ДРОН-3» методом порошков, во всех исследуемых образцах обнаружен троилит. Следует отметить, что из 

сульфидов железа в Сихотэ-Алинском метеорите также обнаружили добреелит (FeCr2S), а в образцах 

метеоритов Дронино, Челябинск, Northwest Africa 869 – пентландит. Для троилита были определены 

структурные параметры элементарной ячейки с помощью программы UnitCell. Полученные результаты 

представлены в таблице (справочные данные взяты из кристаллографической базы данных «Минкрист»): 

 
Образец а, Å с, Å V, Å

3
 

Сихотэ-Алинь 5,981±0,0003 11,766±0,001 364,55±0,04 
Дронино 5,964±0,001 11,828±0,001 364,38±0,03 

Челябинск 5,939±0,001 12,034±0,001 367,71±0,13 

NWA 869 5,979±0,001 11,725±0,001 363,08±0,04 
Gandom Beryan 008 5,962±0,001 11,801±0,001 363,28±0,05 
Справочные данные  5,9660 11,7650 362,65 

Для уточнения локализации и определения химического состава сульфидных фаз были изготовлены и 

исследованы аншлифы образцов с помощью оптического микроскопа ZEISS Axiovert 40 MAT и сканирующего 

электронного микроскопа FE-SEM ZEISS ΣIGMA VP с системой микрорентгеноспектрального анализа INCA 

Energy. 

Троилит был обнаружен в виде отдельных включений, а в каменных метеоритах также и в ассоциации с Fe-

Ni-сплавом (рис.1). В некоторых зернах троилита (кроме Сихотэ-Алинского метеорита) обнаружены включения 

пентландита в краевой части. В металл-троилитовых ассоциациях метеоритов Челябинск и Northwest Africa 869 

присутствует самородная медь, локализованная на границе между металлом и троилитом. В химическом составе 

троилитовых включений метеорита Челябинск обнаружены примеси Ni и Cu. 

 
рис.1. Включения троилита в метеоритах: а) Дронино, b) Челябинск  

(Tr - троилит, Fe-Ni – сплав α- и γ- Fe(Ni,Со) фаз) 
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Отличие размеров элементарных ячеек троилита в исследуемых образцах от табличных значений может 

быть связано либо с содержанием примесей, либо с дефицитом катионов железа в кристаллической структуре 

троилита. Наличие в химическом составе ряда троилитовых включений метеорита Челябинск примесей Ni ~ 1,6 

wt. % и Cu ~ 1 wt. %., по всей видимости, связано с метаморфическим воздействием, в результате чего 

произошло частичное плавление и последующее перераспределение элементов на границе металл-троилит.  

Список публикаций: 
[1] A.E. Rubin Meteoritics and Planetary Science, 32, 231-247 (1997) 
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Элементная база компьютерной техники в настоящее время достигла границы быстродействия, поэтому 

сейчас актуально создание компьютерных чипов, работающих на оптических частотах 11510 c~ . Логические 

элементы, выполняющие операции за время c~ 1410 , увеличат быстродействие компьютерной техники в 

тысячи раз [1]. Такие логические элементы могут быть реализованы на основе управления поверхностными 

плазмон-поляритонами (ППП), генерирующимися на границе раздела металла и диэлектрика на оптических 

частотах [2]. 

Для проектирования и реализации плазмонных логических элементов необходимо провести 

эксперименты по исследованию процессов генерации и управления ППП. В частности, необходимо провести 

исследования плазмон-поляритонных вихрей на поверхности пленки из золота, которая расположена на 

подложке из плавленого кварца.  

Цель работы – исследование процессов генерации ППП вихрей для дальнейшего применения 

полученных результатов при создании плазмонных логических элементов. 

Вихри ППП возбуждаются на поверхности золотой пленки с помощью дифракции лазерного излучения 

на решетке, которая вытравлена на поверхности золотой пленки (рис. 1).  

 
рис.1. Поверхность золотой пленки на подложке из плавленого кварца, на которой вытравлены дифракционная 

решетка и пересекающиеся круги. 

ТМ-мода ППП формируется при выполнении граничных условий DMMD   , где D  

диэлектрическая проницаемость среды над поверхностью пленки, 
"
M

'
MM i   диэлектрическая 

проницаемость металла, D  и M  декременты ППП вдоль нормальной к поверхности пленки оси [2]. 
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Постоянная распространения ППП вдоль поверхности пленки 
MD

MD

c 





  зависит от частоты лазерного 

излучения   и диэлектрических проницаемостей среды над пленкой и металла. При этом для генерации ППП 

на поверхности пленки должно выполняться условие   /m/sin  02 , где 0  - длина волны лазерного 

излучения в воздухе,   - период дифракционной решетки на поверхности пленки, ,...,,m 321 , а лазерный луч 

падает под углом   относительно нормали к поверхности. В этом случае генерируются ППП, которые 

распространяются слева направо от решетки (рис. 1) по продольной оси z , затухают пропорционально 

 z"exp~ 2 , и рассеиваются на неоднородностях [2]. ППП отражаются от границ неоднородностей в форме 

кругов (рис. 1), падающие на неоднородность и рассеянные ППП интерферируют.  

Неоднородность в пленке имеет форму ласточкиного хвоста (рис. 1). В этом случае в некоторой точке 

интерференционного поля, в которую приходят три плазмон-поляритона (один падающий и два отраженных), 

генерируются плазмон-поляритонные вихри [3,4]. Неоднородность в форме ласточкина хвоста может быть 

создана внешним электрическим полем с помощью зондов, расположенных над поверхностью металлической 

пленки [5,6]. Регистрация плазмонных вихрей осуществляется при помощи атомно-силового микроскопа 

(АСМ), в котором используется металлический зонд, закрепленный на кантилевере [2,7]. Распределение 

ближнего поля интерференционной картины ППП считывается таким зондом, и сигнал обрабатывается для 

получения изображения на дисплее АСМ. 

Список публикаций: 
[1] Barnes W. L., Dereux A., Ebbesen T. W. // Nature. 2003. V. 424. P. 824. 

[2] Майер С. А. Плазмоника: теория и приложения. М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и стохастическая динамика», 2011.  

[3] Dzedolik I. V., Pereskokov V. // Journal of the Optical Society of America A. 2016. V. 33. No. 5. P. 1004. 

[4] Dzedolik I. V., Lapayeva S., Pereskokov V. // Journal of Optics. 2016. V. 18. No. 7. 074007. 

[5] Pereskokov V. S. Dzedolik I. V. // Knowledge E Energy & Physics. 2018. No. 1. P. 190. 

[6] Dzedolik I. V., Pereskokov V. // Journal of the Optical Society of America A. 2018. V. 35. No. 8. P. 1420. 

[7] Горишний В. А., Перескоков В. С., Дзедолик И. В. // Вестник Физико-технического института КФУ им. 

В. И. Вернадского. 2017. Т. 1 (67-69). № 2. С. 55. 
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Графен обладает такими физическими свойствами как высокая подвижность носителей заряда, 

гигантская теплопроводность, высокая удельная площадь поверхности, механическая прочность и гибкость. 

Эти свойства графена делают его перспективным материалом для широкого применения в гибкой электронике, 

наноэлектронике, устройствах преобразования и хранения энергии [1]. Широкое применение графена в 

электронных устройствах ограничивается отсутствием запрещенной зоны. Химическая модификация 

графеновых слоев имеет большое значение для разработки новых материалов поскольку не только открывает 

запрещенную зону, но и дает возможность управлять ее шириной. Поэтому одним из направлений 

исследований таких систем является химическая модификация. 

Данная работа посвящена расчету зонной структуры и плотности состояний графена, допированного 

атомами азота [2] в зависимости от концентрации атома азота и его относительного расположения в 

кристаллической решетке. 

Все вычисления проводились с использованием программы Quantum Espresso. В основе лежит метод 

псевдопотенциала с использованием плоских волн в рамках теории функционала плотности (DFT) [3]. Влияние 

остовных электронов учитывалось путем использования ультрамягких псевдопотенциалов. Использовался 

нелокальный обменно-корреляционный функционал в параметризации Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). Энергия 

обрезания плоских волн для самосогласованного расчета составляла 40 Ry. Для интегрирования линейной зоны 

Бриллюэна была использована сетка 13х13х1 в обратном пространстве. Для вычисления электронной 

структуры монослоя использовалась изолированная плоская структура. Во избежание взаимодействия между 

слоями расстояние между ними устанавливалось равным 15 Å. 
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Таким образом было вычислено по 6 задач для ячеек 5х5 и 7х7. По полученным результатам построены 

графики зонной структуры, из которых видно расширение запрещенной зоны в случае ячейки 5х5 с двумя 

допированными атомами на одной (рис.1) и на разных (рис.2) подрешетках. 

 
(рис.1)                                        (рис.1) 

Список публикаций: 
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Исследование поверхностных и магнитных свойств сенсорных элементов методами 

оптической и зондовой микроскопии 
Евтухова Екатерина Андреевна 

Михайлова Татьяна Владиславовна 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, физико-технический институт 
Михайлова Татьяна Владиславовна, к.ф.-м.н. 

kate.ri@list.ru 

В настоящее время актуальна тема поиска способов регистрации слабых магнитных полей с высокой 

чувствительностью и разрешением. Сенсорные элементы на основе тонких магнитных пленок ферритов-

гранатов (МПФГ) могли бы занять среди средств регистрации слабых полей лидирующую позицию. Работа 

сенсорных элементов на основе МПФГ существенно зависит от качества выполнения элемента – 

равномерности состава и формы, однородности поверхности, а также магнитных свойств – параметров 

доменной структуры. В связи с этим становится актуальным исследование рельефа поверхности плёнок и 

доменной структуры МПФГ с различными характеристиками для целей регистрации и визуализации 

магнитных полей и поиск способов увеличения чувствительности МПФГ. 

