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Дорогие коллеги! 
 
От всей души рад приветствовать вас среди участников V Международной 

конференции с элементами научной школы для молодежи "Функциональные 
наноматериалы и высокочистые вещества". 

Настоящая научная конференция проводится в рамках Программы развития 
наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года, в которой ИМЕТ РАН 
является головной организацией по тематическому направлению 
"Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества", и преследует 
следующие цели: 

– обмен научно-технической информацией и анализ состояния разработок 
функциональных неорганических материалов для ключевых отраслей 
современной индустрии – ракетно-космической, атомной, электронной, а также 
для медицины; 

– укрепление творческих контактов академических институтов и высших 
учебных заведений, фундаментальной и прикладной науки; 

– формирование связей науки и бизнес-сообщества; развития 
сотрудничества российских ученых с учеными ближнего и дальнего зарубежья. 

Основным организатором конференции выступает ИМЕТ РАН. Среди 
организаторов и партнеров следует отметить Министерство образования и науки 
РФ, Российскую академию наук, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Отделение химии и наук о материалах РАН, ОАО "КОМПОЗИТ". 

Конференция проводится каждые два года и стала одним из самых крупных 
и представительных международных научных форумов. Программа 
конференции посвящена широкому спектру неорганических наноматериалов 
функционального назначения – металлических, керамических, полимерных и 
композиционных, изучению их свойств, технологических основ создания, 
проблемам их анализа, аттестации, применения и производства. Особое 
внимание уделено вопросам глубокой очистки веществ как одному из подходов 
при создании функциональных наноматериалов. 

География участников конференции весьма широка. Представлены 
практически все регионы России. В конференции принимают участие 
представители Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Германии, Италии, Польши, Чехии. 

В рамках конференции пройдет научная школа для молодежи с целью 
обмена опытом и информацией о своих достижениях молодых научных 
сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов, работающих в областях, 
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связанных с функциональными наноматериалами и развитием нанотехнологий, 
а также ознакомления молодых научных сотрудников, аспирантов и студентов 
старших курсов с новейшими достижениями как в химии высокочистых веществ, 
так и в вопросах создания и изучения функциональных наноматериалов. 

Программа научной школы предусматривает молодежные сессии, на 
которых будут представлены устные и стендовые доклады, лекции ведущих 
специалистов из крупнейших научных центров России, а также семинары с 
элементами круглого стола и публичной дискуссии, посвященные основам 
современной грантовой политики и вопросам коммерциализации и 
инновационной деятельности в науке. Лучшие работы будут отмечены 
наградами и рекомендованы для публикации в высокорейтинговых научных 
журналах. 

Программа конференции напряжённа и разнообразна, насыщена 
интересными докладами. Хочу пожелать всем участникам конференции 
преисполненной вдохновения работы, укрепление прежних и создание новых 
творческих контактов, генерации ярких идей и новых инновационных решений. 

Выражаю надежду, что конференция будет всемерно способствовать 
развитию национальной нанотехнологической сети и консолидации научной 
общественности для решения задач в области функциональных наноматериалов 
и высокочистых веществ. 

 
 Председатель организационного 

комитета,  
академик Солнцев К.А. 

 
  

 

 5 
 

  

http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=neorgmat&page=main


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:        АКАДЕМИК СОЛНЦЕВ К.А. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:        АКАДЕМИК ИЕВЛЕВ В.М. 

 ЧЛ.-КОРР. РАН БУРХАНОВ Г.С. 
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

АКАДЕМИК БАННЫХ О.А. 
АКАДЕМИК БУЗНИК В.М. 
АКАДЕМИК ГОРЫНИН И.В. 
АКАДЕМИК КАБЛОВ Е.Н. 
АКАДЕМИК КАЛИННИКОВ В.Т. 
АКАДЕМИК КУЗНЕЦОВ Н.Т. 
АКАДЕМИК ЛЕОНТЬЕВ Л.И.

АКАДЕМИК НОВОТОРЦЕВ В.М. 
АКАДЕМИК ЦИВАДЗЕ А.Ю. 
АКАДЕМИК ЧУРБАНОВ М.Ф. 
АКАДЕМИК ШЕВЧЕНКО В.Я. 
ЧЛ.-КОРР. РАН БАРИНОВ С.М. 
ЧЛ.-КОРР. РАН ГРИГОРОВИЧ К.В. 
ЧЛ.-КОРР. РАН РУДСКОЙ А.И. 

   

Д.Т.Н. ТАРАСОВ В.П- НИТУ МИСИС 
Д.Т.Н. ТИМОФЕЕВ А.Н. – ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА ОАО «КОМПОЗИТ» 
Д.Т.Н. ФИЛОНОВ М.Р. – ПРОРЕКТОР МИСИС 
САРАЛИДЗЕ А. М. – РЕКТОР ВЛГУ 
САЛИХОВ С.В. - ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ВАСИЛЬЕВ Б.А. – ГЕН. ДИРЕКТОР ОАО НПО «МАГНЕТОН» 
К.Т.Н. КОЛЬЧУГИНА Н.Б.,– УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ 
МИЛЛЕР М. – ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, ВРОЦЛАВ, ПОЛЬША 
КУРСА Я. – ПРОФ., ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОСТРАВА, ЧЕХИЯ 
ШУЛЬЦ Л. - ПРОФ., ДОКТОР, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ 
ДОСТАНКО А.П. – АКАДЕМИК АН БЕЛОРУССИИ 
РАСУЛЕВ У.Х. – АКАДЕМИК АН УЗБЕКИСТАНА 
КОВТУН Г.П. – Д.Т.Н., ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И 

ТЕХНОЛОГИИ ННЦ ХФТИ, ХАРЬКОВ, УКРАИНА 
АШУРОВ Х.А. -  ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОНИКИ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 
Д.Т.Н. ШАПОВАЛОВ В.А., ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИМ. Е.О.ПАТОНА НАН УКРАИНЫ

 

 6 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЧЛ.-КОРР. РАН БУРХАНОВ Г.С. (ИМЕТ РАН) 
 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 
ЧЛ.-КОРР. РАН АЛЫМОВ М.И. (ИМЕТ РАН) 
ЧЛ.-КОРР. РАН, БАРИНОВ С.М., ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ИМЕТ РАН 
К.Т.Н. БУТРИМ В.Н., (ОАО «КОМПОЗИТ») 
ВАСЕКИН В.В. (ДИРЕКТОР ФГУП 

«СУПЕРМЕТАЛЛ») 
Д.Т.Н., ГЛЕБОВСКИЙ В.Г., (ИФТТ РАН) 
Д.Т.Н.ГЛЕЗЕР А.М. (ЦНИИЧЕРМЕТ) 
ЧЛ.-КОРР. РАН ГРИГОРОВИЧ К.В. (ИМЕТ РАН) 
Д.Т.Н.ДОБАТКИН С.В. ( ИМЕТ РАН) 
Д.Ф.-М.Н. ЗАБОЛОТНЫЙ В.Т. (ИМЕТ РАН) 

Д.Т.Н. КОВАЛЕНКО Л.В. (ИМЕТ РАН) 
Д.ЭК.Н. ЛЕЩИНСКАЯ А.Ф.(НИТУ МИСИС) 
Д.Ф.-М.Н. ЛИЛЕЕВ А.С. (НИТУ МИСИС) 
ЧЛ.-КОРР. РАН ЛУКАШИН А.В. (МГУ ФНМ) 
Д.Ф.-М.Н. ПАСТУШЕНКОВ Ю.Г. (ТГУ) 
Д.Ф.-М.Н. СИМАКОВ С.В. (ИМЕТ РАН) 
Д.Ф.-М.Н. ТЕРЁШИНА И.С. (ИМЕТ РАН)  
К.Т.Н. ФАРМАКОВСКИЙ Б.В. (ЦНИИ КМ 

«ПРОМЕТЕЙ») 
Д.Т.Н. ШЕФТЕЛЬ Е.Н. (ИМЕТ РАН) 
Д.Т.Н. ЮСУПОВ В.С. (ИМЕТ РАН) 

Д.Т.Н. КОЛМАКОВ А.Г. (ИМЕТ РАН) 

 
БЮРО МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ЧЛ.-КОРР. РАН БАРИНОВ С.М. (ИМЕТ РАН)  

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ЧЛ.-КОРР. РАН ГРИГОРОВИЧ К.В. (ИМЕТ РАН) 
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: ОГАРКОВ А.И. (СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИМЕТ РАН) 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОСВИРНИН Д.В. 
ОГАРКОВ А.И. 

БИРЮКОВА М.И. 
ЛЕЩИНСКАЯ К.В. 

ЛАЙШЕВА Н.В. 
ЛАЗАРЕНКО Г.Ю. 

 

 

 7 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1 МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ 
Секция 2 КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОЛИМЕРНЫЕ 
Секция 3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
Секция 4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
Секция 5 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ 
Секция 6 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 

ВЕЩЕСТВ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ И 

ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА» 
 

 

  

 

 8 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СЕКЦИЯ 1 
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ 

 

 
  

 

 9 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
 

MAGNETIC PROPERTIES OF UH3 -BASED HYDRIDES. 
Paukov M., Tkach I., Matěj Z., Havela L. 

Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 
Ke Karlovu 5, 121 16, Prague 2, Czech Republic 

e-mail: Michael.Paukov@gmail.com 
 

The bcc form of Uraniummetal, its alloys, and their hydrides have been used in various 
applications, such as low-enriched nuclear fuel. The 𝛾𝛾-Uranium metal is stable at elevated 
temperatures. The bcc structure of 𝛾𝛾-U phase can be retained down to room temperature by alloying 
with 4d and 5f elements in Group IV to VIII of the periodic table, such as Mo, Zr, Ti, Nb, Re, Ru, 
Pd, or Pt. It opens the possibility to study the ground state properties in this form of U. We have been 
testing the possibility to reduce the necessary amount of the dopant using ultrafast cooling [1]. 

As next, we decided to test the interaction with hydrogen. It is known that Uranium hydride 
has two cubic phases, called α and β. Pure U metal (α-U) is known to react readily with H at low 
pressures already, producing a fine powder of β-UH3, which is ferromagnetic with the Curie 
temperature around 170 K. The α-UH3 phase was never obtained without impurity of β-UH3. In that 
case it is impossible to investigate properties of α-UH3. 

Our experiments revealed that the Mo doped 𝛾𝛾-U absorbs H only at elevated pressure. The 
product is surprisingly not powder. We obtained brittle but compact pieces of hydrides denoted as 
UH3Mox with practically amorphous structure, most likely related to β-UH3 [2]. Varying the Mo 
concentration, we found that the Curie temperatures increase up to 200 K. The Curie temperature has 
a maximum for UH3Mo0.18 (see Fig. 1a). 

 

 

 
Fig. 1. Concentration dependence of the Curie temperature for a) Mo-, b) Zr-doping. 

 
For comparison with U-Mo, we undertook the same type of study with bcc U doped by Zr. 

The U-Zr alloys absorb hydrogen (pressures above 5 bar H2 are necessary) again up to the 
stoichiometry UH3Zrx. But they form a crystalline material with the cubic structure corresponding to 
α-UH3, which represents the bcc U lattice filled with H. We assume that Zr occupies randomly the U 
lattice sites, as the atomic radius of Zr and U are similar. TC ≈ 175 K slightly exceeds that of β-UH3 
for low Zr concentrations, but decreases with increasing Zr concentration (see Fig. 1b). The 
investigation with double doping (Mo and Zr together) are currently on the way. We used pressure of 
H2 above 100 bar to form UMoZr hydrides in the form of brittle lamellas  several mm long. XRD 
patterns indicate the amorphous structure. 

Magnetization in the Zr doped hydrides indicates that the magnetic moment per U atom 
increases over the value in β-UH3, similar to the U-Mo hydrides[2] (see Fig. 2a). 

a) b) 

 

 10 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
The type of hysteresis loops at T = 2 K can be associated with pinning of domain walls in 

highly disordered systems with high anisotropy (see Fig. 2b). There exists extended evidence of 
similar behavior among such materials, called as High Anisotropy Random Distribution, for example 
on the basis of SmCo5 or amorphous TbFe2. With increasing concentration of Mo the coercive force 
increases extremely up to 5 Tesla. 

 

 

 
Fig. 2. a) Approach to saturation in high magnetic fields for UH3Mo0.22 compared with β-UH3 

b) temperature variations of hysteresis loop for UH3Mo0.18. 
 

The investigation of UZr hydrides shows U moments remain on the level of 1 μB. The study reveals 
a surprising fact that magnetic properties of α-UH3 and β-UH3 are similar, despite different atomic 
spacing. A striking feature of UH3Zrx systems is enormous magnetic coercivity, with the width of 
hysteresis loop exceeding 11 T at low temperatures (see Fig. 3). 

 
Fig. 3. Hysteresis loops of UH3Zr0.43 measured at various temperatures. 

 
It can be again attributed to the statistical distribution of Zr leading to randomness of easy-

magnetization direction. 
Our results indicate that interestingly large variability can be achieved for the UH3 hydrides. 

The amorphous phase may allow for diverse other dopants tuning magnetic properties. 
 
 
 
[1]. I. Tkach, N.-T. H. Kim-Ngan, S. Mašková, M. Dzevenko, L. Havela, A. Warren, C. Stitt, T. Scott, 
J.Alloys Comp. 534 (2012) 101-109. 
[2]. I. Tkach, S. Mašková, Z. Matěj, N.-T. H. Kim-Ngan, A.V. Andreev and L. Havela, Phys. Rev. B 
88 (2013) 060407(R). 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ МАГНИТНОЙ И СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМ В СЛОЖНЫХ 
БОРИДАХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

Бурханов Г.С1.,  Лаченков С.А1., Хлыбов Е.П2. 
1.Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение  Науки Институт металлургии и  

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва. 
lachenck@imet.ac.ru 

2. Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение  Науки  Институт физики 
высоких  давлений РАН, г. Троицк 

 
MAGNETISM-SUPERCONDUCTIVITY RATIO IN COMPLEX BORIDES OF TRANSITION 

METALS 
Burkhanov G.S., Lachencov S.A., Khlybov E.P. 

 
Magnetism-superconductivity ratio in complex borides of transition metals has been studied by 
experiment in detail. Experimental and calculated data agree. 
 
В сложных боридах переходных металлов подробно изучено взаимовлияние 
сверхпроводимости и магнетизма. Сравниваются результаты эксперимента и расчетов. 
 
С момента открытия ВТСП было показано, что во многих случаях в зависимости от степени 
допирования соединений,  возникновение сверхпроводимости идет по схеме 
антиферромагнетик – спиновое стекло –сверхпроводник, т.е. сверхпроводимость и магнетизм 
существуют отдельно или в виде разделения фаз. Недавние исследования железосодержащих 
соединений  SrFe2As2 при высоких давлениях [1]методом ядерного магнитного резонанса 
показали, что нём имеет место одновременное появление сверхпроводимости и 
антиферромагнетизма в интервале давлений от 4,2 ГПа до почти 8 ГПа. Авторы статьи 
наблюдали в этом железосодержащем сверхпроводнике под действием давления 
одновременный переход «парамагнетик + нормальный металл — антиферромагнетик + 
сверхпроводник». Возникающую в монокристалле SrFe2As2 фазу «антиферромагнетик + 
сверхпроводник»  назвали гибридным состоянием.  
Своей работой  мы хотим обратить внимание на то, что задолго до исследователей 
обнаруживших гибридное состояние  «антиферромагнетик + сверхпроводник»  в соединения  
SrFe2As2 мы наблюдали  подобное явление  у большой группы сложных боридов 
редкоземельных и платиновых металлов с общей химической формулой RE(Rh1-x Rux)4B4 и 
кластерной структурой типа  LuRu4B4 [2,3]. В зависимости от входящего редкоземельного 
элемента они могли быть сверхпроводниками, ферро- или ферримагнетиками, 
антиферромагнетиками, испытывать фазовые магнитные переходы или совмещать 
кооперативный магнетизм со сверхпроводимостью.  
Экспериментально установлено влияние фазовых переходов собственной магнитной 
подсистемы на Вк2(Т) соединений  RE(Rh1-x Rux)4B4 , ее резкое отклонение от классической 
параболической зависимости. Особенно отметим тот факт, что переход магнитной подсистемы 
в антиферромагнитное состояние приводил к резкому росту Вк2(Т).  
В процессе  накопления и анализа экспериментального материала стало  ясно, что магнитная 
подсистема играет определяющую роль на формирование характера температурной 
зависимости  Вк2(Т). На примере двух магнитных сверхпроводников: DyRh3,8Ru0,2B4 и 
HoRh3,8Ru0,2B4 с различным ходом Вк2(Т) проанализирована взаимосвязь этого параметра с 
магнитными свойствами образцов. Для соединения DyRh3,8Ru0,2B4 установлены следующие 
фазовые переходы: парамагнетик → ферримагнетик при 45 К; при 4,5 К – переход в 
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сверхпроводящее состояние с сохранением ферримагнитного. Скачек теплоемкости при 2,8 К 
отражает переход    ферримагнетик→ антиферромагнетик (Т~2,8 К) при сохранении 
сверхпроводящего состояния и росте Bк2(Т) с понижением температуры.  
В случае соединения HoRh3.8Ru0.2B4, установлены следующие изменения сверхпроводящей и 
магнитной подсистем: парамагнетик → ферримагнетик ( 25 К) – переход в сверхпроводящее 
состояние (~ 6,0 К) с сохранением ферримагнитного вплоть до температур ~1,6 К. (Отсутствие 
скачков на кривой теплоемкости (Ср(Т))  при температурах до 1,6 К К для HoRh3.8Ru0.2B4 
свидетельствует о стабильности магнитной подсистемы в этом температурном интервале). 
 Для  анализа  влияния магнитной подсистемы на  Вк2(Т) мы воспользовались теорией  
Вертхамера , Гельфанда  и Хоненберга (ВГХ) . Оказалось, что она позволяет не только 
объяснить ход  Вк2(Т) исходя из χ(Т), но и решить обратную задачу: рассчитать χ(Т) по известной  
Вк2(Т).  
 

 
 
 На  рисунке приведены зависимости верхнего критического поля  Вк2 (Т ) и расчетной  
магнитной восприимчивости  χ (Т) для некоторых сверхпроводников: а, г) Sn ; б, д) 
HoRh3,8Ru0,2B4 ; в, е) DyRh3,8Ru0,2B4 . ( ПМ – область   парамагнитного состояния;  ФМ и  
АФМ -  области ферримагнитного и  антиферромагнитного упорядочения магнитных 
подсистем). Мы считаем, что такой подход может быть полезен при анализе взаимосвязи 
сверхпроводимости и магнетизма и у новых магнитных сверхпроводников на основе 
арсенидов и селенидов железа. 
                                                      Литература 
1. K. Kitagawa, N. Katayama, H. Gotou, T. Yagi, K. Ohgushi, T. Matsumoto, Y. Uwatoko, 
M. Takigawa. Spontaneous formation of a superconducting and antiferromagnetic hybrid state in 
SrFe2As2 under high pressure // Phys. Rev. Lett. 103, 257002 (2009). 
2. Бурханов Г.С., Лаченков С.А., Хлыбов Е.П., Данкин Д.Г., Куликова Л.Ф. 
Сверхпроводимость и магнетизм сложных боридов родия// Металлы. 2013., №3., с.45-50. 
3. Бурханов Г.С., Лаченков С.А., Хлыбов Е.П., Куликова Л.Ф. Изменение сверхпроводящих 
свойств соединения DyRh3,8Ru0,2B4 под влиянием собственной магнитной подсистемы. // 
Металлы. 2012., №3., с.105-109. 
 

 

 13 
 

  

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRLTAO000103000025257002000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRLTAO000103000025257002000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРМЕТРОВ ФАЗ ШЕВРЕЛЯ С 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
Бурханов Г.С1.,  Лаченков С.А1., Хлыбов Е.П2. 

1.Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение  Науки Институт металлургии и  
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва. 
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2. Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение  Науки  Институт физики 

высоких  давлений РАН, г. Троицк 
STUDY OF CRITICAL PARAMETERS RARE-EARTH METAL-CONTAINING CHEVREL 

PHASES 
Burkhanov G.S., Lachenkov S.A., Khlybov E.P. 

Ternary dysprosium-containing molybdenum selenides (DyMo6Se8) have been synthesized. 
Superconducting and magnetic properties of the compounds have been studied.  
 
Синтезированы тройные селениды молибдена с диспрозием (DyMo6Se8). Исследованы 
сверхпроводящие и магнитные свойства соединений.  
  
Поиск объектов сочетающих сверхпроводящие и магнитные свойства для исследования 
взаимовлияния сверхпроводимости и магнетизма в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных задач. По прогнозам и некоторым оценкам соединения с кластерной и 
слоистой  позволяют сформировать сверхпроводники с достаточно высокой величиной 
температуры сверхпроводящего перехода,  а также комплексом нестандартных 
сверхпроводящих и магнитных свойств.  В качестве таких объектов могут быть  использованы 
химические соединения различных кристаллохимических типов: RERh4B4 (тройные бориды 
родия), разработкой и исследованием которых мы успешно занимались ранее [1, 2],  а также 
REMo6X8 (фазы Шевреля) в которых  RE- редкоземельный металл., X= S, Se.  
Кластеры – нано образования, которые в случае тройных боридов родия состоят из октаэдров 
(Rh4B4), сформированных атомами родия и бора. В случае  фаз Шевреля – это кластеры Mo6X8. 
Предварительный анализ показывает, на основе таких соединений могут быть получены  
сверхпроводники,  обладающие магнитной подсистемой. Эта подсистема  может быть 
сформирована с различными типами магнитного упорядочения (ферри, ферро или 
антиферромагнитное ) в зависимости от используемого RE – металла.  
Сверхпроводящие тройные селениды молибдена с диспрозием (DyMo6Se8) были 
синтезированы в откаченных кварцевых ампулах из смеси порошков исходных компонентов. 
Для получения однофазных соединений с наиболее высокими Тк и резкими переходами были 
предварительно отработаны различные режимы синтеза образцов. Наилучшие результаты дал 
синтез по режиму 1200ºС×6 ч +1200ºС×6 ч. Полученные образцы содержали порядка 90% 
основной фазы со структурой типа Mo3Se4 и имели величину Тк от 6 до 7 К .  Посредством 
измерения Тк в поле построены зависимости Вк2(Т). Выполнено исследование магнитных 
свойств соединений. На примере полученных образцов проанализировано взаимовлияние 
сверхпроводимости и магнетизма.  
                                                                  Литература 
1. Бурханов Г.С., Лаченков С.А., Хлыбов Е.П., Данкин Д.Г., Куликова Л.Ф. 
Сверхпроводимость и магнетизм сложных боридов родия// Металлы. 2013., №3., с.45-50. 
2. Бурханов Г.С., Лаченков С.А., Хлыбов Е.П., Куликова Л.Ф. Изменение сверхпроводящих 
свойств соединения DyRh3,8Ru0,2B4 под влиянием собственной магнитной подсистемы. // 
Металлы. 2012., №3., с.105-109. 
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТОТВЁРДЫХ СПЛАВОВ FE-CR-(7-13 МАСС.%)CO 

Вомпе Т.А., Миляев И.М. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 
 tvompe@imetran.ru 

THE MAGNETIC PROPERTIES OF FE-CR-(7-13)%CO PERMANENT MAGNET ALLOYS 
Vompe T.A., Milyev I.M. 

 
Fe-Cr-Co permanent magnet alloys have a wide range of applications due to the good 

combination of high magnetic and mechanical properties. Due to cobalt is the most expensive 
component in this system it is crucial to decrease cobalt percentage. In alloys with low cobalt Fe-Cr-
10% Co it is possible to obtain the following properties: Нсв = (34-44) kA/m, Br = (1,20-1,47) T, and 
(ВН)max = (30-42) kJ/m3 [1, 2]. 

The purpose of this investigation is to study the magnetic properties of the hard magnetic alloys 
of the Fe-Cr-Co system with 6,6 – 13,4 % of cobalt. 

 
Магнитотвёрдые сплавы системы Fe-Cr-Co имеют широкую область применения, так как 

обладают хорошим сочетанием магнитных гистерезисных (Нсв = (40-80) кА/м, Br = (1,1-1,6) Т, 
(ВН)max = (32-72) кДж/м3) и механических свойств (прочностных и пластических) (σв = (800-
1000) МПа). Сплавы с пониженным содержанием кобальта представляют повышенной 
интерес для промышленного освоения. На Fe-Cr-10%Co можно получать магнитные 
гистерезисные свойства: Нсв = (34-44) кА/м, Br = (1,20-1,47) Тл, и (ВН)max = (30-42) кДж/м3 [1, 
2]. Особый интерес появился к производству магнитотвердых материалов Fe-Cr-Co методами 
порошковой металлургии, который связан с возможностью производства изделий сложной 
формы, а также с перспективой использования существующих резервных мощностей 
предприятий-производителей постоянных магнитов. 