Цель работы состояла в визуализации и определении статических параметров доменных структур и 

доменных границ МПФГ с анизотропией типа «лёгкая ось»; сравнительном анализе доступных методик 

исследований. Высококачественные сенсорные элементы типа «легкая ось» перспективны для создания 

магнитооптической вихретоковой дефектоскопии. 

Исследования выполнены с использованием поляризационного микроскопа Nikon ECLIPSE LV150N и 

сканирующего зондового микроскопа NTEGRA. Были задействованы основные методики для приборов: 

оптическая поляризационная, сканирующая лазерная конфокальная (СЛКМ), сканирующая ближнепольная 

оптическая (СБОМ) и магнитная силовая микроскопия (МСМ). Изображения доменных структур МПФГ были 

представлены с применением программных сред Nova Px и Infinity Analyze. 

Результаты исследований показали, что все задействованные методики пригодны для визуализации 

доменных структур и доменных границ МПФГ. Методики СЛКМ и СБОМ являются предпочтительными для 
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визуализации доменной структуры МПФГ с типом анизотропии «лёгкая ось», что связано с более высоким 

разрешением и контрастом получаемых изображений. На рисунке 1 представлены СЛКМ-изображение 

доменной структуры и доменных границ одного и того же участка поверхности МПФГ, используемой в 

качестве сенсорного элемента дефектоскопа и имеющей период доменной структуры 2w = 32 мкм и толщину 

h = 4,3 мкм.  

 
рис. 1. СЛКМ-изображение доменной структуры (а), доменных границ (б) одного и того же участка 

поверхности МПФГ. 

В ходе эксперимента с СБОМ было установлено, что методика позволяет не только получить 

контрастные снимки доменных структур, но чёткие изображения рельефа поверхности образцов, что позволяет 

в последствии сравнить расположение дефектов на поверхности с полученными оптическими изображениями. 

Для анализа шероховатости поверхностей образцов с помощью пакета Image Analysis получены основные 

параметры поверхности (размах высот, средняя квадратичная шероховатость, средняя шероховатость). Для 

данного образца средняя квадратичная шероховатость составила <r> = 4,556 нм. 

Таким образом для исследования тонких магнитных плёнок необходима качественная визуализация их 

доменных структур и поверхностей. Было установлено, что для визуализации доменных структур МПФГ, 

используемых в качестве сенсорных элементов в дефектоскопии, более актуальны оптические методы: 

оптической поляризационной, сканирующей лазерной конфокальной и сканирующей ближнепольной 

оптической микроскопии. С использованием данных методик были определены статические параметры 

доменных структур, доменных границ МПФГ. Также стоит отметить, что методика сканирующей 

ближнепольной оптической микроскопии позволяет подробно изучить рельеф сенсорных элементов на наличие 

дефектов и шероховатостей. 

Исследования выполнены в рамках поддержанного федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени  

В.И. Вернадского» гранта № ВГ11/2018. 
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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. 

mailto:elcova.sofya@mail.ru
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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. 

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

  
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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Алюминиевые сплавы нашли широкое применение в авиационной промышленности, авто- и 

тракторостроении, в производстве электроаппаратуры и другого оборудования. В этой связи в последнее время 

возрастает интерес исследователей к сплавам на основе Al-Si – силуминам. Эта система служит основой 

большинства современных алюминиевых литейных сплавов. Важнейшими характеристиками силуминов, 

определяющими их технологичность и область применения, являются литейные и механические свойства. Для 

обеспечения высокого уровня литейных и механических необходимо улучшить микроструктуру сплавов, а 

именно: измельчить зерно α-фазы и кремния с одновременным упрочнением границ раздела 

интерметаллидными модифицирующими фазами. В работах [1-6] показано, что при использовании 

модифицирующих смесей наблюдается измельчение дендритов Al, более равномерное их распределение, 

измельчение и изменение морфологии кристаллов Si в эвтектической смеси, что, в свою очередь, способствует 

улучшению механических свойств. 

В работе исследовались образцы алюминиевого сплава марки АК7ч (химический состав по ГОСТ 1583-

93 [7]) в 2-х состояниях: 1) без добавления модифицирующей смеси (МС); 2) после введения МС, в количестве 

1 масс.%. В качестве МС использовали смесь модификаторов (0.5 масс.% ультрадисперсные порошки оксидов 

тугоплавких металлов (УДП) + 0.5 масс.% «Arsal 2120»). Плавку проводили в печах САТ-0,25 в стальных 

тиглях по принятой на предприятии технологии [8]. После выдержки расплав отливали в кокиль. 

Современными методами материаловедения (рентгенофазовый анализ (РФА), «Shimadzu XRD6000», оптическая 

микроскопия (ОМ) «Микроскоп Altami MET-1 C», сканирующая микроскопия (РЭМ) «Vega II LMU» с 

системой рентгеновского энергодисперсионного микроанализа (РЭДМА) «INCA Energy 350» и 

просвечивающая электронная дифракционная микроскопия (ПЭМ) «JEM-2100F») при ускоряющем напряжении 

200 кВ с приставкой «JEOL» для энергодисперсионного спектрального микроанализа) выполнены исследования 

фазового состава сплава. Механические испытания на растяжение проводили на разрывной машине УММ-5. 

На основании проведенных исследований установлены структурные характеристики фаз и области их 

локализации. Микроструктура исходного сплава состоит из дендритов Al, расположенной в междендритных 

пространствах эвтектики (Al + Si), и интерметаллидных фаз α-Al2FeSi, кристаллизуются в форме китайских 

иероглифов, β-Al5FeSi кристаллизуются в форме игл (рис.1а). Обработка комплексным модификатором 

(0.5 масс.% УДП + 0.5 масс.% «Arsal 2120») позволяет измельчить структурные составляющие сплава (рис.1б). 

 
рис.1. Схема фазового состава сплава АК7ч: а – исходный сплав; б – после введения 0.5 масс.% УДП + 0.5 масс.% «Arsal 

2120». Цифрами указаны фазы: 1 – дендриты Al, 2 – эвтектика (Al + Si), 3 – α-Al2FeSi, 4 – β-Al5FeSi 

Испытания механических свойств подтвердили положительное влияние комплексного модифицирования 

на свойства алюминиевого сплава. Для исходного сплава АК7ч показатель относительного удлинения равен 

1.3 %, для модифицированного сплава показатель относительного удлинения возрастает до 8.4 %. 
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In situ Спектроскопии рентгеновского поглощения по данным для исследования 

локальной атомной структуры МОК UiO-67 функционализированной Pd. 
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Металл-органические каркасные структуры (МОК) – перспективные материалы, которые представляют 

собой совершенно новый класс пористых кристаллов [1]. МОК состоят из металлоцентров, связанных 

органическими линкерами в трехмерные структуры. Дополнительные полезные свойства, в том числе 

каталитические, могут быть получены путем функционализации МОК благородными металлами. Одним из 

наиболее перспективных МОК является семейство UiO-66/67/68, которое демонстрирует невероятно высокую 

механическую, термическую и химическую стабильность. 

В этой работе мы исследуем формирование и рост наночастиц палладия в структуре UiO-67, которая 

сочетает в себе высокую каталитическую активность палладия с уникальными свойствами носителя (UiO-67) 

[2]. Синтезированные материалы были исследованы в Европейском центре синхротронного излучения ESRF 

методом спектроскопии рентгеновского поглощения в протяженной области (EXAFS). Для оптимизации скачка 

поглощения на крае поглощения Pd образцы были спрессованы в таблетку и помещены в специальную in situ 

ячейку. Образец нагревался в потоке 5% Н2/He от комнатной температуры до 450 °С со скоростью 3 °С/мин. 

Всего было снято 10 последовательных спектров в ходе нагрева. 

Мы произвели одновременный Фурье-анализ для всей серии спектров, измеренных в ходе 

восстановления образца в водороде, что позволило получить детальную информацию о локальной геометрии 

вокруг атомов палладия [3]. Мы предложили подходящую модель для подгонки, которая дала отличное 

согласование с экспериментом. Именно одновременный анализ позволил сократить количество независимых 

переменных за счет использования общих переменных и применения нескольких моделей. Предложенная нами 

модель предполагает описание зависимости координационных чисел для хлора и азота (входящих в состав 

UiO67) от температуры с помощью формулы 𝑁(𝑇) =
𝑁0

1+𝑒(𝑇−𝑇0)/𝜏
, а так же параметры Дебая-Уоллера (σ

2
) для Cl 

и N описывались  корреляционной моделью Дебая. Соотношение Pd
2+

/Pd
0
 связано с N(Cl), а именно 

относительная доля атомов Pd перешедших в наночастицы описывается формулой 𝛾 = 1 +
1

1+𝑒
(𝑇−𝑇0,𝐶𝑙)/𝜏𝐶𝑙

. Но 

параметры для вклада Pd−Pd были взяты независимыми для каждой температуры, так как размер частиц 

меняется, а межатомное расстояние (RPd-Pd), σ
2
 и E0 подвержены влиянию этого факта. 