Целью данной работы является изучение магнитных гистерезисных свойств на 
сплавах Fe-(24,6-31,4)%Cr-(6,6-13,4)%Co-(0,3-3,7)%Mo-0,5%Si. 

Образцы изготовляли по технологии [2]. 
Для изучения магнитных свойств проводили различные термообработки (рисунок 1): 

закалка от 1150-1300 °С в воде, нагрев до температуры T1, выдержка при этой температуре в 
течение нескольких минут, охлаждение в магнитном поле со скоростью v1 с температуры T2 до 
T3, последующее охлаждение без поля до температуры T4 со скоростью v2. Термообработку 
проводили в лабораторной печи с «панцирным» электромагнитом. Магнитные гистерезисные 
свойства измеряли на гистерезисографе «Permagraph L» и УИ.ФИ-400\5-003. 
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На сплаве Fe-24,6%Cr-10%Co-2%Mo-0,5%Si было получено максимальное значение 

индукции 1,355 Тл, а максимальное значение коэрцитивной силы составляет 50,10 кА/м на 
сплаве Fe-26%Cr-12%Co-3%Mo-0,5%Si. 
 Для поиска оптимальных режимов 
термообработки использовали метод 
планирования эксперимента. 

Для изученных сплавов были получены 
математические регрессионные модели 
формирования магнитных гистерезисных свойств 
в зависимости от параметров термической 
обработки. 

Используя данные модели был 
рекомендован химический состав сплавов с 
пониженным содержанием кобальта, на которых 
возможно получение высоких значений индукции 
Br до 1,3 Тл (6-14% Co, содержащих от 24 до 27 % 
Cr) и высоких значений коэрцитивной силы Hc до 
50 кА/м (6-8,5 % Co и 30-32 % Cr; 9-14 % Co и 24-
28 % Cr). 

На сплавах с содержанием кобальта менее 10 вес. % было обнаружено, что старение 
следует заканчивать при более низких температурах 460-480 °С, так как в этом интервале 
температур происходит рост магнитных свойств, в то время как в сплавах с большим 
содержанием кобальта оно заканчивается при 520-500 °С. На сплаве Fe-30%Cr-8%Co-1%Mo-
0,5%Si были получены свойства: коэрцитивная сила Hc = 36,28 кА/м, индукция Br = 1,204 Тл 
и (ВН)max = 28,8 кДж/м3 . 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении работы сотрудникам ИМЕТ 
РАН заведующему лабораторией Юсупову В.С., с.н.с. Анкудинову А.Б. и в.н.с. Зеленскому 
В.А. 

Литература 
1. Chin T.S. «Magnetic properties and microstructures of Fe-Cr-10 wt.% Co-M 

(M=Si/Ti/Ni/Mo/Ge/Ta) permanent magnet alloys» / T.S. Chin, T.H. Chen, C.Y Chen // 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 1985. v.50. P. 214-222. 

2. Вомпе Т.А., Миляев И.М., Юсупов В.С. Магнитные свойства магнитотвёрдых сплавов 
Fe-Cr-10 масс.%Co. // Перспективные материалы. - № 4. – 2013. – С. 59 - 63. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

Широков К.М., Горбатенко Н.И., Гречихин В.В., Шайхутдинов Д.В., Ахмедов Ш.В. 
ФГБОУ ВПО Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 
 konstantin-shirokov@mail.ru 

RESEARCH OF INFLUENCE OF MAGNETIC CHARACTERISTICS OF DETAILS ON 
PARAMETERS OF ELECTROMAGNETS 

Shirokov K.M.. Gorbatenko N.I., Grechikhin V.V., Shaykhutdinov D.V., Akhmedov Sh.V. 
 

Results of research conducted influence the magnetic characteristics of component parts on the 
parameters of proportional electromagnet. It is shown that the greatest influence on the pulling force 
during actuation of the electromagnet have material characteristics of the anchor. 

 
Рисунок 1 – Режим термообработки сплавов 
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Сложность конструкций электромагнитов, тенденции миниатюризации и снижения 

материалоёмкости предъявляют все более высокие требования к свойствам материалов 
комплектующих деталей. Поэтому при изготовлении электромагнитов необходимо  знать, 
какое влияние оказывают на их характеристики изменение магнитных свойств деталей. 

В ходе исследований была построена математическая модель магнитной системы 
серийно выпускаемого пропорционального электромагнита. Для расчетов параметров 
магнитного поля системы использовался метод конечных элементов, реализованный в 
программе Ansoft Maxwell. При определении характеристики материала деталей 
электромагнита применен метод натурно-модельного эксперимента (НМЭ) [1]. В качестве 
начального приближения принята основная кривая намагничивания B(H), полученная после 
преобразования измеренной прибором MagHyst вебер-амперной характеристики (ВАХ) 
электромагнита ( )Iψ  [2]. Ход итерационного процесса определения B(H) приведен на рисунке 
1: а) Зависимости B(H) материала деталей электромагнита для разных итераций; б) 
Зависимости ( )Iψ  электромагнита, полученные в Ansoft Maxwell при реализации НМЭ. 
Максимальная относительная приведенная погрешность отклонения ψ(I)-6 от ψ(I)-эксп. 
составила менее 1,5 %, поэтому B(H)-5, которую использовали для получения ψ(I)-6, принята 
как конечное приближение к B(H) материала деталей электромагнита. Полученные результаты 
позволили использовать построенную математическую модель магнитной системы 
электромагнита при исследовании влияния магнитных свойств материала деталей на его 
характеристики. 

 
а)                 б) 

Рисунок 1 – Результаты НМЭ  
На рисунке 2 приведены характеристики электромагнита при движении якоря за время 

30=t  мс: а) зависимости ( )Iψ ; б) зависимости электромагнитной силы от времени F(t). На 
рисунке: Як100Яр100К100-0… Як100Яр100К80-3 – экспериментальные ( )Iψ , полученные в 
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результате моделирования (Як, Яр, К – соответственно якорь, ярмо, корпус с указанием B(H) 
материала якоря в % от номинального; 0… 3 – номера эксперимента).  

 

 
а)        б) 

Рисунок 2 – Динамические характеристики электромагнита при движении якоря 

В таблице 1 приведены результаты исследования электромагнита, где ψmax и Fmax – 
максимальные значения потокосцепления и электромагнитной силы соответственно, 

maxψγ и 

maxFγ  – приведенные погрешности ψmax и Fmax  соответственно.  

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований электромагнита 

№  
эксперимента 

B(H) материала деталей,  
% от номинального ψmax, Вб maxψγ

, % 
Fmax, 
Вб maxFγ , % 

Якорь Ярмо Корпус 
0 100 100 100 0,1473 - 42,70 - 

1 80 100 100 0,1244 -
15,6 28,06 -34,3 

2 100 80 100 0,1432 -2,8 39,51 -7,5 
3 100 100 80 0,1452 -1,4 42,20 -1,2 
4 90 120 100 0,1374 -6,8 35,39 -17,1 
5 90 100 120 0,1369 -7,1 35,48 -16,9 
6 120 90 100 0,1644 11,6 54,27 27,1 
7 100 90 120 0,1468 -0,4 41,60 -2,6 
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№  
эксперимента 

B(H) материала деталей,  
% от номинального ψmax, Вб maxψγ

, % 
Fmax, 
Вб maxFγ , % 

Якорь Ярмо Корпус 
8 120 100 90 0,1658 12,6 56,65 32,7 
9 100 120 90 0,1482 0,6 43,51 1,9 

Выполненные исследования показали, что ( )Iψ  и F(t) более зависимы от изменения 
B(H) материала якоря, затем ярма и корпуса. Полученные результаты целесообразно 
использовать при изготовлении электромагнитов. Например, ухудшение магнитных свойств 
материала ярма можно компенсировать варьированием магнитных характеристик материалов 
корпуса  и якоря.   

Результаты работы получены при поддержке проекта № 2833 "Теоретические основы 
моделирования, диагностики и информационного обеспечения сложных технических систем", 
выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 

 
1. Горбатенко, Н. И. Натурно-модельные испытания изделий из ферромагнитных 

материалов / Н. И. Горбатенко. – Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2001. – 392с. 
2. Patent DE 10 2006 043 239 A1. Glet U.: Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln von 

magnetischen Kenngrößen. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА АКТУАТОРА  
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ  

Гречихин В.В., Лозин О.И., Шайхутдинов Д.В., Январев С.Г. 
ФГБОУ ВПО Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия 
vgrech@mail.ru  

MATHEMATICAL MODEL OF ACTIVE ELEMENT BASED ACTUATOR SHAPE MEMORY 
MATERIAL 

Grechikhin V.V., Lozin O.I., Shaykhutdinov D.V., Yanvarev S.G. 
 

A mathematical model of the active element of the actuator based on shape memory material, 
allowing it to determine the strain in terms of uneven magnetization. 

 
Перспективным направлением развития промышленных систем управления является 

использование интеллектуальных материалов в измерительных и исполнительных 
устройствах. К ним в полной мере относятся ферромагнитные материалы с памятью формы 
(ФМПФ), обладающие высокой чувствительностью и возможностью изменять 
геометрические размеры в широком диапазоне под воздействием магнитных и механических 
сил [1, 2].  

Предлагается исполнительное устройство с распределенной намагничивающей 
катушкой, состоящей из ряда катушек малого размера. Применяется режим импульсного 
перемагничивания активного элемента (АЭ) из ФМПФ с возможностью регулирования 
величины напряженности магнитного поля. Элемент намагничивается неравномерно и, тем 
самым, неэффективно используются возможности ФМПФ (изменение линейных размеров от 
воздействия магнитного поля). Поэтому для диагностики и управления процессами 
деформации АЭ предлагается математическая модель, учитывающая эти особенности. 

Рассмотрим исполнительное устройство, содержащее недеформированный АЭ из 
ФМПФ, закрепленный на одном конце и управляемый магнитным полем, задаваемым токами 
в катушках (рис. 1). 
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l l l

L0  
Рисунок 1 – Исполнительное устройство 

Устройство характеризуется следующими параметрами: N – число катушек, L0 – полная 
длина недеформированного АЭ, l – протяженность зоны действия магнитного поля, 
создаваемого катушкой (предполагается, что l ≪ L0, неоднородностью магнитного поля в 
образце в зоне действия одной катушки пренебрегаем), протяженность зоны действия катушки 
связана с длиной образца следующим образом: l = κL0, κ < N–1. Считается, что участки, 
деформированные воздействием магнитного поля какой-либо катушки, не заходят в область 
воздействия других катушек. 

В рамках рассматриваемой модели предполагается, что деформация происходит 
следующим образом: за некоторый промежуток времени Δt области АЭ, подвергающиеся 
действию магнитного поля, удлиняются на максимально возможную величину. Удлинение 
каждой из областей при этом составит λl, где λ – максимальная относительная деформация АЭ 
под воздействием магнитного поля. Полная деформация за время Δt составит 

lNλ=ε )1( . 
В результате описанной деформации в зону действия катушек заходят 

недеформированные участки элемента. На следующем "такте", т.е. за очередной промежуток 
времени Δt, эти участки удлинятся на λ2l, 2λ2l, 3λ2l, и т.д. Окончательное значение деформации 
находится суммированием соответствующих значений за все время деформации: 

...)2()1( +ε+ε=ε . 
Если предположить, что образец деформирован до включения магнитного поля, модель 

усложняется, при этом деформация, вызванная воздействием j-й катушки на k-м "такте", равна 

∫ −λ−
ε

=ε
jK

jH

x

x

kmk
j dxx

L
))(1( )1(

0

)( , 

где εm – максимальная абсолютная деформация образца, λ(k–1)(x) – функция, описывающая 
относительную деформацию АЭ на начало k-го такта. 

Для уточнения расчета деформации АЭ необходимо учитывать вид зависимости 
деформации от приложенного магнитного поля ε(H) для конкретного ФМПФ с учетом действия 
магнитного поля катушек на элемент. При учете вида зависимости ε(H) функция, описывающая 
удельную деформацию, будет принимать любые значения от 0 до 1. Она зависит от приложенного 
магнитного поля и позволяет определить области АЭ, удлинение которых не достигло значения, 
соответствующего величине магнитного поля. Эти области, соответственно, подвергнутся 
деформации при увеличении напряженности поля. Функция f(x,H), обладающая указанными 
свойствами, должна входить в подынтегральное выражение. Зависимость ε(H) может быть задана 
табличными значениями при численном расчете или аппроксимирующей экспериментальные 
данные  кривой при аналитическом расчете. Наряду с указанной функцией в подынтегральное 
выражение должна входить и функция, описывающая распределение магнитного поля в элементе. 