 Благодаря использовании нашей модели мы смогли получить несколько важных структурных 

результатов: температурный интервал разрушения связи Pd‒Cl лежит в пределах от 200 до 300°C, уменьшение 

относительного числа связей Pd‒N начинается при более низких температурах, но охватывает более широкий 

температурный интервал по сравнению с Pd‒Cl. Формирование наночастиц палладия начинается после 200°С, и 

дальнейшее нагревание в водороде выше 300°С приводит к образованию более крупных частиц, которые 

больше не ограничены порами UiO-67. 
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Силумины составляют основную группу литейных алюминиевых сплавов. Их широко используют в 

аэрокосмической и автомобильной промышленности, в основном, потому, что они имеют высокое отношение 

прочности к весу, низкую стоимость, высокую коррозионную стойкость, низкий коэффициент теплового 

расширения, а также из-за возможности широкого использования вторичного сырья при их производстве. 

Сплавы обладают высокими прочностными, ударными и усталостными свойствами [1-5]. Однако современные 
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требования к материалам с развитием техники неуклонно возрастают, поэтому и качество литых алюминиевых 

изделий должно повышаться. 

Основными свойствами силуминов являются литейные и механические, которые определяются 

структурой и фазовым составом. Прочностные характеристики сплавов могут значительно снижаться, особенно 

пластичность, из-за наличия грубых эвтектических выделений и интерметаллидных фаз, содержащих железо. 

Для улучшения структуры Al-Si сплавов используют модифицирующие добавки, способные изменить характер 

роста эвтектики и интерметаллидных фаз [6]. Последние десятилетия влиянию малых добавок d- и f- элементов 

на структуру и свойства силуминов уделяется большое внимание [7-10].  

В данной работе изучено влияние малых добавок титана и иттрия на структуру и прочность на сжатие 

сплава Al-7%Si-0.45%Mg (здесь и далее в мас.%) с пониженным содержанием железа (сплав Ак7пч, A356). При 

выборе модифицирующих добавок, кроме кристаллографического параметра, отношений размеров атомов, 

температуры плавления, использовали энтальпию смешения [11,12]. Лигатурный сплав Al-Ti-Y готовили с 

различным атомным соотношением Ti/Y, от 20 до 3. Сумма Ti и Y в лигатурном сплаве не превышала 3%. 

Комплексная лигатура имела в составе Ti, который способствует измельчению α-Al, и Y для модифицирования 

эвтектики и изменения формы ее роста. Ранее были получены положительные результаты в использовании 

комплексных лигатур для легирования и модифицирования алюминиевых сплавов [13-14]. 

Модифицирование Al-7%Si-0.45%Mg сплава проводили в шахтной электропечи в атмосфере аргона. 

После расплавления сплава при температуре 720-740 °С вводили лигатурный сплав (в расчете на 0.05%, 0.1%, 

0.15%, 0.2% Ti) и выдерживали в течение 20 мин с периодическим перемешиванием расплава. Разливку 

проводили в бронзовую плоскую и стальную цилиндрическую изложницы. Отрезали образцы для проведения 

металлографического анализа и определения химического состава сплава. Из цилиндрической отливки 

готовили образцы на сжатие до и после термообработки T6. Особенности макро и микроструктуры сплавов, 

размер и формы роста эвтектики изучены с помощью электронного и оптического микроскопов. Химический 

состав сплавов определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

(прибор OPTIMA 2100 DV). Оценка механических свойств проводилась на ZWICK BT1-FR050THW/A1K. 

Получены зависимости размеров зерна и форм роста эвтектических выделений от количества и 

соотношения введенных с лигатурой иттрия и титана, а также изучено их влияние на пластичность Al-Si 

сплава. Зависимость изменения размера зерна от введенного c лигатурой Al-1.78%Ti-1.08%Y титана 

представлена на рис.1. 

 
рис. 1. Зависимость размера зерна Al-7.3%Si-0.9Mg от концентрации титана. 

Добавки всех 4 рассмотренных лигатур (Al-1.78%Ti-0.154%Y, Al-1.68Ti-0.246%Y, Al-1.84%Ti-0.468%Y, 

Al-1.71%Ti-1.08%Y) в сплавы Al-(7.1-7.7)%Si-(0.4-1)%Mg приводят к уменьшению размера дендритных ячеек, 

а при увеличении в сплаве содержания иттрия с 0.017 до 0,03% происходит изменение морфологии роста 

эвтектики с пластинчатой на глабулярную. Микроструктуру сплавов Al-7.3%Si-0.9%Mg с различной формой 

роста эвтектики можно видеть на рис.2. 

Модифицирование сплавов Al-Si-Mg лигатурами Al-Ti-Y с различными соотношениями Ti/Y (от 20 до 3) 

не приводит к значительной разнице в измельчении зерна, но способствует изменению морфологии роста 

эвтектики при значительно меньших концентрациях титана. 
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рис.2. Микроструктура сплавов Al-7.3Si-0.9Mg (a), Al-7.31Si-0.9Mg-0.1Ti-0.058Y (б) при увеличении 500. 

Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН с использованием оборудования ЦКП 

«Урал-М» 
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Получают алюмомагнезиальную шпинель MgAl2O4 различными способами, наиболее 

распространенными являются электроплавка и реакционное спекание. В данной работе рассмотрена 

возможность синтеза алюмомагнезиальной шпинели методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС), который является перспективным, поскольку основан на реакциях 

экзотермического взаимодействия двух или нескольких химических элементов (соединений), протекающих в 

режиме направленного горении. Высокая скорость протекающих процессов, простота оборудования и 

безотходность производства позволяет синтезировать алюмомагнезиальную шпинель MgAl2O4 в 

мелкодисперсном состоянии непосредственно в волне горения, в результате чего возможно ее применение в 

дальнейшем в качестве прекурсора для получения огнеупорных керамических изделий. 

В качестве исходных реагентов использовались смеси порошков оксидов магния, алюминия, порошок 

алюминия марки АСД-4, а в качестве окислителя – Mg(NO3)2∙6H2O. Измельчение исходных компонентов 

осуществлялось в планетарной мельнице М3. Для синтеза шпинели применялись образцы свободно насыпной 

плотности, воспламенение которых осуществлялось с торцевой поверхности образцов. Измерение 

температурно-временных профилей при СВ-синтезе проводили с помощью вольфрам-рениевой термопары, 

помещенной в центр образца. 

Было установлено, что в процессе нагрева шихты происходит разложение нитрата магния и суммарное 

уравнение реакции можно представить следующим образом: 

mailto:Lvov@vtomske.ru
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 2Mg(NO3)2·6H2O=2MgO+12H2O↑+O2↑+4NO2↑ (1) 

Образовавшиеся при разложении шестиводного нитрата магния смесь оксидов азота, паров воды и 

кислорода, является окислительной и очень реакционноспособной средой, вызывающей возгорание образцов. 

Как видно (рис.1), воспламенение составов происходит при температуре ~ 800°C и достигает максимальной 

температуры процесса ~1500 °С. Синтез протекает в режиме послойного горения. Окисление алюминия 

сопровождается выделением тепла, после чего начинается синтез самой шпинели. 

 4Al+3O2=2Al2O3 +Q1 (2) 

 MgO+Al2O3=MgAl2O4  +Q2 (3) 

 
рис.1 Температурно-временной профиль СВ-синтеза алюмомагнезиальной шпинели, шихта которой состоит 

из смеси MgO, Al2O3, Mg(NO3)2∙6H2O, Al. 

Рентгенофазовый анализ продуктов синтеза алюмомагнезиальной шпинели, показал, что использование 

минерализатора NaCl в количестве 1 мас. % приводит к увеличению глубины превращения при СВ-синтезе, 

наблюдаются уменьшения дифракционных максимумов оксидов MgO и Al2O3. Температура плавления NaCl 

составляет ~ 800 ºС, а температура кипения Ткип=1465 °С. В процессе своего плавления минерализатор 

расшатывает кристаллическую структуру веществ, приводя ее в активное состояние, и тем самым ускоряет 

протекание реакций образования продуктов синтеза.  

На рис. 2. показаны микроструктуры продуктов СВ-синтеза алюмомагнезиальной шпинели. Видно, что 

шпинель состоит из зерен округлой формы и нитевидных кристаллов, что также подтверждает наличие двух 

модификаций MgAl2O4 - кубической и орторомбической (рис.2а). Согласно литературным данным [1], 

нитевидная форма шпинели MgAl2O4 может образовываться конденсацией из газовой фазы. Максимальные 

температуры синтеза алюмомагнезиальной шпинели выше температуры кипения хлорида натрия, поэтому в 

продуктах он не обнаруживается, так как происходит его испарение. 

 
рис.2 Микрофотографии продуктов СВ-синтеза алюмомагниевой шпинели с использованием NaCl в качестве 

минерализатора: (а)-без механоактивации шихты, (б)-с механоактивацией шихты в планетарной мельнице 

М3; ×10000, Philips SEM 515. 