Таким образом, деформацию участка элемента длиной dx, отнесенную к приращению 
создаваемого катушками магнитного поля, при данной начальной величине поля H, можно 
выразить следующим образом: 

dxHxfxH ),()(ϕ⋅δ=ε , 
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где φ(x) – функция, описывающая распределение поля, создаваемого катушками в АЭ; δH – 
приращение магнитного поля, такое, чтобы зависимость ε(H) на интервале (H, H + δH) с 
заданной точностью аппроксимировалась линейной функцией. Разбив интервал изменения 
магнитного поля на такие участки δH, можно выразить полную деформацию АЭ, получаемую 
при увеличении поля от одного заданного значения до другого, формулой 

∑ ∫ϕ⋅δ=ε
k

L

kk dxHxfxH
0

),()( , 

где fk(x,H) – функция, описывающая удельную деформацию образца ФМПФ на k-м шаге 
изменения магнитного поля; L – область АЭ, в которой присутствует поле, создаваемое 
катушками. 

Построенная математическая модель позволяет определить деформацию АЭ 
исполнительного устройства в условиях его неравномерного намагничивания. В докладе 
приводятся результаты применения модели. 

Результаты работы получены при поддержке гранта РФФИ №14-08-01288 «Разработка 
теории натурно-модельных испытаний измерительных и исполнительных систем, 
построенных на основе ферромагнитных материалов с эффектом памяти формы». 
 

1 Ферромагнетики с памятью формы / А.Н. Васильев [и др.] // Успехи физических 
наук. 2003. Т. 173,  № 7. – С. 577-608. 

2 New materials for micro-scale sensors and actuators: an engineering review / Wilson, 
Stephen A. [ets.] // Materials Science & Engineering R-Reports. 2007. Vol. 56, № 6. – P. 1-129. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ZNO-ВАРИСТОРНОЙ 
КЕРАМИКИ 

Савельев Ю.А., Тихомирова Е.Л., Громов О.Г., Локшин Э.П., Калинников В.Т. 
ФГБУН Институт химии и технологии редких элементов и минерального 

сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, Апатиты, Россия 
e-mail:  gromov_og@chemy.kolasc.net.ru 

 
PRODUCTION AND PROPERTIES OF HIGH-VOLTAGE-CONTROLLED  ZnO CERAMICS 

Saveliev Yu.A., Tikhomirova E.L., Gromov O.G., Lokshin E.P., Kalinnikov V.T. 
 

Studies have been conducted to research the possibility of producing high-voltage ZnO 
ceramics via synthesis of nano-size alloyed ZnO powders by burning, compacting in tablets and 
roasting the latter at 925 ºС. The obtained samples of high-voltage controlled ceramic had a disruption 
voltage of Ub = 2.8 - 3.0 kV/mm and a nonlinearity factor of α = 48 - 55. 

Для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых 
перенапряжений применяются электрические аппараты - ограничители перенапряжений 
нелинейные (ОПН). Основным элементом ОПН является нелинейный резистор – варистор, 
который в состоянии покоя имеет высокое сопротивление (несколько МОм) по отношению к 
защищаемому прибору и не изменяет характеристику электрической цепи. При превышении 
напряжения варистор имеет низкое сопротивление (всего несколько Ом) и фактически 
шунтирует прибор. Основными варисторными свойствами являются напряжение пробоя (Ub) 
и коэффициент нелинейности (α). 

В настоящее время применяют варисторы на основе ZnO-керамики, которую 
изготавливают путем спекания смеси мелкодисперсных порошков оксида цинка и оксидов 
легирующих элементов. Выпускаемые в промышленном масштабе оксидно-цинковые 
варисторы имеют Ub = 200 - 400 В/мм и α = 40 - 50. Однако в высоковольтных защитных 
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устройствах требуются варисторы с рабочим напряжением выше 100 тысяч вольт. Для 
создания таких ОПН необходимо повысить Ub керамики до 2.5 - 3 кВ/мм при сохранении 
высокого значения α.   

В данной работе проведены исследования по получению высоковольтной ZnO-керамики 
с предварительным синтезом наноразмерных порошков легированного ZnO методом 
сжигания исходных твердофазных материалов с использованием в качестве горючего сахара. 
При этом применяли следующие добавки: MnO – спекающая; Sb2О3, A12О3 – ингибиторные; 
Bi2O3, CoO, Cr2O3 – межзеренные. В качестве исходных материалов использовали нитраты 
цинка, висмута, алюминия, кобальта, хрома, марганца и оксид сурьмы (III) или раствор Sb2О3 
в винной кислоте. Синтезированные керамические порошки прокаливали при 650 – 700 ºС, 
прессовали в таблетки, которые спекали при температуре 925 ºС в течение 2 - 4 ч. Для 
формирования электродов на торцевые поверхности спеченных таблеток наносили быстро 
сохнущую серебряную пасту. 

Установлено, что варисторные свойства получаемой керамики имеют высокую 
чувствительность к составу и условиям синтеза и спекания порошков легированного ZnO. При 
использовании порошкообразного Sb2О3 получены образцы керамики с Ub = 3.0 - 3.3 кВ/мм и 
α = 20.8 - 25.6, а при использовании раствора Sb2О3 в винной кислоте - с Ub =2.8 - 3.0 кВ/мм и 
α = 48 - 55. 

 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МИКРОПРОВОДОВ 
В СТЕКЛЯННОЙ ОБОЛОЧКЕ  

Гудошников С.А.1,2, Игнатов А.С.1, Тарасов В.П.1, Калошкин С.Д.1, Чурюканова М.Н.1, 
Горбунов С.А.2, Усов Н.А.2, Молоканов В.В3, Умнов П.П.3 

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»,  Москва, Россия 
2Учреждение Российской академии наук Институт земного магнетизма ионосферы и 
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MAGNETIC  PROPERTIES OF GLASS COATED AMORPHOUS FERROMAGNETIC 

MICROWIRES 
Gudoshnikov S.A., Ignatov A.S., Tarasov V.P., Kaloshkin S.D., Churukanova M.N.,  

 Gorbunov S.A., Usov N.A., Molokanov V.V., Umnov P.P.   
 
Magnetic properties of glass coated amorphous ferromagnetic microwires  have been studied. 

The properties of the microwires are characterized by their response under tensile stress to a slowly 
varying applied  magnetic field.  

 
Аморфные ферромагнитные микропровода (АФМ) в стеклянной оболочке, полученные 

закалкой расплава методом Улитовского Тейлора, обладают уникальным сочетанием 
магнитных и прочностных характеристик [1]. На сегодняшний день в ряде лабораторий 
достаточно отработаны методы получения подобных АФМ с полным диаметром в диапазоне 
1 – 200 микрометров. Микропровода из сплавов на основе Со с близкой к нулю константой 
магнитострикции характеризуются весьма низкими ~ 0.05 Э значениями коэрцитивной силы 
при очень малых потерях энергии на перемагничивание благодаря высокому удельному 
сопротивлению. Высокие значения магнитной проницаемости обеспечивают величину 
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гигантского магнитоимпеданса (ГМИ) в сотни процентов [2]. Для микропроводов из сплавов 
на основе Fe характерно магнитнобистабильное поведение, связанное с проявлением 
гигантского скачка Баркгаузена. В таких АФМ наблюдается быстрое распространение 
доменной границы со скоростью до 1500 м/с [3]. 

Магнитные свойства АФМ определяются составом химического прекурсора, 
изменяются термообработкой, отжигом током и химической обработкой (травлением 
стеклянной оболочки и нанесением дополнительного магнитного слоя). В данной работе 
исследованы образцы АФМ диаметрами магнитной жилы 50-60 мкм составов 
Co69Fe4Cr4Si12B11 и Co34Fe31Ni11Cr3Si7B14 в стеклянной оболочке и без оболочки [4]. 
Приведены результаты теоретических расчетов магнитной структуры и экспериментальные  
магнитные характеристики указанных АФМ.  

Исследуемые в работе АФМ в стеклянной оболочке получали методом Улитовского-
Тейлора. Удаление стеклянной оболочки с части образцов микропроводов осуществлялось 
методом царапания и упругого изгиба. Пластичность АФМ оценивали по технологической 
пробе на способность к формированию полного узла без разрушения. Соответствие 
микропроводов аморфному состоянию контролировали методами термического и 
рентгеноструктурного анализов [5]. Исследования магнитных свойств и магнитоупругого 
поведения под действием напряжений стеклянной оболочки и растягивающих напряжений 
проводили методами вибрационной магнитометрии, малоуглового вращения 
намагниченности и индукционным методом.  

Свойства АФМ характеризовались их магнитным откликом под действием внешнего  
переменного магнитного поля при приложении растягивающих напряжений.  Для АФМ  на 
основе Со (состава Co69Fe4Cr4Si12B11 ) с отрицательной константой стрикции было 
установлено, что под действием растягивающих напряжений коэрцитивная сила и наклон 
петли гистерезиса уменьшались. Особенно ярко данный эффект проявлялся в АФМ со снятой 
стеклянной оболочкой, как показано на Рис. 1. (а). Для АФМ на основе Fe (состав 
Co34Fe31Ni11Cr3Si7B14) с положительной константой стрикции, воздействующие 
растягивающие напряжения приводили к обратному результату – увеличению коэрцитивной 
силы и переходу петли гистерезиса от наклонной к прямоугольной форме, Рис. 1, (б).  

Полученные результаты указывают на возможность контроля прикладываемых 
механических напряжений по магнитным характеристикам  АФМ. 
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Рис.1.  Динамические петли гистерезиса аморфных ферромагнитных микропроводов со 

снятыми стеклянными  оболочками  при воздействии растягивающих линейных напряжений, 
создаваемых грузами весом 0.5 г, 50 г, и 100 г: (а) состав Co69Fe4Cr4Si12B11; (б) состав  
Co34Fe31Ni11Cr3Si7B14. 

 
Работа выполнена в рамках договора между Национальным исследовательским 

технологическим университетом "МИСиС" и ОАО "ВНИИХТ" (Москва, Россия) №1/2012 от 
20.11.2012 г., реализуемого при финансовой поддержке по постановлению Правительства РФ 
№218 от 09.04.2010 г. Часть результатов получена в ходе выполнения госзадания 
Минобрнауки России №2014/113.  

Литература 
1. Phan M.-H., Peng H.-X. Progress in Materials Science, 2008, 53, №.2,.323-420. 
2. Vazquez, M.; Chiriac, H.; Zhukov, A; Panina, L. & Uchiyama T., Phys. Status Solidi A, 

2011,  208, № 3, 493–501. 
3. Chizhik A., Zhukov A., Blanco J.M., Szymczak R., Gonzalez J. J Magn. Magn. Materials 

2002, 249, №1-2,  99-103.  
4. Шалыгина Е.Е., Умнова Н.В., Умнов П.П., Молоканов В.В., Самсонова В.В., 

Щалыгин А.Н., Рожновская А.А.,  Физика твердого тела, 2012, 54, вып.2, 271-276. 
5. Zhukova V., Umnov P., Molokanov V., Shalygin A. ad Zhukov A., Key Eng. Materials,  

2012, 495, 280-284. 
 

NEW MAGNETIC NANOSTRUCTURES BASED ON METALLODENDRIMERS WITH 
MULTIFUNCTIONAL PROPERTIES 

Domracheva N.E.1, Vorobeva V.E.1, Pyataev A.V.2, Gruzdev M.S.3, Chervonova U.V.3,  
Kolker A.M.3 

1Zavoisky Kazan Physical-Technical Institute, Kazan, Russia 
2Kazan Federal University, Kazan, Russia 

3Institute of Solution Chemistry, Ivanovo, Russia 
domracheva@mail.knc.ru 

Engineering of nanostructures with multifunctional properties is the most important and rapidly 
developing area of materials science. For creation new functional nanomaterials, some researchers 
have turned their attention to the self-assembly of dendrimeric molecules. The combination of 
properties of dendrimeric molecules with the unusual magnetic properties of transition metal ions 
leads to new and interesting compounds with special behavior. The main purpose of our research is 
a creation of new magnetic nanostructures based on metallodendrimers combining two (or more) 
physical properties which can be controlled under the influence of each other. The work presents the 
results of study of two different types of magnetic dendrimer nanostructures: the spin-crossover (S = 
1/2 ⇔ 5/2) iron(III) dendrimeric complexes and liquid-crystalline poly (propylene imine) (PPI) 
dendrimers with γ-Fe2O3 nanoparticles (NPs).  