Применение минерализатора NaCl (1 мас.%), способствует более полному протеканию реакции 

образования алюмомагнезиальной шпинели MgAl2O4 при СВС. Наилучшие результаты по синтезу MgAl2O4 

получены с применением предварительной механоактивации шихты, так в продуктах не содержится примесей 

исходных оксидов. 
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В настоящее время развитие техники и медицины предъявляет все более возрастающие требования к 

качеству конструкционных материалов. Одним из перспективных материалов в медицине являются 

«технически чистый» титан марок ВT1-0, ВТ1-00, Grade 1-4, в том числе титановые β-сплавы, безванадиевые 

сплавы и сплавы на основе циркония Zr-1Nb (Э110), Zr-2,5Nb (Э125) и др. [1]. Они обладают комплексом 

физико-механических, коррозионностойких и биологических свойств. Благодаря этим свойствам находят 

широкое применение в качестве конструкционных материалов, в различных отраслях промышленности, а 

также в стоматологии и ортопедическом протезировании. Титановые и циркониевые сплавы используемые в 

качестве биоматериалов для временных и постоянных имплантатов в основном подвергаются циклической 

нагрузке. С увеличением длительности эксплуатации имплантата в организме накапливается усталостное 

повреждение, которое в итоге может привести к расшатыванию и разрушения имплантата. Одной из причин 

разрушения имплантатов является неадекватная механическая нагрузка, вызывающая усталостное разрушение 

при циклическом нагружении.  

Однако механические свойства титана ВT1-0 и сплава Zr-1Nb бывают недостаточно высокими для 

применение в медицине. Эту проблему можно решить за счет формирования наноструктурированной (НС) 

и/или ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в металлах и сплавах методами интенсивной пластической 

деформации (ИПД), что позволяет повысить, механические свойства как пределы текучести и прочности, 

твердость и микротвердость, предел выносливости и циклическую долговечность [2]. Формирование 

ультрамелкозернистой структуры в металлах эффективно повышает сопротивление к усталостному 

разрушению в области многоцикловой усталости (10
6 

циклов нагружения). В настоящее время актуальными 

являются исследования, посвященные влиянию НС/УМЗ состояния на процессы разрушения материалов при 

циклических нагрузках в широком диапазоне количества циклов не только в 10
6 

циклов нагружения, но и 

гигацикловой усталости 10
9
 и более циклов нагружения [4-7].  

В данной работе были получены образцы титана ВТ1-0 и сплава циркония Zr-1Nb (Zr-1 мас.%Nb, сплав 

Э110) в ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии комбинированным двухэтапным методом ИПД, который 

включал многократное abc-прессование и многоходовую прокатку в ручьевых валках с последующим 

рекристаллизационным отжигом [3]. Часть образцов титана и сплава циркония в УМЗ состоянии были 

переведены в крупнокристаллическое (КК) и мелкозернистое состояния (МЗ) за счет рекристаллизационных 

отжигов. Из заготовок ВТ1-0 и сплава Zr1Nb в УМЗ, КК, МЗ состояниях были изготовлены образцы для 

усталостных испытаний в виде цилиндрических лопаток. Геометрические размеры лопаток были определены 

по аналитическим формулам [4], в зависимости от плотности исследуемого материала и его динамического 

модуля Юнга.  

Проведены усталостные испытания на ультразвуковой резонансной нагружающей машине Shimadzu 

USF-2000, которая позволяет испытывать образцы на базе 10
9
–10

10 
циклов с частотой 20 кГц [4,7]. Образцы 

ВТ1-0 и сплава Zr1Nb испытаны в режиме гигацикловой усталости в ультрамелкозернистом, мелкозернистом и 

крупнокристаллическом состояниях. Экспериментально исследованы и проанализированы распределения 

температурных полей на поверхности образцов ВТ1-0 и сплава Zr1Nb при циклическом нагружении с 

использованием метода инфракрасной термографии [6,7]. Проведено сравнительное исследование морфологии 

поверхности разрушения изломов после циклических испытаний исследуемых образцов в различных 

структурных состояниях.  

Установлено, что формирование УМЗ структуры приводит к увеличению предела усталости титана в 1,3 

раза, а сплава циркония в 1,7 раза в области гигацикловой усталости при количестве циклов не менее 10
9
. 

Получены зависимости максимальной температуры на поверхности образцов от времени циклического 

нагружения. Установлено, что процесс циклического деформирования для всех типов структурных состояний 

сопровождается зарождением и распространением очага тепловыделения в локальном объеме образцов и 

оказывает существенное влияние на величину усталостной прочности. Приращение максимальной температуры 

на поверхности ультрамелкозернистых образцов титана ВТ1-0 и сплава циркония Zr-1 мас. %Nb существенно 

ниже, чем для мелкозернистого и крупнокристаллического состояний, что свидетельствует о качественном 

изменении механизма диссипации поглощения энергии, связанного с особенностями ультрамелкозернистого 

состояния. Установлено, что для всех типов образцов наблюдается близкая фрактография изломов. Разрушение 

образцов имеет квазихрупкий характер. 
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Целью данной работы является изучение особенностей магнитоэлектрический (МЭ) эффекта в области 

толщинно-сдвиговой моды в слоистой структуре на основе магнитострикционного слоя и биморфного 

пьезоэлектрического преобразователя. В качестве магнитострикционной фазы используется железо-иттриевый 

гранат (ЖИГ), а качестве пьезоэлектрической фазы - Y-срез бессвинцового монокристаллического лангатата. 

МЭ эффект, как известно, заключается в возникновении в материале намагниченности, индуцированной 

внешним электрическим полем, или поляризации, индуцированной магнитным полем. МЭ эффект в 

композиционных материалах - результат взаимодействия электрической и магнитной подсистем материала 

через упругие деформации [1-2]. 

Если магнитострикционно-пьезоэлектрическую структуру поместить в переменное электрическое поле, 

то амплитуда механических колебаний будет меняться с частотой переменного поля. При совпадении частоты 

поля с собственной частотой образца, амплитуда колебаний приобретает максимальное значение. 

Исследуемые образцы были получены путем клеевого соединения слоев ЖИГ и лангатата, при этом 

толщина слоя клея не превышала 12 мкм. Выбор ЖИГ связан с тем, что этот материал имеет низкие потери в 

однодоменном состоянии, что является важным для получения сильного МЭ эффекта в диапазоне СВЧ. 

Лангатат относится к бессвинцовым пьезоэлектрикам, что важно с экологической точки зрения. Кристаллы 

лангатата имеют небольшой пьезоэлектрический модуль и при этом малое значение относительной 

диэлектрической проницаемости. Поскольку примой МЭ эффект определяется отношением 

пьезоэлектрического модуля к диэлектрической проницаемости, использование лангатата дает в результате 

высокое значение МЭ коэффициентов. Кроме того, использование Y-среза кристалла позволяет получить 

реакцию только на сдвиговые деформации. Для используемых образцов ось Х кристалла лангатата параллельна 

оси [100] феррита. Подмагничивающее поле параллельно оси  феррита и перпендикулярно плоскости образца. 

При этом переменное магнитное поле, приложенное в плоскости образца, приводит к возбуждению толщинно-

сдвиговых колебаний. Механические колебания МЭ композита могут быть возбуждены либо переменным 

магнитным, либо электрическим полем. Уравнение сдвиговых по толщине колебаний пьезоэлектрического слоя 

имеет вид [3]: 

 
z
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p







 5

2

1

2


 , (1) 

где Ui - компонента смещения, ρp - плотность пьезоэлектрика, Tpj - компонента тензора механических 

напряжений, τ – время. 

Аналогичное уравнение следует записать для второго пьезоэлектрического слоя, а также магнитного 

слоя. Для решения указанных уравнений необходимо использовать граничные условия на границах раздела 

слоев для компонент смещений и напряжений, соответствующих рассматриваемой структуре. Подстановка 

найденных решений в условие разомкнутой электрической цепи позволяет получить выражение для МЭ 

коэффициента по напряжению.  

Для получения численных оценок МЭ коэффициента использовалась одномерная модель. Для этого 

используемые образцы должны иметь форму длинной узкой пластинки длиной L, шириной b и толщиной t, при 
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этом ось X направлена вдоль длины образца, а ось Y – вдоль толщины. При указанных предположениях 

отличной от нуля является только одна компонента напряжения вдоль оси X. При нахождении оценок МЭ 

коэффициента учитывалось, компоненты деформаций и механических напряжений связаны между собой 

согласно обобщенному закону Гука. 

Предложенная модель применена для оценки МЭ коэффициента по напряжению для структуры состава 

ЖИГ – бессвинцовый пьезоэлектрический биморфный преобразователь на основе лангатата. На частоте 

электромеханического резонанса получено двухкратное увеличение МЭ коэффициента по напряжению для 

образца состава ЖИГ-биморфный пьезоэлектрический преобразователь по сравнению с двухслойной 

структурой ЖИГ-лангатат. 

Полученные результаты могут быть использованы при изучении сильного МЭ эффекта в области 

наложения электромеханического и магнитного резонансов. Указанные типы резонансных явлений 

представляют интерес при исследовании энергетического обмена между спиновыми волнами и фононами. 
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Современные никелевые жаропрочные сплавы (НЖС), используемые для литья лопаток газотурбинного 

двигателя, достигли предельных температур 1100–1150°С, что составляет 80–85% от их температуры плавления 

[1]. Последующее легирование тугоплавкими элементами приводит к высокой плотности и стоимости сплавов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1.  Общий вид поверхности образца и энергетические спектры, полученные с различных участков.  ×2500 

 Содержание элементов, вес.% Предполагаемая 

фаза № С O Mg Al Si Nb 

1 4,04 1,62 0 0,66 15,38 78,30 Nb5Si3 

2 18,34 2,87 0 0,11 0,80 77,88 NbC 

3 14,19 2,26 0,22 3,44 30,3 49,59 NbSi2, NbC 

1 

2 

3 
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Сплавы на основе ниобия, в отличие от НЖС, обладают низкой плотностью и высокими температурами 

плавления, что позволяет повысить рабочую температуру лопаток на 200-250°С. Керамические материалы  

Nb-Si в основном получают методами гибридного электроискрового плазменного спекания порошков, 

вакуумной дуговой плавки, прецизионного литья по выплавляемым моделям [1, 2]. Перспективным методом 

получения сплавов является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Он привлекателен 

благодаря своей простоте, малым энергетическим затратам и высокой чистоте продуктов горения [3]. 

В работе методом СВС получен сплав на основе Nb-Si-C. Образец синтезировали из порошков Nb2O5, 

ПАМ, SiC в среде аргона при исходном давлении 80 атм. Для улучшения смачиваемости и соответственно 

прохождения реакции вводился криолит. Перхлорат калия добавляли для повышения экзотермичности реакции.  

Фазовый состав определялся на дифрактометре Дрон-6 с FeKα-излучением. Изучение микроструктуры 

образца осуществляли с помощью растрового электронного микроскопа Philips SEM-515 (РЭМ), с приставкой 

для рентгеновского микроанализа Genesis 2000 XMS.  Металлография проводилась на оптическом микроскопе 

Neophot-21. Количественный химический анализ на содержание Si, Mg, Al проводился методом атомно-

эмиссионнной спектроскопии с помощью сканирующего ICP спектрометра Spectroflame Modula S. Содержание 

углерода определяли на анализаторе углерода «Эксан» по методике сжигания образца в потоке кислорода с 

регистрацией в ИК-ячейке.  

По данным рентгеноструктурного анализа полученный образец характеризуется наличием 3-х основных 

фаз - Nb5Si3, NbSi2, NbC. При анализе образца с помощью РЭМ были получены снимки с излома и поверхности 

шлифа. Результаты исследований последнего в обобщенном виде представлены на рис.1. 
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На итоговые прочностные свойства композитов значительное влияние оказывают характер и степень 

взаимодействия матрицы с армирующими элементами, то же касается и перспективных композитов с 

алюминиевой матрицей, армированной углеродными волокном. Прямой контакт алюминиевой матрицы с 

углеродным волокном часто приводит к появлению карбидов Al4C3 в форме пластин, растущих в направлении 

от волокна в матрицу. Карбидные кристаллы, жестко закрепляя волокно в матрице и являясь концентраторами 

напряжений, приводят к значительному снижению прочности материала и хрупкому характеру разрушения [1]. 

Несмотря на это, интенсивное химическое взаимодействие между компонентами композита появляется 

не сразу, т.к. смачивание углеродных материалов расплавом алюминия практически отсутствует (получить 

композит с металлической матрицей, армированной углеродными волокнами, можно только жидкофазным 

методом ввиду малого диаметра волокон). Увеличение температуры и времени выдержки увеличивает краевой 

угол смачивания, но при этом интенсивность образования карбидов резко возрастает, что крайне негативно 

сказывается на свойствах композита [2].  

Для решения приведенных выше проблем в данной работе было использовано барьерное оксидное 

покрытие TiO2, нанесенное на поверхность волокон золь-гель методом. 

Методом жидкофазной инфильтрации под давлением были получены композиты с матрицей из сплава 

АМг6, армированные высокомодульным углеродным волокном без покрытия и с TiO2-покрытием. В обоих 

случаях объемная доля волокна составляла 30%. Образцы композитов были подвергнуты испытаниям на 

прочность при изгибе, при помощи растрового электронного микроскопа были изучены микроструктура 

композитов поверхности разрушения.  
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Снимки микроструктуры показали, что пропитка образцов композита с покрытием полная – все 

межволоконное пространство заполнено алюминиевым сплавом. В то же время, образцы композита с 

волокнами без покрытия имеют в своей структуре редкие области, свободные от матрицы. Данное явление 

свидетельствует о том, что покрытие из диоксида титана улучшает смачивание между волокном и матрицей, 

способствуя лучшей пропитке и повышению свойств. 

Средняя прочность образцов композита, армированного волокном без покрытия, составила 254 МПа, 

средняя прочность композита, армированного волокном с TiO2-покрытием – 664 МПа. В первом случае 

разрушение носило хрупкий характер – поверхность излома была преимущественно плоская, что является 

свидетельством слишком сильной адгезии и наличия концентраторов напряжения. Для второго случая 

характерно разрушение пучками – рельефная поверхность излома, когда трещина не распространяется 

свободно, как при хрупком разрушении. Характер более энергоемкого разрушения для композита с покрытием 

коррелирует с показателями его прочности [3, 4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что барьерное покрытие из диоксида титана, нанесенное на 

углеродные волокна золь-гель методом, воспрепятствовало химическому взаимодействию активного 

алюминиевого расплава с волокном, что позволило значительно увеличить прочность композита. 

Работа выполнена при финансировании из средств гранта проектов молодых ученых Республики 

Башкортостан, договор №10ГР. 
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На сегодняшний день порядка 20% электроэнергии России генерируется атомными электростанциями 

(АЭС). Традиционно в ядерных энергетических установках используется керамическое ядерное топливо – 

диоксид урана (UO2). Однако данный вид топлива обладает существенным недостатком – низким 

коэффициентом теплопроводности (4 Вт/(м∙К)), что приводит к высоким градиентам температур внутри 

топливного столба. Таким образом, использование оксидной керамики в качестве топлива накладывает 

существенные ограничения на кпд энергетических установок и температурные режимы работы ядерной 

установки. Задача повышения эффективности работы АЭС в первую очередь связана с разработкой новых 

улучшенных видов ядерного топлива, отвечающих повышенным требованиям безопасности. Так же стоит 

отметить что большинство реакторных установок IV-го поколения разрабатываются по типу 

высокотемпературных, с газотурбинными агрегатами в качестве генераторов, что еще больше актуализирует 

задачу поиска новых видов топливных композиций с высоким коэффициентом теплопроводности. Одной из 

перспективных композиций на сегодня является дисперсионное ядерное топливо (ДЯТ). 

ДЯТ представляет из себя неактивную матрицу с диспергированными в неё топливными частицами. 

Матрица обеспечивает интенсивный теплоотвод и выступает барьером для выхода продуктов деления. 

Высокую эффективность, благодаря своим теплофизическими характеристиками, имеют матрицы основанные 

на интерматаллидных соединениях. В ряду переходных металлов важное место занимают Ni и Zr, сплавы на их 

основе обладают уникальными теплофизическими свойствами, что открывает широкие возможности их 

использования в качестве матриц для дисперсионного ядерного топлива. Данные соединения обладают 

температурой плавления свыше 1000 
0
С, высокой теплопроводностью - порядка 200 Вт//(м∙К), модуль 

упругости в области 200 ТПа, при этом соединения являются довольно легковесными - плотность 5-6 г/см
3
.В 

рамках данной работы исследования проводились для систем Zr-Al и Ni-Al, ввиду нейтронно-физических и 

теплофизических особенностей данных соединений. 
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Шихта подготавливалась из расчета на прохождение следующих экзотермических реакций: 
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После прессования осуществлялась экспериментальная отработка синтеза, температурный режим 

протекания реакции представлен на рисунке 1. Процесс синтеза представлен на рисунке 2. 

  
рис 1.  Температурный режим протекания  

синтеза 

рис.2. Самораспространяющийся 

высокотемпературный синтез 

После экспериментальной отработки образцы подвергались рентгенофазовому анализу. Результаты РФА 

представлены на рисунках 3 и 4. 

      
рис.3. Фазовый состав образца на основе системы 

Ni-Al:1 – NiAl; 2 – Al2O3 

рис.4. Фазовый состав образца на основе системы 

Zr-Al:1: Zr3Al – 74,3%; 2: ZrAl2 – 18,7%; 3: αZr – 

7,0%. 
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Выполнен статистический анализ экспериментальных данных трещиностойкости (Kc) биоактивного 

композита «гидроксиапатит - многостенные углеродные нанотрубки» (ГА-МУНТ). В этом композите роль 

биоактивной матрицы выполняет гидроксиапатит (ГА), а увеличение трещиностойкости достигается за счет 

внедрения добавок многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Трещиностойкость композита была 

рассчитана по формулам (1) и (2): 
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где E – модуль Юнга, H –твердость по Виккерсу, F – нагрузка при индентировании, c – длина радиальной 

трещины, начинающаяся от угла отпечатка индентора (пирамиды), a – диагональ пирамиды [1]. 

Характерный размер длин трещин, полученных после вдавливания в образец индентора, варьируется от 

55 до 85 микрометров. Выявлено, что с увеличением концентраций МУНТ коэффициент трещиностойкости 

увеличивается (рис.1).Это обусловлено тем фактом, что с увеличением концентраций МУНТ твердость по 

Виккерсу композита растет, а модуль Юнга композита практически не зависит от концентраций МУНТ. 