Investigation by EPR and Mössbauer spectroscopy of the first system - the spin-crossover (LS, 
S = 1/2 ⇔ S = 5/2, HS) iron(III) dendrimeric complex allowed us to detect the coexistence of the 
magnetic ordering, presumable magnetoelectric effect and spin crossover in one and the same 
material. Analysis of the magnetic behavior reflected by I versus T (where I is the EPR lines integrated 
intensity of the spectrum) demonstrates that iron(III) dendrimeric complex has significantly different 
behavior in three temperature intervals (figure 1). The first (4.2-70 K) interval corresponds to the 
antiferromagnetic exchange interactions between LS-LS, LS-HS and HS-HS centers. The appearance 
of presumable magnetoelectric (ME) effect is registered in the second (70-200 K) temperature 
interval, whereas a spin transition process between LS and HS centers occurs in the third (200-330 
K) one [1]. The Mössbauer spectroscopy data completely confirm the EPR results.  
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Figure 1. 

 
Investigation of the second system - liquid-crystalline poly (propylene imine) (PPI) dendrimer 

with γ-Fe2O3 nanoparticles (NPs) has shown that NPs fabricated into dendrimer have an average 
diameter about 2.5 nm, the magnetic moment about 350 Bohr magnetons, possess the uniaxial 
magnetic anisotropy and "core/shell" structure [2]. A temperature-driven transition from 
superparamagnetic to ferrimagnetic state was observed for the ensemble of NPs by EPR spectroscopy 
with the blocking temperature of about 60 K. It has been found also that γ-Fe2O3 NPs-dendrimer 
nanocomposite exhibits light-harvesting and fluorescence properties. The influence of pulsed laser 
irradiation on the superparamagnetic properties of γ-Fe2O3 NPs was studied by EPR. It has been 
shown that irradiation of the sample held in vacuo and cooled in zero magnetic field to 6.9 K leads to 
the appearance of a new EPR signal, which decays immediately after the irradiation is stopped (figure 
2). The appearance and disappearance of this new signal can be repeated many times at 6.9 K when 
we turn on/turn off the laser. We suppose that the generation of conduction band electrons by 
irradiation into the band gap of the semiconductor γ-Fe2O3 NPs changes the superparamagnetic 
properties of NPs. 

 
 

Figure 2.  Support by RAS Presidium program No. 24 is acknowledged. 
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STATUS OF PERMANENT MAGNETS IN THE WORLD: RUSSIA 

Dormidontov A.G.1, Lileev A.S.2, Kudrevatykh N.V.3,4 

1 JSC “SPETSMAGNIT”, Moscow, Russia, 2National Research University “MISIS”, Moscow, 
Russia, 3Ural Federal University, 4Ural Institute of Metrology, Yekaterinburg, Russia 

 
Transformation of situation in the rare-earth industry and permanent magnet production in Russia in 

recent 25 years (from 1990 up to now) is analyzed. 
The state of Russian industry by the beginning of XXI century had been determined by the 

following principal conditions: 
1. Breaking the corporation ties between determining links of manufacturing chains after disintegration of 
the USSR. 

2. Uncontrolled splitting and privatization of parts of the chains by incompetent market participants 
and the absence of definite state strategy in the REM industry. 
3. The absence of state control of the complex adoption of extracted earth resources and the weakness of 
investment instruments in Russia in 1990-2000. 

At the same time, the state of world market of permanent magnets in whole can be turned into three 
principal conditions. 

1. For the present, scientific and technological ground works for the development of revolutionary 
new, substantially more perfect, permanent magnets as compared to available types of permanent magnets, 
are still absent. 

2. The market of permanent magnets demonstrates the significant growth rate. 
3. Because of the almost 100% domination of Chinese manufactures in the REM and permanent 

magnet markets, the Russian industry, its strategic and defense sectors as well, is completely dependent on 
foreign manufacturers. 

On the other hand, in recent two years, the situation in world market of REM and RE-containing 
products allows one to assume the following: 

1. The strategy of Chinese officials in the REM manufacturing and marketing sections will lead 
inevitably to the global redivision of the market with the participation of North American (USA, Canada), 
Japanese, Australian, and Russian companies. 

2. Russia again has an opportunity to become one of first-rate payers in the world market of REMs 
and RE-containing products. 

3. Rise of initiation of the number of studies, which are related to the expansion of application of 
REMs in various, in particular, nontraditional technique and technology fields, with leading national and 
international finance institutions is unavoidable. 

The Program of the development of REM industry, which was initiated by the government of the 
Russian Federation in the beginning 2013, means the start of revival of the up-to-date Russian industry. 
Considerable state investments, preferences, and benefits for participants of the process are assumed. It is 
noteworthy that the Program assumes the simultaneous start of all stages of REM processing, i.e., from 
mining and concentration to manufacturing products with the high depreciated cost. 

The development of permanent magnet production is a part of the REM Program. 
The success of the realization of the Program is ensured by the following facts: 
1. The availability of considerable Russian source of raw materials with high technical and economic 

characteristics. 
2. Traditionally high potential of competence centers in the REM and permanent magnet industry, in 

particular, research, technological and production enterprises and institutions, which are over the RF 
territory, namely, from Appatites to Lermontov and from Novgorod to Novosibirsk. 

The potentiality of national enterprises and institutions is illustrated by examples of application of 
magnets of different types in instruments and devices for microwave electronics, oil and gas engineering, 
scientific instrument engineering and fine mechanics. 
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МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ В МНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ  

{[(CO41FE39B20)33.9(SIO2)66.1]/[TE3BI2]}101 

Бабкина И.В., Епрынцева Т.И., Жилова О.В., Ситников А.В. 
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия 

zhilova105@mail.ru 
MAGNETORESISTIVE EFFECT IN MULTILAYER STRUCTURE 

{[(Co41Fe39B20)33.9(SiO2)66.1]/[Te3Bi2]}101 

Babkina I.V., Eprynceva T.I., Zhilova O.V., Sitnikov A.V. 
The influence of the thickness of the semiconductor layer Te3Bi2 on the magnetoresistive 

properties of the multilayer system {[(Co41Fe39B20)33.9(SiO2)66.1]/[Te3Bi2]}101 was invastigated. It was 
founded that the thickness of the semiconductor layer has a decisive significance for the studied 
properties. A physical model of the observed changes in the properties was proposed 
 

Исходные пленки были 
получены методом ионно-лучевого 
распыления одновременно двух 
мишеней на вращающуюся ситалловую 
подложку. Одна подложка 
представляла собой пластину сплава  
Co41Fe39B20  размером 280х80 мм2 с 
равномерно расположенными на ее 
поверхности 13 навесками кварца 
размером 80х10 мм2,  другая была 
пластиной  теллурида висмута 
размером 280х80 мм2. Мишень Te3Bi2 
была закрыта экраном с  V – образным 
окном, что позволяло регулировать в 
широком диапазоне толщину 
диэлектрической прослойки  в 
зависимости от взаимного 
расположения мишень - подложка. 

В данной работе было 
исследовано влияния толщины 
прослойки Te3Bi2 на величину магнитного сопротивления (МС) многослойной структуры 
{[(Co41Fe39 B20)33.9(SiO2)66.1]/[Te3Bi2]}101. 
       Зависимость магнитосопротивления от толщины прослойки Te3Bi2  в постоянном 
магнитном поле 4,5кЭ показала, что в данных структурах магнитосопротивление наблюдается 
в диапазоне толщин полупроводниковой прослойки от 0,1 до 0,6 нм. 

Отсутствие МC при h>0,6 нм связано с формированием в многослойной гетерогенной 
системе магнитоупорядоченного состояния (рис.1. кривые 2,3). Т.е в отсутствие магнитного 
поля между соседними гранулами их магнитные моменты сонаправлены по причине 
значительного (большего, чем кТ) магнитостатического взаимодействия. 

Увеличение значений МС с толщиной прослойки в области толщин 0-0,25нм 
объясняется изменением скорости выхода в насыщение зависимости  магнитосопротивления 
от поля. 

 Работа выполнена при  финансовой поддержке РФФИ (проект №13-02-97512-
р_центр_а). 

 
 

Рис.1. Зависимость магнитосопротивления (1) 
действительной (2) и мнимой (3) чатей 
комплесной магнитной проницаемости  
многослойной структуры {[(Co41Fe39B20)33.9 
(SiO2)66.1]/[Te3Bi2]}101 от толщиной прослойки 
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ЭВОЛЮЦИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ И МИКРОСТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ДОРАСПАДА В СПЛАВАХ Fe-Cr-Co-Ti-Mo 
Жуков Д.Г., Жукова Э.Х., Шубаков В.С., Савченко А.Г. 

Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», Россия, 
119049, Москва, Ленинский пр., 4,  

dgzhukov@gmail.com 
 

EVOLUTION OF MAGNETIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE DURING THE 
DECOMPOSITION Fe-Cr-Co-Ti-Mo ALLOYS  

D.G. Zhukov, E.H. Zhukova, V.S. Shubakov, A.G. Savchenko 
 
The structure and magnetic properties of cold rolled alloys containing Fe and 28–30 wt.%Cr, 

12–15 wt.%Co with the addition of 2–5 wt.%Mo were analyzed after thermo-magnetic treatment 
(TMT) and after each stage of step aging. The most significant changes in microstructure occur at 
TMT and at the first step of aging. Heat treatment at final aging stages is responsible only for 
morphological changes. Low temperature aging is accompanied by the secondary decomposition 
process. It was supposed that an additional reserve of magnetic properties improvement lies in 
optimization of TMT and aging parameters under a control of structure parameters. 

 
Постоянные магниты на основе сплавов Fe-Cr-Co, известные с 1970-х гг., наряду с 

магнитными обладают высокими пластичными свойствами, высокой температурой Кюри 
(650°С), коррозионной стойкостью, поэтому они могут быть использованы в качестве 
компонентов устройств, работающих при температурах до 550°С в химически агрессивных 
условиях.  

Сплавы системы Fe-Cr-Co являются наноструктурированными магнитными 
материалами, основным направлением исследования которых заключается в значительном 
изменении гистерезисных свойств, вызванных переходом от микро- к нано- масштабам. 
Теоретический предел по коэрцитивной силе для сплавов Fe-Cr-Co, оцененный по моделям 
Стонера - Вольфарта и Джейкобса - Бина [1, 2], составляет Нс = 280 кА/м и Нс = 250 кА/м, 
соответственно. В соответствии с обеими моделями идеальная структура состоит из 
удлиненных ферромагнитных однодоменных частиц α1 в слабо магнитной α2 матрице.  

Химический состав и объемная доля α1 фазы изменяется в процессе изотермической 
термомагнитной обработки (ИТМО) и отпуска. Ориентация α1-частиц зависит от соотношения 
между магнитостатической, межфазной и упругой энергиями. Роль магнитного поля, 
приложенного на этапе ИТМО, способствует росту α1 частиц вдоль направления <100> в 
каждом зерне, поскольку оно является направлением с минимальным модулем упругости и в 
то же время направлением оси легкого намагничивания. Таким образом, если бы в результате 
ИТМО и многоступенчатого отпуска сплавов на основе Fe-Cr-Co получалась структура, 
описанная выше, это бы способствовало получению высокого уровня магнитных свойств. 

В данной работе была исследована эволюция микроструктуры и магнитных свойств 
сплава Fe- 30 % Cr- 15 % Co-0.5% Ti, легированного молибденом в количестве 3 масс.%. Было 
показано, что магнитные свойства чувствительны к изменениям микроструктуры α1 и α2 фаз. 
Наиболее значительные изменения в микроструктуре ферромагнитных частиц α1 и слабо 
магнитной α2 матрицы происходят при ИТМО и на первом шаге старения (605 °С). 
Термическая обработка при 580-540 °С отвечает только за морфологические изменения. 
Отпуск на последней стадии  (540 °С) сопровождается процессом вторичного распада в α1. 

 
 [1] A mechanism of magnetic hysteresis in heterogeneous alloys. / Stoner E.C., Wohlfart C.P. 

// Phil. Trans. Roy. Soc.- 1948.- v.A240.- p.599-642. 
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[2] I.S. Jacobs, C.P. Bean, An Approach to Elongated Fine-Particle Magnets, Phys. Rev. 100 

(1955) 1060-1067. 
 
Работа выполнена в рамках исполнения НИТУ «МИСиС» Государственного задания № 
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In the present work, magnetic properties and nanostructures of polycrystalline Fe- 30 % Cr- 15 

% Co-0.5% Ti alloys samples, containing from 0 to 5 wt. % W, in the high-coercivity state were 
studied after decomposition. The Curie temperature changing of 1 and 2 phases was identified 
using thermomagnetic analysis method. The results showed that in the investigated alloys tungsten 
has another effect on magnetic properties than molybdenum. It has been suggested that tungsten 
during the decomposition, unlike molybdenum, concentrates in 1 and 2 phases and above all 
concentrates in  strongly magnetic phase. This assumption means that the tungsten increases the 
lattice parameter of 1 phase and , consequently, reduce the difference in the lattice parameters 
between 1 and 2 phases. This assumption was proved by X-ray method. 

 
Сплавы системы Fe-Cr-Co единственные в настоящее время дисперсионно-стареющие 

сплавы для постоянных магнитов обладающие хорошими магнитными и  механическими 
свойствами, которые позволяют получать готовые изделия методом прокатки, штамповки, 
волочения. Высококоэрцитивное состояние в этих сплавах достигается в результате распада с 
образованием нанокристаллической структуры, состоящей из однодоменных вытянутых 
сильномагнитных частиц 1–фазы, находящихся в немагнитной 2–матрице. Для повышения 
гистерезисных характеристик сплавы системы Fe-Cr-Co легируют молибденом [1,2], который, 
при перераспределении компонентов между фазами, концентрируется в немагнитной 2 фазе, 
что приводит к увеличению разницы параметров решеток когерентно сопряжённых 1 и 2 
фаз, возрастанию упругой энергии и степени анизотропии формы.  

По-видимому, можно ожидать, что аналогичное воздействие на протекание распада 
могут оказывать и другие элементы, например, вольфрам – ближайший гомолог молибдена, 
который, обладает несколько большим атомным радиусом, чем Мо.  

В настоящей работе на поликристаллических образцах сплавов Fe–30%Cr–15%Co–
0.5%Ti, содержащих от 0 до 5 масс. % W, в высококоэрцитивном состоянии было изучено 
изменение магнитных свойств и наноструктуры, полученных после распада. Методом 
термомагнитного анализа были выявлены изменения температуры Кюри  1 и 2 фаз. 
Полученные результаты показали, что вольфрам в исследуемых сплавах оказывает иное 
воздействие на магнитные свойства, чем молибден. Было сделано предположение, что он при 
распаде, в отличие от молибдена, концентрируется как в 1 так и 2 фазе и более всего 
концентрируется в сильномагнитной 1 фазе. Это предположение означает, что вольфрам 
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способствует увеличению параметра решетки 1 фазы и, как следствие, уменьшению разницы 
параметров решетки 1 и 2 фаз. Сделанное предположение было доказано рентгеновским 
методом.  

 
 [1] Шубаков В.С., Емяшева Т.Г., Самарин Б.А. Структурные превращения при отпуске 

высококоэрцитивного сплава Fe-15%Co-30%Cr-3%Mo.// Металлы. – 2004. – №4, с.59-63   
[2] Structure and magnetic properties of Fe–Cr–Co nanocrystalline alloys for permanent 

magnets. O.A. Ushakova, E.H. Dinislamova, M.V. Gorshenkov, D.G. Zhukov. –  Journal of Alloys 
and Compounds. - №586 . – 2014 г. –  p. 291-293.  
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In this research, the effect of  using an additional low-temperature annealing was investigated 

on the Fe-30% Cr-15% Co-3% W-0.5% Ti alloy. Magnetic properties were measured after the 
complete heat treatment. It is shown that using of additional pre-temperature annealing has almost no 
effect on the coercive force, the magnetization increases by 11%, and the magnetic product - 23%. 
The effect of low temperature annealing was determined by electron microscopy and X-ray.  

 
Сплавы системы Fe-Cr-Co являются дисперсионно стареющими сплавами для 

постоянных магнитов, обладающие хорошим сочетанием свойств: магнитные, 
деформационные, коррозионностойкие, высокая точка Кюри и временная стабильность. 
Однако, со времени открытия этих сплавов теоретический максимум свойств так и не был 
достигнут. Основной причиной снижения свойств является несовершенство микроструктуры 
в высококоэрцитивном состоянии, которая получается в результате термообработки, 
включающая в себя изотермический отжиг и многоступенчатый отпуск. Для повышения 
магнитных свойств сплавы легируют различными элементами, которые способствуют 
расширению однофазного α - состояния и подавлению выделения γ и σ фаз, увеличению 
упругой энергии и анизотропии частиц. 

Для повышения магнитных свойств кроме легирования дополнительными элементами, 
используются методы внешнего воздействия. Одним из методов увеличение магнитных 
свойств является применение дополнительно предварительного отжига в низкотемпературной 
однофазной области (ниже 700 °С) после закалки с 1200 °С и перед проведением 
термомагнитной обработки [1]. Считается особенно эффективным проведение ТМО 
непосредственно после предварительной термообработки, так называемая обработка 
«сверху». 
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В данной работе был исследован эффект применения дополнительного 

низкотемпературного отжига на сплаве Fe-30%Cr-15%Co-3%W-0.5%Ti. Свойства были 
измерены после проведения полного цикла термообработки. Показано, что применение 
дополнительного отжига  практически не влияет на коэрцитивную силу, увеличивает 
индукцию на 11%, а максимальное магнитного произведение – 23%.  

Для определения причины увеличения свойств было проведено исследование 
микроструктуры образцов, находящихся в двух состояниях: после закалки с 1200 °С в воду и 
после отжига 670 °С- 20 минут. Рентгеновским методом было определено, что плотность 
дислокаций на образце закаленном с 1200 °С составляет  = (5±2)· 109 см-2, а после отжига 670 
°С –  = (4±3)· 108 см-2. Методом просвечивающей электронной микроскопии обнаружено, что 
на образцах закаленных с 1200 °С наблюдается химическая неоднородность, которая по-
видимому, образовалась при охлаждении и представляет собой результат неконтролируемого 
распада. Проведение низкотемпературного отжига 670 °С после закалки позволяет растворить 
продукты неконтролируемого распада.  

 
 [1] И.С Беляцкая, Е.З Винтайкин. О гомогенизирующей обработке высококоэрцитивных 

сплавов.//Известия вузов. Черная металлургия. - №1. – 1987. – стр. 109-112 
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MÖSSBAUER STUDIES DENDRITIC IRON(III) COMPLEX WITH 

OUTER-SPHERE ANION NO3 
Ivanova A.G., Pyataev A.V., Manapov R.A., Domracheva N.E., Gruzdev M.S., Chervonova U.V. 

 
Iron(III) complex based on bis[3,4,5-tri(tetradecyloxy)benzoyloxy-4-salicyliden-N’-ethyl-N-

ethylenediamine] with outer-sphere anion NO3
- was investigated by the methods of Mössbauer 

spectroscopy, differential scanning calorimetry, polarizing microscopy. It is shown that the iron ions 
(III) complexes are probably form a dimeric structure. The complex undergoes phase transitions of 
the type of "glass-hard" at 41.14°С "hard-hard" at 49.52°C and the melt at 144°С in the cycles of 
heating and cooling. Part of the centers experiencing the spin transition high spin (S = 5/2) state to 
low spin S = 1/2). The magnetic spin correlations begin to establish at about ~ 70 K, and with 
decreasing temperature a complete ordering of the antiferromagnetic type is observed. 

Методами мёссбауэровской спектроскопии, дифференциальной сканирующей 
калометрией и поляризационной микроскопией был исследован бисхелатный железо (III)-
содержащий комплекс с бис-3,4,5-три(тетрадецилокси)бензоил-4-окси-2-гидрокси-
салицилиден-N'-этил-N-этилен-диамином с внешнесферным анионом NO3

-
 Показано, что 

ионы железа (III) в комплексе находятся в высокоспиновом (ВС) S=5/2 состоянии и, вероятно, 
образуют димерную структуру. Комплекс в циклах нагрева и охлаждения претерпевает 
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фазовые переходы по типу "стекло-твердый" при 41.14°С, "твердый-твердый" при 49.52°С и в 
расплав при 144°С. Мёссбауэровские исследования комплекса, обогащенного по 57Fe изотопу 
до ≈ 6 %, были выполнены в температурном диапазоне 5–285 К. Спектр, полученный при 
температуре образца T=285 K, со средними параметрами: δFe = 0.37 мм/с и ΔEQ = 0.73 мм/с, 
демонстрирует ВС состояние (S=5/2) парамагнитных центров Fe3+ в комплексе. С понижением 
температуры, начиная с 235 K, в спектре появляется дублетная компонента с параметрами: δFe 
= 0.12 мм/с и ΔEQ = 2.89 мм/с, которая соответствует низкоспиновому (НС) с S=1/2 состоянию 
парамагнитных ионов Fe3+. Этот факт свидетельствует о начале термостимулированного спин-
кроссовер перехода в комплексе. В спектре полученном при 80 К парциальная площадь ВС 
центров (δFe = 0.47 мм/с и ΔEQ = 0.81 мм/c) составляет 91.1 %. Дальнейшее понижение 
температуры не обнаруживает температуры спинового равновесия, что, вероятно, 
свидетельствует о только частичном участии ВС центров в спиновом переходе. При 
температурах ниже 70 K наблюдается фазовый переход парамагнетик-антиферромагнитный 
тип упорядочения в котором участвуют как ВС так и НС центры. При 5 К наблюдается 
ассиметричный спектр со средним значением сверхтонкого магнитного поля 479 кЭ и дублет 
соответствующий НС центрам с параметрами δFe = 0.25 мм/с и ΔEQ = 2.8 мм/с и парциальной 
площадью S ~ 3 %. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 24 "Фундаментальные основы технологий наноструктур и материалов". 
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EFFECT OF LOW-TEMPERATURE ANNEALING ON THE STRUCTURE AND 

HYSTERETIC PROPERTIES OF ND-FE-B MAGNETS PREPARED WITH HYDRIDE-
CONTAINING POWDER MIXTURES 

Burkhanov G.S.1, Kolchugina N.B.1, Sitnov V.V.2, Koshkid’ko Yu.S.3, Dormidontov A.G.2,  
Lukin A.A.2, Skotnicová K.3, Životsky O.3, Čegan T.3  

 
The data obtained demonstrate the higher thermal stability of hysteretic properties of 

magnets prepared from hydride-containing powder mixtures. The observed effect is attributed to the 
formation of a non-uniform Dy distribution in (Nd, Pr, Dy)2Fe14B principal magnetic phase grains, 
which is formed during the preparation of material from hydride-containing powder mixtures and 
determines the specificity of diffusion processes occurred during low-temperature annealing. 

 
Исследовано влияние низкотемпературной обработки на структуру и гистерезисные 

свойства магнитов на основе системы Nd-Fe-B, полученных методом порошковых смесей с 
использованием сплава стрип-кастинг (Nd -24, Pr - 6,5, Dy – 0,5, B – 1, Al – 0,2, Fe - 65,8 масс. 
%) и 2 масс. % добавки гидрида диспрозия DyH2. Гистерезисные свойства магнитов после 
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оптимальной термообработки (1 ч 5000C с последующей закалкой в газообразном азоте) – Br 
= 1.29 Тл, jHc = 1309 кА/м, Hk = 1220 кА/м, (BH)max = 322 кДж/м3. Последующая комплексная 
термообработка в вакууме или инертной среде, включающая в себя ступенчатый или плавный 
нагрев от 2500С до 5000С  или охлаждение от 5000С до 2500С с суммарным временем  
выдержки более 20 часов не изменяет гистерезисных свойств магнитов в этом температурном 
интервале. В то время как магниты того же самого состава, полученные по традиционной 
технологии демонстрируют резкое падение гистерезисных свойств (jHc and Hk) в интервале 
температур 350-4000С. Деградация свойств магнитов (снижение jHc and Hk соответственно, до 
1105 кА/м и 960 кА/м), полученных при использовании гидрида в порошковой смеси, 
наблюдается лишь после повторного отжига при Т=5500С. Гистерезисные свойства могут быть 
полностью восстановлены термической обработкой по режиму: 10500С (1 час) + 5000С (2 час). 
Методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, Оже-
спектроскопии, и локального измерения микротвердости и термомагнитного анализа показана 
эволюция структуры и фазового состава магнитов в результате низкотемпературных отжигов 
при 5000С и 5500С. Показано, что наблюдаемая деградация (5500С) и восстановление свойств 
(10500С + 5000С) связаны с обратимыми изменениями состояния границ зерен основной 
магнитной фазы 2-14-1 (см. рис.), а так же появлением и растворением примесной фазы типа 
Nd1.1Fe4B4, образующейся в тройных стыках зерен основной магнитной фазы, а так же с 
образованием зародышей обратных доменов вблизи дефектов (дислокаций, трещин на 
поверхности и внутри зерен фазы 2-14-1). Влияние оксидных фаз, присутствующих в тройных 
стыках зерен, также не исключается. 
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Электронно-микроскопическое изображение структуры спеченных магнитов 

(Nd,Dy,Pr)-Fe-B после различных низкотемпературных обработок: (а) оптимальная 
термообработка при 500°С, 1 ч; (б) ступенчатая термообработка 250-500°С, 20 ч; (в) 550°С, 1 
ч; (г) обработка, восстанавливающая гистерезисные свойства при 10500С (1 ч) + 5000С (2 ч). 