 
рис.1. Зависимость трещиностойкости (Kc) от концентраций МУНТ 
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Никель-фосфорные покрытия, получаемые путем восстановления никеля из растворов электролитов 

химического никелирования, вследствие своих отличительных особенностей – в частности, повышенной 

износостойкости и некоторых других ценных свойств, нашли самое широкое распространение в различных 

отраслях промышленности. Ввиду разнообразия применений, покрытия на готовых изделиях подвержены 

mailto:inna.aleksenko92@mail.ru
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влиянию различных сил трения и процессов изнашивания [1]. Поэтому, оценка трибологических характеристик 

получаемых покрытий является важной задачей для их промышленного применения. 

Никелевые покрытия, полученные химическим способом разительно отличаются от электрохимических. 

Они в значительной степени превосходят их по адгезионным свойствам и износостойкости. Однако скорость 

получения покрытий (особенно толстослойных) данным методом невелика. Исключить данный недостаток 

возможно за счет смещения стационарного потенциала поверхности в процессе химического никелирования 

[2]. 

Смещение потенциала поверхности покрываемой детали в процессе химического никелирования 

приводит к снижению пористости получаемых покрытий. В то же время, заметно изменяется и структура 

поверхности: более выраженным становится распределение фрагментов структуры по размерам, что должно 

оказывать непосредственное влияние на износостойкость покрытий. Следовательно, цель данной работы – 

установление влияния смещения электрохимического потенциала поверхности в процессе химического 

никелирования на трибологические характеристики никелевых покрытий. 

Покрытия получали согласно методике, изложенной в [2]. Полученные образцы исследовали с помощью 

прибора Micro-Scratch Tester MST-S-AX-0000. Устройство предназначено для исследования адгезионных 

свойств и износостойкости тонких пленок и покрытий. Диапазон нагрузки составлял от 0 до 15 Н, скорость 

нагружения – 15 Н/мин. В качестве индентора использовали алмазный конус с радиусом скругления 100 мкм. 

На индентор прикладывалась заданная нагрузка при помощи электромагнитной системы. Прикладываемая сила 

контролировалась датчиком, который был связан с системой управления обратной связи с очень тонким 

регулированием прикладываемой силы. Глубина проникновения определялась индукционным датчиком. Звуки 

при растрескивании регистрировались акустическим датчиком. С использованием данной методики были 

произведены измерения адгезионных свойств и износостойкости образцов никелевого покрытия на подложке 

из дюрали марки Д16Т. Полученные результаты представлены на рис. 1. 

 
рис. 1. Зависимость усиления отрыва от смещения потенциала поверхности. 

Исходя из полученных результатов можно отметить, что при изменении смещения стационарного 

потенциала поверхности до – 0,08 В износостойкость покрытий увеличивается. Дельнейшее смещение 

стационарного потенциала в катодную область способствует снижению износостойкости. Следовательно, 

можно сделать вывод, что при смещении потенциала алюминиевой поверхности в область близ стационарного 

значения можно улучшить адгезионные характеристики покрытия и его износостойкость. 
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Объектом исследования являются металл-органические каркасные структуры (МОК) семейства UiO-67, 

впервые синтезированные в университете Осло 10 лет назад [1]. Данный класс материалов представляет собой 

трехмерные пористые структуры с высокой площадью поверхности. Благодаря многообразию видов, МОК 

находят применение в таких областях, как люминесцентные сенсоры, катализаторы, фильтры, хранение и 

транспортировка легких газов и многие другие [2]. Использование МОК в качестве катализаторов – новое 

перспективное направление, которое, однако, требует определенного синтеза структур с их функционализацией 

активными металлическими центрами или наночастицами. Цель нашего исследования: определить 

промежуточные структуры активных центров в ходе активации образцов в разных средах. 

В работе исследовались образцы UiO-67, функционализированного Pd и Pt, методами спектроскопии 

рентгеновского поглощения в протяженной (EXAFS) и околопороговой (XANES) областях. Данные спектры 

были получены в ходе измерений на Европейском источнике синхротронного излучения ESRF. Анализ всего 

массива спектров поглощения для K-края Pd и L3-края Pt проведен методом чередующихся наименьших 

квадратов для решения задачи разрешения кривых (MCR-ALS) [3]. 

Для описания экспериментальных данных в программном пакете VASP 5.3 выполнены DFT-расчеты для 

различных потенциальных промежуточных структур активных центров, которые были ранжированы в 

соответствии с рассчитанными энтальпиями реакции. Для наиболее вероятных путей реакции были 

смоделированы XANES спектры методом конечных разностей с помощью FDMNES кода, что позволило 

определить структурные изменения в процессе активации функционализированного UiO-67 в инертной и 

водородсодержащей средах. 

Согласно рассчитанным энтальпиям реакций для UiO-67-Pd наиболее вероятным переходом как в 

инертной, так и в водородсодержащей атмосферах, является отделение PdCl2, что согласуется с 

экспериментальными результатами. Для UiO-67-Pt были определены четыре различные структуры. В 

присутствии водорода наиболее вероятным является замещение одного атома хлора атомом водорода с 

образованием молекулы HCl. Вторым возможным переходом в такой же среде является отделение PtCl2 от 

линкера с присоединением двух атомов водорода к атомам азота с дальнейшим образованием наночастиц Pt 

при температуре выше 200 ° С. В отсутствия H2 наиболее вероятен отрыв атомов хлора, что происходит в 

интервале от 200 до 300 ° C [4]. 

Таким образом, комбинация экспериментальных и теоретических методик позволила определить 

эволюцию и структуру промежуточных состояний активных центров Pt и Pd в UiO-67. 
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Постановка задачи. Фильтрационное горение порошков металлов в среде реагирующего газа 

теоретически исследовано достаточно подробно, но в то же время экспериментально изучено мало [1]. В 

данной работе исследовалось фильтрационное горение порошка хрома марки ПХ1С в азото-аргоновой смеси на 

лабораторной установке проточный СВС реактор. 

Выбор хрома был обусловлен тем, что температура плавления хрома составляет 1900⁰С, что позволяет 

исключать влияние плавления исходного материала на продукты горения и на фильтрацию [2]. 
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Методика эксперимента. В качестве порошка использовали хром марки ПХ1С с размером частиц от 40 

мкм до 100 мкм. Навеска исходного порошка засыпается в кварцевую трубку (1). Верхняя часть порошка 

приводится в контакт с электрической спиралью. Кварцевая трубка герметизируется. В нижнюю часть 

кварцевой трубки предварительно засыпается слой порошка оксида алюминия, который служит для 

охлаждения отходящих газов. С помощью редуктора (2) газовая смесь в кварцевую трубку подается из баллона, 

в котором предварительно готовится смесь газов азот-аргон (в соотношении 87.2 - 12.8%). Подачей 

электрического импульса на спираль в поверхностном слое инициируется экзотермическая реакция. 

Формируется плоский фронт горения, который начинает распространяться вдоль образца. Расход газа 

регулируется редуктором. Контроль давления производится по показаниям манометра (3) и датчика давления 

(4). Расход газа на входе в реактор и на его выходе осуществляется электронными микрорасходомерами (5) 

термоанемометрического типа “Red-y”, а также контрольным расходомером на выходе (9). До подачи 

электрического тока на инициирующую спираль показания обоих расходомеров и одинаковы, т.к. отсутствует 

поглощение газовой компоненты дисперсной средой, которая находится в реакторе. Поглощение реагирующей 

компоненты газовой смеси начинается после инициирования реакции. Расход газа на выходе из реактора 

уменьшается, что фиксируется приборами (5) и (9), установленными на выходе установки. Температура 

реакции измеряется W/Re термопарой ВР5/20, сигнал  от которой подается через усилитель на записывающее 

устройство. Параметры процесса фиксируются с помощью усилителя сигнала (6) и подается на 

многоканальный измеритель-регулятор «ТРМ-138» (7) с последующей обработкой и архивированием 

программой для регистрации OWEN MANAGER ORM v.1, загруженной в компьютер (8). 

Продукты горения взвешивали на весах, чтобы рассчитать массовое содержание азота в продукте. 

 
1- камера горения, 2- редуктор, 3- манометр, 4- датчик давления, 5- электронный расходомер, 6- блок 

управления зажиганием 7- АЦП, 8- компьютер, 9 – контрольный расходомер 

рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки проточного реактора СВС. 

Результаты экспериментов. Горение порошков хрома осуществлялась в атмосфере газовой смеси, с 

12.8% массовым содержанием аргона. При значениях расхода Gвх равной 5.5∙10
-5

 м
3
/с, температура горения 

составляла 1460⁰С, а скорость горения была равна 0.2 см/с. При увеличении расхода до 11∙10
-5

 м
3
/с, 

температура горения составляла 1412⁰С, а скорость горения 0.23 см/с. Продукты горения представляли из себя 

спек серого цвета, с рыхлой поверхностью. По результатам продукты горения состояли из соединения Cr2N.  

Обсуждение. Первые эксперименты показали что, с увеличением расхода температура горения 

порошков хрома меняется от 1460⁰С до 1412⁰С. Это, мы предполагаем, возможно связано с тем, что с 

увеличением расхода, в камеру горения нагнетается большее количество инертного аргона, на которое 

затрачивается тепло. Увеличение скорости горения до 0.23 см/с является этому подтверждением.   