 
Продемонстрирована повышенная термическая стабильность свойств магнитов, 

полученных при использовании гидридсодержащих смесей. Наблюдаемый эффект 
рассматривается с позиций образования неравномерного распределения диспрозия в зернах 
основной магнитной фазы (Nd, Pr, Dy)2Fe14B, которое формируется при получении материала 
из гидридсодержащей порошковой смеси и определяет специфику протекания диффузионных 
процессов при низкотемпературном отжиге. 
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КВАЗИБИНАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ GDCO5-XALX 

Кузнецова Ю.В., Дегтева О.Б., Айриян Э.Л. 
Тверской государственный университет, Тверь, Россия 

 Kuznecova_Y_V@mail.ru, Olga.Dyogteva@tversu.ru 
 

THE MAGNETIC PROPERTIES OF QUASIBINARY GdCo5-xAlx COMPOUNDS 
Kuznetsova Yu.V., Dyogteva O.B., Airiyan E.L. 

 
The purpose of this investigations was to identify the regularities of magnetic property 

modifications in GdCo5-хAlх (x=0,5; 0,75; 1,0 и 1,25) alloys which were obtained by Co substitution 
under Al in GdCo5. The complex analysis of magnetic properties, microstructure and domain 
structure of GdCo5-хAlх alloys was carried out by X-ray diffraction, vibrating sample magnetometer, 
powder precipitation technique, magneto-optical Kerr effect, magnetic force microscopy, magneto 
caloric effect measurement. The Нс(x) and σs(x) dependencies were plotted. The magnetic 
compensation point was found under the room temperature in GdCo4Al. The magneto caloric effect 
anomaly was investigated near compensation point. The MFM domain structure images were 
obtained after the GdCo4Al sample heating up to 50°С above room temperature. 

Хорошо известно, что на основе сплавов редкоземельных металлов (РЗМ) с металлами 
группы железа типа R(Co,M)5, получены многокомпонентные сплавы типа R-Zr-Co-Cu-Fe для 
постоянных магнитов. Замещение части кобальта в соединениях RCо5 на атомы таких 
металлов как медь, никель, алюминий приводит к существенному изменению характера 
процессов перемагничивания, в частности, к достижению высоких значений коэрцитивной 
силы на массивных образцах. Однако свойства сплавов R(Co,M)5 с тяжелыми РЗМ изучены 
недостаточно из-за низких значений намагниченности (индукции) насыщения. Целью 
проведенных исследований было выявление закономерностей изменения магнитных свойств 
сплавов GdCo5-xAlx (х=0,5; 0,75,1,0 и 1,25) , полученных на основе бинарных сплавов.GdCo5 
путем замещения части атомов кобальта на атомы алюминия.  

Проведено комплексное исследование магнитных свойств, доменной структуры и 
микроструктуры квазибинарных сплавов GdCo5-хAlх (x=0,5; 0,75; 1,0 и 1,25) с применением 
методов рентгеноструктурного анализа, вибрационного магнитометра, порошковых осадков, 
магнитооптического метода, основанного на эффекте Керра, атомно-силовой микроскопии, 
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исследования магнетокалорического эффекта. Приведены данные магнитных измерений 
кривых намагничивания вдоль легкого и трудного направлений намагничивания, а также 
кривые размагничивания монокристаллов сплавов GdCo5-хAlх (x=0,5; 0,75; 1,0 и 1,25). 
Построены концентрационные зависимости удельной намагниченности насыщения σs и 
коэрцитивной силы Нс от содержания алюминия. Их особенности объяснены на основе 
представлений о существовании в сплавах типа RCo5 двух магнитных подрешеток, 
образованных ионами редкоземельного металла и кобальта. Обнаружено, что для состава 
GdCo4Al при комнатной температуре наблюдается компенсация магнитных моментов 
подрешеток Gd и Co, что приводит к появлению линейных зависимостей σ(Н) и отсутствию 
остаточной намагниченности. Эти результаты подтверждаются данными магнитных 
измерений и измерениями магнетокалорического эффекта (зависимостями )(TT∆ ). На 
базисных плоскостях монокристаллов GdCo5-хAlх при x=0,5 и 0,75 магнитооптическим 
методом Керра выявлена поверхностная доменная структура, типичная для редкоземельных 
интерметаллидов R(Co,M)5. Доменная структура сплава GdCo4Al выявлена с помощью 
микроскопа SOLVER NT-MDT с температурной приставкой при нагревании образца до 50°С 
выше точки магнитной компенсации. 

 

МАГНИТНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ СИНТЕЗИРОВАННЫЕ В ПЛАЗМЕ 
ИМУЛЬСНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАЗРЯДА 

Курявый В.Г. , Ткаченко И.А. 
 Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия 

kvg@ich.dvo.ru   
MAGNETIC NANOCOMPOSITES 

SYNTHESIZED in  PLASMA  of  PULSE HIGH-VOLTAGE DISCHARGE 
Kuryavyi V.G., Tkachenko I.A. 

Institute of chemistry of Far Eastern- Branch Russian Academy of Sciences 
 
         Different magnetic nanocomposites have been synthesized in plasma of high-voltage 
discharge. Coercive force from 11 Oe to 2290 Oe was obtained for different samples at various 
synthesis conditions. Superparamagnetic phase was found. Hematite with and without Morin 
transition was obtained. Magnetic properties features  was fixed near T=50 K for all samples. 

 
В плазме импульсного высоковольтного разряда, при разрушении электродов в 

различных газовых средах,  синтезированы магнитомягкие и магнитотвердые вещества. 
Методами ЭСМ, ПЭМ, РФА, ИК, КР, РЭС, ЭДС изучены строение и состав образцов, 
намагниченность образцов (M) измерялась на магнитометре SQUID MPMS 7 в диапазоне 
температур 300 ÷ 2 K,  
         Магнитомягкие материалы формируются в виде сферообразной окалины на концах 
железосодержащих электродов,  при проведении разряда в воздушной среде.  РФА спектры 
образцов отвечают спектрам смеси гематита и магнетита, по данным КР и ЭДС в образцах 
содержатся включения углерода. Картина рентгеновской дифракции, записанная для 
отделенной от электрода сферы, отвечает поликристаллическому образцу. При использовании 
электродов состоящих из Fe (82.7 % ) , С (17.3%), коэрцитивная сила (Hc) при комнатной 
температуре равна 11 Э,  при 2 K 28 Э. Температурная  зависимость намагниченности имеет 
максимум при 250 К (рис. 1(1)). При понижении температуры величина M плавно уменьшается 
и в районе 50 K выходит на плато. Такое поведение M может отвечать растянутому по 
температуре переходу Морина, происходящему в гематитной части образца.  
         Магнитотвердые материалы  получены в виде порошка, собранного из дымового 
продукта, выходящего из зоны плазмы, после начала сгорания в плазме фторопласта [1].  В 
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экспериментах использовались электроды различного состава: Fe (82.73 %) , С (17.27%) (1); 
Fe (52.45%), C(22.01%), Cr(17,18%), Ni(7.02%), Mn(1/35%) (2);  Fe(61.9%), C (8.6%), O( 8.2%), 
Al (3.5%), Si (0.7)%, Cr (16.6%), Mn (0.5%) (3). По данным РФА материалы содержат фториды 
и оксифториды железа. В ИК спектрах наблюдаются линии в области сигналов от оксидов 
железа. По данным ИК, КР, РЭС, ЭДС порошки содержат соединения и других элементов, 
входящих в состав электродов (Ni, Cr, Mn, Al, Si), а так же компоненты фторопластовой сажи 
- фрагменты молекул ПТФЭ, фторированый и окисленный углерод, включения 
нанодисперсного углерода. Данные микроскопии (ЭСМ и ПЭМ) и локальной ЭДС 
показывают, что магнитные элементы содержатся в кристаллитах размерами  10 нм – 300 нм. 
Многие из малых кристаллитов собраны в более крупные ассоциаты (размерами ~ 30 -300 нм). 
Ассоциаты содержат значительную углеродсодержащую компоненту.  

        Значения Hc для образцов, полученных с 
различными электродами (1, 2, 3) и для 
прокаленных при 900o С образцов  1 и 2 
(соответственно 5 и 6) приведены в таблице. 
Наибольшее значение Hc, измеренное при 
комнатной температуре,  получено в случае (1) – 
640 Э, наименьшее для (3) 130 Э. Большое 

значение Hc получено для образца 1 при      T = 2K  2290 Э. Таким образом, подбор состава 
электродов позволяет изменять величину Hc.  Во всех случаях, при T = 2 K, петля магнитного 
гистерезиса смещена в область отрицательных полей. Известно, что такой эффект смещения 
может быть вызван наличием частиц состоящих из ферромагнитного ядра и 
антиферромагнитной оболочки. Особенностью петли гистерезиса для (3) является её 
перетянутая форма и большая  ассиметрия  коэрцитивной силы. Согласно обзору 
литературных данных, можно предположить, что “перетянутость” петли гистерезиса 
обусловлена наличием областей кристалла характеризующихся разной коэрцитивной силой, 
разделенных некоторой немагнитной перегородкой.  Присутствие немагнитной компоненты 
согласуется с тем, что в состав кристаллитов входят, по данным локальной ЭДС немагнитные 
элементы, входящие в состав электрода. Во всех случаях наблюдается температурный 
гистерезис зависимостей FC и ZFC (например, для (3) – рис.1(2) и отсутствие насыщения  M, 
даже в больших магнитных полях. Стандартно, это можно объяснить присутствием в образце 
суперпарамагнитной составляющей. Данные микроскопии подтверждают наличие  во всех 
образцах достаточно малых наночастиц, могущих существовать в однодоменном состоянии.  
Для всех образцов на кривых ZFC, вплоть до комнатной температуры, отсутствует хорошо 
выраженный максимум, это отвечает широкому распределению температур блокировки  
магнитного момента  различных частиц, что может быть вызвано  наблюдаемыми разными 
размерами наночастиц и их собиранием в ассоциаты.  Кривые FC и ZFC пересекаются при 
комнатной температуре (являющейся начальной точкой съемок FC), это указывает на наличие 
вблизи комнатной температуры суперпарамагнитной компоненты.   
         Были изучены образцы (1) и (2) прокаленные при 900o C, далее образцы (4) и (5).  
Спектры РФА обоих образцов отвечают спектрам гематита. В (5) присутствуют примеси 
других, кроме Fe   элементов, содержащихся в случае (5) в электродах, использованных при 
синтезе исходного непрокаленного порошка. По данным измерения M(T) в (4) (рис. 1(3)) при 
температуре около 250 К происходит фазовый переход Морина, в (5) (рис. 1 (4)) такой переход 
отсутствует.  Реально полагать, что отсутствие перехода вызвано наличием примесей. Так, 
например, известно, что переход Морина в гематите могут гасить примеси титана [2]. Во всех 
образцах в районе T = 50 K происходят ступеньковидные  изменения в ходе зависимости M(T) 
в сторону увеличения M(T). Можно предположить, что  это связано с  замораживанием 
состояния магнитных моментов. Действительные причины этого перехода выясняются. 
 

  n HC при T=2 K HC при T=300 K 
  1   - 2290\2179         640 
  2   - 420\277         488 
  3   - 1160\460         130 
  4   - 344\103 - 1648\1600 
  5   - 404\39    - 302\209 
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Рис. 1. Температурные зависимости намагниченности образцов 1, 2, 3 и 4. 
 
Использованные методы плазмохимического синтеза перспективны для получения 
материалов с различными магнитными свойствами и морфологией.  

1. Курявый В.Г., Бузник В.М. Патент РФ № 2341536. Способ получения 
нанодисперсного фторорганического материала. 