При этом степень азотирования снизилась с 8.4% до 8.0%. Результаты химического анализа показали что 

в продуктах горения массовая доля содержание элементов С, О и  N для значении расхода Gвх = 5.5∙10
-5

 м
3
/с 

равны 0.021%, 0.3% и 8.4%, а для расхода Gвх = 11∙10
-5

 м
3
/с равны 0.048%, 0.2% и 8.0%. По результатам расчета, 

массовое содержание азота в образцах при Gвх = 5.5∙10
-5

 равен [10%], а для Gвх = 11∙10
-5

 м
3
/с [7.6%]. 

Следовательно, с увеличением расхода газовой смеси горение порошков хрома происходит в режиме неполного 

превращения, что показывают результаты химического анализа, а также результаты расчета массового 

содержания азота в продуктах.  
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Выводы: 

1) Использование принудительной фильтрации позволяет синтезировать в режиме горения полунитрид 

хрома Cr2N. 

2) Лабораторная установка проточный реактор СВС позволяет синтезировать хром в режиме неполного 

превращения. 

Полученные экспериментальные данные и результаты химического анализа выдвигают необходимость 

постановки новых направленных экспериментов по изучению данного процесса, которые могут представлять 

также практический интерес. 
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Аустенитные стали обладают важным комплексом физико-механических характеристик, при этом 

низкий уровень предела текучести и твердости ограничивает их практическое применение в качестве 

конструкционных материалов. Создание высокоазотистых сталей путем легирования азотом железо-хром-

марганцевого аустенита позволяет повысить пределы текучести и прочности сталей. Азот и марганец 

обеспечивают стабильность аустенита к фазовым превращениям и позволяют полностью заменить 

дорогостоящий никель [1]. Одним из основных способов повышения прочностных свойств аустенитных сталей 

является термическое старение. Разнообразие структуры и свойств высокоазотистых сталей в зависимости от 

их состава, механизма выделения частиц, типа упрочняющей фазы, количества, характера ее распределения и 

особенностей используемой термической обработки является основной сложностью при решении проблем 

упрочнения высокоазотистых сталей. 

В работе исследовали влияния продолжительности старения на фазовый состав, микроструктуру и 

микротвердость высокоазотистой аустенитной стали Х23АГ17 (23Cr-17Mn-0,18Ni-0,04V-0,1C-0,6N, мас. %). 

Для получения аустенитной структуры, исследуемую сталь закаливали в воду после выдержки 30 мин при 

температуре 1200°С. Старение образцов проводили при температуре 700 °С в течение 0.5, 1, 2, 5, 10 и 50 часов 

в среде гелия с последующей закалкой в воду комнатной температуры. 

Рентгеноструктурный анализ образцов показал, что сталь Х23АГ17 после закалки имеет структуру 

азотистого аустенита (γN1-Fe) с параметром решетки а=3.628 Å и содержит 18% δ-феррита с параметром 

решетки а=2.88 Å. Установлено, что в процессе старения δ-феррит претерпевает распад с образованием σ-фазы 

и аустенита. Изменение фазового состава стали при старении происходит по следующей схеме: γN1-Fe + δ-

феррит (исходное состояние) → γN1-Fe + σ-фаза + γN2-Fe + Cr2(N,C) + δ-феррит (после старения). 

На металлографических снимках образцов закаленной стали наблюдали зерна аустенита и зерна, 

обладающие повышенной травимостью, соответствующие δ-ферриту. После старения в течение 0.5 ч структура 

носила смешанный характер: наблюдали зерна азотистого аустенита, не претерпевшие фазовый распад (γN1-Fe), 

и зерна, в которых произошел фазовый распад (δ-феррит→ аустенит + σ-фаза + Cr2(N,C)). Одновременно с 

распадом δ-феррита на границах аустенитных зерен зарождаются выделения нитридов хрома Cr2(N,C) по 

механизму прерывистого распада. Фронт реакции прерывистого распада распространяется от границ к центру 

зерна, постепенно заполняя его объем. В результате распада помимо зерен азотистого аустенита (γN1) 

формируются зерна с пластинами нитрида хрома в обедненном по азоту аустените (γN2-Fe). С увеличением 

продолжительности старения объемная доля зерен, претерпевающих распад, возрастала от 33% (0.5 ч.) до 54% 

(50 ч.). В зернах азотистого аустенита γN1-Fe, не претерпевшие фазовый распад, наблюдали мелкоразмерные 

частицы нитрида хрома Cr2(N,C), выделяющиеся по непрерывному механизму. В результате обеднения 

твердого раствора γN1-Fe по азоту и углероду при образовании частиц по механизму непрерывного распада 

привело к уменьшению параметра решетки аустенита в них с 3.628 Å (исходное состояние) до 3.6273 Å 

(выдержка 50 часов). 
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В исходном состоянии микротвердость стали составляла 3.1±0.02 ГПа. Значение микротвердости в 

зернах γN1-Fe, не претерпевших фазовый распад, при малых временах старения (0.5-1ч) возрастает 

незначительно до 3.5±0.3 ГПа. Старение после 1 часа привело к резкому увеличению значений микротвердости 

зерен, претерпевших фазовый распад, до 4.8±0.8 ГПа. Этот эффект обусловлен обильным выделением частиц 

Сr2N и интерметаллидной σ-фазы. Максимальные значения микротвердости двух фаз наблюдали после 

продолжительности старения 10 часов: 3.7±0.2 ГПа (зерна, претерпевшие распад) и 4.9±0.3 ГПа (зерна 

азотистого аустенита). Старение в интервале 10 и 50 часов приводит к незначительному спаду микротвердости 

одновременно двух фаз соответственно до 3.3±0.2 ГПа и 4.7±0.2 ГПа. Снижение прочностных свойств при 

большой продолжительности старения вызвано увеличением размеров фаз. 

Авторы благодарны Гальченко Н.К. за помощь в проведении исследований. Работа выполнена при 

финансовой поддержке РНФ грант № 17-19-01197. 
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В последние годы большое число работ посвящено как практическому синтезу, так и теоретическому 

моделированию низкоразмерных углеродных структур, в том числе и карбина. Карбин представляет собой 

совокупность углеродных цепей, в которых соседние атомы соединены между собой либо двойными, либо 

чередующимся тройными и одинарными связями. Существуют различные, зачастую противоречивые 

структурные модели карбиновых цепей и их взаимного упорядочения. Однако обнаружение кристаллического 

карбина в природных минералах вселяет надежду на реализацию условий его синтеза и в лабораторных 

условиях. Одним из способов синтеза углеродистых материалов, содержащих одномерные фрагменты, является 

карбонизация галогенсодержащих полимеров.  

Поливинилиденфторид (ПВДФ) – полимерный материал, обладающий рядом уникальных физико-

химических свойств [1], благодаря которым он находит широкое применение в мембранных технологиях, 

электронике, медицине, акустике и др. Равное количество фтора и водорода в цепочечном скелете полимера 

создает потенциальную возможность использования ПВДФ в качестве исходного материала для создания 

одномерных углеродных наноструктур путем химического и/или радиационного дегидрофторирования (ДГФ).  

Для успешного использования любого материала в наиболее ответственных отраслях (космическая 

техника, медицина и т.д.) ключевое значение имеет стабильность его физико-химических свойств. Поэтому 

изучение процесса старения синтезируемого вещества не только позволяет уточнить его природу и строение, но 

имеет самостоятельное значение для определения физико-химических параметров и условий, при которых 

структура может считаться устойчивой. 

Исследуемый образец синтезирован методом химического ДГФ продолжительностью 30 минут по 

методике, описанной в [2]. Исходным материалом служила пленка ПВДФ марки Ф-2МЭ толщиной 20 мкм, 

предоставленная ОАО «Пластполимер» (г. Санкт-Петербург). Дегидрофторирующая смесь состояла из 

насыщенного раствора КОН в этаноле и ацетона в обьемном соотношении 1:9. Сразу после ДГФ образец 

последовательно промывался в ацетоне и этаноле. Регистрация ИК-спектров после ДГФ производилась 

регулярно в течение более 500000 минут с помощью спектрометра фирмы Shimadzu модель IRAffinity-1 в 

геометрии на пропускание в интервале волновых чисел 400–4000 см 
-1

. Наиболее частые измерения 

проводились в течение нескольких первых часов после синтеза. Хранение образца на всем протяжении 

измерений происходило в темноте в атмосфере воздуха при комнатной температуре. Параметризация формы 

спектров ИК и выявление закономерностей изменения их формы в результате старения образца проводилось с 

помощью свободно распространяемой компьютерной программы Fityk. 

Сравнительный анализ формы спектров исходной пленки ПВДФ и синтезированного образца спустя 

различные промежутки времени после прекращения воздействия дегидрофторирующей смеси показал наличие 

большого количества идентичных по частотному положению спектральных особенностей. В то же время 

существуют спектральные интервалы, в которых существенны изменения, обусловленные химическим ДГФ. 

Эти факты свидетельствует о карбонизации лишь части исходного полимера. 
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Наиболее ярко модификация формы ИК спектров, инициированная ДГФ, проявляется в областях 

волновых чисел 2500-3800 (СН и ОН связи) и 1450–1800 см
-1

 (двойные углерод-углеродные и углерод-

кислородные связи: С=С, С=О).  

В первой области при карбонизации вместо дублетной линии симметричных и асимметричных 

колебаний СН2 групп, характерной для исходного ПВДФ, в первом же спектре, полученном через 19 минут 

после синтеза, наблюдается мощная полоса поглощения, характерная для жидкого этанола. В интервале 19-150 

мин интенсивность этой полосы убывает, причём скорость уменьшения в области колебаний ОН групп 

шестикратно превышает таковую в области колебаний СН связей. Данный факт свидетельствует об испарении 

жидкого этанола, оставшегося в синтезированном плёночном образце после финитной промывки, а также о 

прикреплении этоксигрупп к карбонизированным фрагментам углеродного скелета. По мере дальнейшего 

старения образца интенсивность полосы СН монотонно уменьшается до 40% таковой в первом спектре (19 

мин), а широкой полосы ОН при прошествии свыше 10000 мин постепенно увеличивается. Эти изменения 

формы спектров, скорее всего, связаны с деструкцией этоксигрупп в результате их окисления в атмосфере 

воздуха, а также с накоплением жидкой воды при старении карбонизированного слоя вещества вследствие 

увеличения его пористости и гигроскопичности.  

Следует также отметить наличие в спектрах не связанной с этоксигруппами слабо изменяющейся при 

старении образца особенности при 3090 см
-1

, которая наблюдалась нами и ранее, но не получила до сих пор 

однозначной интерпретации. Предположительно её можно связать с колебаниями СН связей в подобии 

фрагментов ароматических колец, образовавшихся при сшивке соседних частично карбонизированных цепей.  

Деконволюция спектров в частотной области, соответствующей колебаниям С=С и С=О связей, выявила 

наличие семи составляющих с центрами вблизи 1478, 1509, 1537,  1600-1610, 1665-1670, 1720 и 1750 см
-1

, 

отсутствующих в ИК спектре исходной плёнки ПВДФ. При старении образца до 1500 мин все эти 

составляющие практически не меняются. Затем в течение последующих долговременных измерений (около 

500000) минут первые три составляющие существенно и монотонно уменьшаются, а последние две – 

увеличиваются. Составляющие вблизи 1600-1610 и 1665-1670 см
-1

 изменяются очень слабо и немонотонно. 

Полосы поглощения вблизи 1720 и 1750 см
-1 

в научной литературе интерпретируются как результат 

валентных колебаний С=О связей. Увеличение их интенсивности в спектрах стареющего более 1500 мин 

образца однозначно связаны с процессами окисления его карбонизированной части в атмосфере воздуха.  

Происхождению первых трёх полос мы не можем в настоящее время дать однозначное объяснение. В 

качестве предположения можно связать полосу при 1537 см
-1

 с пульсационными колебаниями в подобии 

фрагментов ароматических колец, образовавшихся при сшивке соседних частично карбонизированных цепей. 

Также весьма осторожно можно предположить, что спектральные особенности при 1478 и 1509 см
-1 

являются 

следствием валентных колебаний С=С связей, в непосредственном соседстве с которыми находятся, 

соответственно, две или одна этоксигруппы. Этоксигруппы увеличивают приведённую массу колеблющегося 

структурного фрагмента и уменьшают частоту колебаний. В пользу этой гипотезы свидетельствует сравнение 

интенсивности обсуждаемых особенностей ИК спектров: первая из них в 5-7 раз слабее второй. Две 

этоксигруппы, заместившие атомы фтора и прикрепившиеся к углеродному скелету с противоположных сторон 

от С=С связи, образуют более симметричную структуру, чем одна, уменьшая интенсивность ИК поглощения. 

Уменьшение поглощения при трёх низких частотах начинается одновременно с увеличением поглощения С=О 

связями, указывая на связь процессов деструкции этоксигрупп и окисления. 
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Получение тугоплавкого нитрида Ta2N синтезом сжигания в воздухе смеси 

нанопорошка алюминия с пентаоксидом тантала 
Чудинова Александра Олеговна 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Ильин Александр Петрович, д.ф.-м.н. 

chudinova.1509@mail.ru  

В настоящее время нитриды используются практически во всех технологических областях: механике, 

медицине, электронике, материаловедении. Возможность образования нитридов допускалась только в качестве 

промежуточных веществ, обязательно доокисляющихся до оксидов [1-4]. Тем не менее, химическое связывание 

азота воздуха известно и происходит при сгорании порошков алюминия с оксидами металлов IV (Ti, Zr и Hf) и 
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V (V, Nb и Ta) групп Периодической системы с образованием соответствующих нитридов. В то же время для 

элементов V группы Периодической системы аналогичные эксперименты системно не проводились. 

Рост промышленного потенциала  России связан с глубокой переработкой минеральных ресурсов и, в 

частности, с получением тугоплавких нитридов. Ранее было экспериментально показано, что при сжигании 

смесей нанопорошка алюминия с оксидами титана, циркония и гафния в воздухе в продуктах сгорания 

стабилизировались соответствующие нитриды с общей формулой MeN [5]. Целью данного исследования 

является определение фазового состава конечных продуктов сгорания смесей нанопорошка алюминия с 

пентаоксидом тантала, с максимальным выходом нитрида тантала. 

В работе использовали промышленный порошок пентаоксида тантала (марки TaO-1, ТУ 48-4-408-78), и 

нанопорошок алюминия, полученный с помощью электрического взрыва проводника. Рентгенофазовым 

анализом (РФА) [6] определяли фазовый состав продуктов сгорания, используя дифрактометр «Дифрей-401». 

Исходные смеси порошков диагностировали по четырем параметрам активности с помощью 

дифференциального термического анализа (ДТА) [7].  

Результаты исследования показали (рис.1), что при горении в воздухе смеси нанопорошка алюминия с 

пентаоксидом тантала в конечном продукте стабилизируется кристаллическая фаза нитрида тантала (Ta2N). 

 
рис.1. Штрих-рентгенограмма продуктов сгорания в воздухе смеси нанопорошка алюминия с пентаоксидом тантала 

Результаты исследования показали (рис.1), что при горении в воздухе смеси нанопорошка алюминия с 

пентаоксидом тантала в конечном продукте стабилизируется кристаллическая фаза нитрида тантала (Ta2N). 

Экспериментально установлено, что максимальный выход нитрида тантала в продуктах сгорания смеси 

нанопорошка алюминия с пентаоксидом тантала, согласно рентгенофазовому анализу достигает                    

Ta2N = 54,0 отн. %. Химическое связывание азота воздуха играет важную роль в нитридообразовании, так как 

определяет состав продуктов сгорания и синтеза тугоплавкого нитрида тантала. Процесс сжигания проводится 

с помощью инициирования свободно насыпанной шихты при атмосферном давлении. 
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Представлены результаты исследования структуры и свойств тонких пленок YBa2Cu3O7-, полученных 

распылением мишени, изготовленной  по керамической технологии с добавкой нанопорошка [1-3]. Исходный 

порошок подвергался термообработке при температуре 910ºС в течение 20 часов, затем он прессовался 

(100МПа) и спекался при 920ºС в течение 1 часа. Эффективная плотность этой наноструктурированной 

керамики оказалась равной ~ 6,0 г/см
3
  ̶  за один этап спекания. 
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Наилучшие характеристики по морфологии и электрическим свойствам пленок, получены при 

использовании мишени, изготовленной  по керамической технологии с добавкой 20% нанопорошка [1]. Пленки  

получены при следующих технологических параметрах: давление  4 Па; конфигурация расположения мишень-

подложка − off-axis, угол между подложкой  и мишенью 35º - 45º; расстояние мишень - подложка – 18 - 20 мм; 

температура подложки 700ºС - 750ºС; токи разряда 100 мА - 400мА;  среда распыления Ar/O2 в соотношениях 

1:1-1:2. 

На рисунке 1 приведены ПЭМ изображение и  Фурье-образ скола структуры Si/SiO2/YBa2Cu3O7-. Как 

видно, просматриваются, монокристаллический кремний с аморфным слоем оксида кремния, затем переходный 

слой от оксида кремния к нанесенному слою YBa2Cu3O7-. Монокристаллическая структура кремниевой 

подложки блокируется аморфным слоем. Тем не менее, осаждаемый  слой на поздних стадиях роста, 

приобретает блочную (нано – и микрокристаллических размеров) кристаллическую структуру, 

ориентированную различным образом (см. рис.1a).   

На переходном слое (интерфейсе толщиной ~10 nm) наблюдается плавный переход осаждаемой пленки 

от аморфного  к нанокристаллическому состоянию (см. рис.1b), после которого сразу растут кристаллиты 

различных размеров (см. рис.1a).  

 
рис. 1.  ПЭМ изображение скола структуры Si/SiO2/YBa2Cu3O7-.и Фурье-образ выделенной области 

(соответствующая электрограмма на вставка). 

Перепад высот составляет 100 нм, средняя шероховатость − 25 нм, а размеры зерен меняются от 50 до 80 

нм. На сканах и изображении структуры на сколе Si/SiO2/YBа2Cu3O7-δ (на ПЭМ) наблюдается тенденция 

возрастания зерен – блоков текстуры по мере удаления от интерфейса. По мере увеличения толщины пленки 

наблюдаемая на скане неоднородность сглаживается.  

На рисунке 2  приведена температурная зависимость электросопротивления пленки, полученной 

магнетронным распылением мишени при токе разряда 200 mA на кремниевых подложках ~ 35º (при этих углах 

абсолютные электросопротивления оказывались ниже).  
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рис. 2.  Температурная зависимость электросопротивления пленки YBa2Cu3O7-δ   

Работа была поддержана Гос. зад. 3.5982.2017/8.9 и грантом РФФИ № 18-08-00092a 
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