2. T. Ericssona, A. Krisnhamurthyb and B.K. Srivastava' Morin-Transition in Ti-Substituted  
      Hematite: A Miissbauer Study. Physica Scripta, 1986, Vol. 33, 88-90. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭМИССИОННОГО СПЕКТРОМЕТРА МСА ДЛЯ АНАЛИЗА 
СОСТАВА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МАГНИТОВ НА ОАО «СПЕЦМАГНИТ» 

Буряков И.Н.1, Дормидонтов А.Г.1, Камынин А.В.1, Кучумов В.А.1, Шумкин С.С.1, 
Александров М.С.2, Соколов С.В.2, Торонов О.Г.2 

 
1 ОАО «Спецмагнит», Россия, 127238 Москва, Дмитровское ш.,58. 

magnetest@yandex.ru 
2 ЗАО «Спектральная лаборатория», Россия, 195009 Санкт-Петербург, Бульвар  

Красных Зорь, д.5. 
 

MODERNIZATION OF ISA EMISSION SPECTROMETER WHICH IS USING FOR 
ANALYZING OF THE RARE EARTH MAGNETS COMPOSITION IN  

JSC "SPETSMAGNIT" 
 

Bouriakov I.N.1, Dormidontov A.G.1, Kamynin A.V.1, Kuchumov V.A.1, Shoomkin S.S.1, 
Alexandrov M.S.2, Sokolov S.V.2, Toronov O.G.2 

 
С целью повышения метрологических характеристик методик анализа магнитных 

материалов на ОАО «Спецмагнит» проведена модернизация дифракционного спектрометра 
МСА ЗАО «Спектральная лаборатория». 

 В спектрометре МСА установлена решетка 3600 штр/мм с фокусом 0,5м с регистрацией 
спектров на 6 линейных пзс TDS 1304 DG «Toshiba»  на вертикальной платформе из инвара, 
применением ЛПК для контроля сдвигов и адаптацией ПО «Градуировка». 

В качестве источника возбуждения эмиссионных спектров атомов и ионов элементов 
применены низковольтная искра (ИВС Компакт Н-1) и микроволновый емкостной СМР - 
разряд (частота – 2450МГц, мощность – 1,5 кВт). [1]. Возбуждение элементов пробы 
происходит в тороидальном СМР-разряде в коаксиальном плазмотроне. 

 В качестве плазмообразующего газа CMP-разряда применяется азот (расход ~10 
дм3/мин), вводимый тангенциально через завихритель и  введении раствора пробы аргоном 
через аксиальное отверстие центрального электрода [1,2].  

 

 37 
 

  

mailto:magnetest@yandex.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
Разработаны и внедрены в производство высокоточные методики компонентного и 

примесного анализа химического состава сплавов системы Sm-Co и Nd-Fe-B. Для 
оптимизации условий анализа применен метод математического планирования 
экспериментов. 

 
1. Патент РФ № 40836, Источник энергии для спектрального анализа, Сборник ГПНТБ, 

промышленные образцы, том.13-01, с.56, 1994 г. 
 
2. V.A.Kuchumov, Yu.I. Korovin, V.V.Druzhencov, Spectral characteristics of the capacitively 

coupled microwave of atmosfepheric pressure, IV International Workshop, Microwave discharges: 
Fundamentals and applications, Yanus, p. 229-234, Moscow, 2001. 
 

ОБРАТИМОСТЬ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ СПЕЧЕННЫХ МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ 
СПЛАВА SM (CO, FE, CU, ZR)Z ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ  «ПОРЧА-

ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
Ариничева О.А.1, Горшенков М.В.1, Лилеев А.С.1, Сеин В.А.2, Райзнер М.3,Кубель Ф.3 

 

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва, 
Россия (magnito@mail.ru) 

2ОАО «Спецмагнит», г. Москва, Россия  
3Венский технический университет, г. Вена, Австрия  

 
REVARSIBILITY OF COERCIVE FORCE OF SINTERED MAGNETS BASED ON Sm (Co, Fe, 

Cu, Zr)z DURING HEAT TREATMENT «DETERIORATION- RESTORATION» 
Arinicheva O.A.,Gorshenkov M.V., Lileev A.S., Sein V.A., Reisner M., Kubel F. 
 
It was investigated reversible changes of coercive force during cyclic heat treatment in the 

temperature range 800-400°C. It was shown that heating the samples to 800°C led to dramatic 
decrease of coercive force. Subsequent controlled cooling from 800°C to 400°C for 4 hours recovered 
coercive force almost to the initial value. The effect of reversible changes of coercive force during 
cyclic heat treatment «deterioration-restoration» conditional on reversible changes in local elemental 
phases compositions without changes their morphology. 

 

Сплавы на основе системы Sm (Co, Fe, Cu, Zr)z имеют широкое применение благодаря 
сочетанию высоких магнитных свойств и их температурной стабильности. Однако, механизм 
формирования структурных элементов, позволяющих получать высокие значения 
коэрцитивной, трактуется неоднозначно и является не ясным. В частности, не установлены 
причины существенного роста коэрцитивной силы при регулируемом охлаждении от 
температуры 800оС, а так же обратимости магнитных свойств при низкотемпературных 
термических обработках, описанных в работе [1]. 

Цель настоящей работы – исследование механизма обратимости магнитных свойств 
сплава Sm(Cо0,65Fe0,26Cu0,07Zr0,02)7, в результате циклических термических обработок в 
интервале температур 800-400оС. 

В данном исследовании использовали образцы сплава КС25, изготовленные по 
стандартной технологии, используемой ОАО «Спецмагнит». Образцы были подобраны с 
близкими высокими магнитными свойствами. Образцы после стандартной технологии, 
включающей гомогенизацию, отпуск при 800оС в течение 16 часов и контролируемое 
охлаждение до 400оС в течение 4 часов, нагревали до температуры 800оС с последующим 
охлаждением на воздухе. В дальнейшем это процедура называется «порчей», так как приводит 
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к резкому падению коэрцитивной силы от 27-29 кЭ до 1-3кЭ. Затем образцы кратковременно 
нагревали до 800оС и проводили контролируемое охлаждение до 400оС в течение 4 часов. 
Проведение контролируемого охлаждения приводит к существенному росту коэрцитивной 
силы, которая восстанавливается до 24-28 кЭ. Эта термообработка в дальнейшем называется 
«восстановлением». 

Доменную магнитную структуру выявляли на плоскости перпендикулярной оси 
текстуры образца методом полярного эффекта Керра на металлографическом микроскопе 
Neophot-30. Электронно-микроскопические исследования на просвет проводили на 
электронном микроскопе марки. 

Магнитные свойства измеряли на вибромагнетометре PPMS Quantum Design 6000 в полях 
до 90 кЭ. Температурные измерения намагниченности при нагреве и охлаждении 
продолжались около 3 часов. Размер образцов составлял 2х2х3 мм.  

Обращает на себя внимание тот факт, что необратимые изменения коэрцитивной силы 
практически не зависят от длительности выдержки при 800оС. Более того общее время 
нахождения образца №7 при 800оС составляет 38 часов при этом необратимые изменения 
составили 5,5%, а обратимые 94,5%.  

Для изучения кинетики «восстановления» на образце, прошедшим «порчу» 15 
минут, провели контролируемое охлаждение до 400оС за большее время. Увеличение 
длительности охлаждения от температуры 800оС приводит к росту коэрцитивной силы, то есть 
к уменьшению необратимых изменений. При длительности охлаждения 16 часов, как значение 
коэрцитивной силы, так и намагниченности полностью восстанавливаются. 

Таким образом, изменение магнитных свойств при циклической термообработке 
«порча-восстановление» полностью обратимы и, следовательно, не связаны с изменением 
металлографической структуры, а предположительно обусловлены обратимыми изменениями 
состава фаз, образующих две структурные составляющие.  

Как показали электонномикроскопические исследования, структура сплава состоит 
из ромбоэдрических ячеек фазы типа 2:17 и фазы типа 1:5, ограничивающей ячейки. Различий 
в структуре сплава после порчи и восстановления не обнаружено. 

Для анализа изменений состава фаз после «порчи» и «восстановления» были 
проведены измерения локальных составов матрицы и границы ромбоэдрических ячеек.  
Наиболее существенное изменение наблюдается после порчи и восстановления в содержании 
меди и циркония в матрице (фаза 2:17) и границе (фаза 1:5). Таким образом, обратимость 
магнитных свойств при циклических термообработках «порча - восстановление» обусловлена 
обратимым изменением состава матричной и граничной фаз, а не изменениями морфологии 
фаз. 

 
1. В.И.Хабаров, Т.З.Пузанова, Я.С.Шур, Г.М.Макарова, Л.М.Магат, А.Г.Попов, В.Г.Майков,  
Л.В.Елохина. //ФММ Т. 48, вып.5, 1979, с. 921-926. 
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The aim of present work is to analyze the magnetization reversal and influence on it the 

magnetostatic interaction between the micro-volume in permanent magnets. 
It was shown, that magnetostatic interaction brings to a number of features of processes 

magnetization reversal, namely: «thermal magnetization», domain enlargement in hot-deformed 
rapid-quenched alloys. 

 
Целью настоящей работы является анализ процессов перемагничивания и влияния на 

него магнитостатического взаимодействия между микрообъемами в постоянных магнитах, 
гистерезисные характеристики которых определяются трудностью образования зародыша с 
обратным направлением вектора намагниченности.  

В материалах данного типа коэрцитивная сила зависит от размера микрообъема и от 
напряженности приложенного намагничивающего поля Hm. Учет этого обстоятельства 
возможен при введении для каждого микрообъема индивидуальной зависимости поля 
возникновения зародыша обратной намагниченности (Но) от намагничивающего поля Ho(Hm) 
[1].  

Магнитостатические поля взаимодействия для трехмерного массива ферромагнитных 
кубов рассчитывали, используя методику работы [2]. 

Была составлена программа для ЭВМ, позволяющая с учетом указанных факторов 
моделировать гистерезисное поведение материала, задавая соответствующие магнитные 
параметры микрообъемов материала. 

Одной из особенностей процессов перемагничивания этого типа материалов 
представляется явление «термического намагничивания», которое заключается в 
намагничивании в отсутствии магнитного поля при нагреве образца, размагниченного 
обратны отрицательным полем. Результаты моделирования показали, что явление 
«термического намагничивания» обусловлено перемагничиванием слабокоэрцитивных 
микрообъемов спеченного магнита под влиянием магнитостатического взаимодействия между 
микрообъемами. 

Показано, что процесс перемагничивания текстурованного материала из-за влияния 
магнитостатического взаимодействия между микрообъемами магнита проходит 
лавинообразно с образованием «каналов перемагничивания». 

В работе [3] показано, при увеличении степени горячей деформации в быстрозакаленных 
сплавах Nd-Fe-B происходит укрупнение магнитной доменной структуры при сохранении 
размеров наночастиц материала. Авторы обозначили это явление как «домены 
взаимодействия». 

Моделирование быстрозакаленного материала показало, что при создании 
кристаллической текстуры в микрокристаллических быстрозакаленных сплавах 
магнитостатическое взаимодействие приводит к укрупнению доменной структуры, то есть 
образованию «доменов взаимодействия». 

Проведен анализ влияния магнитостатического взаимодействия на процессы 
намагничивания так называемых обменносвязанных материалов для постоянных магнитов, 
состоящих из магнитотвердой фазы Nd2Fe14B  и магнитомягкой фазы, в нашем случае, железа. 
Особенностью этих изотропных магнитоодноосных нанокристаллических материалов  
является значение остаточной намагниченности выше 0,5 от намагниченности насыщения. В 
результате моделирования показано, что магнитостатическое взаимодействие между 
микрообъемами материала приводит к снижению остаточной намагниченности из-за 
возникновения в результате его действия замкнутых магнитных потоков внутри материала. 

Магнитостатическое взаимодействие обуславливает неоднородность напряженности 
магнитного поля на поверхности постоянного магнита. 

 
1. А.С.Лилеев  // Известия РАН, серия физическая, «2007, Том 71, №11, 1560-1562. 
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MAGNETIC DOMAIN STRUCTURE AND LOCAL COERCIVITY DISTRIBUTION OF 
THE RZrCoCuFe HETEROGENEOUS PERMANENT MAGNET 

Semenova E.M., Lyakhova M.B., Karpenkov A.Yu., Moskalev V.N., Lukin A.A.  
 
The magnetic domain structure transformations of SmZrCoCuFe permanent magnets after 

impact of demagnetizing fields and high temperatures were investigated. It is shown that the grains 
of magnet are characterized by different coercivity. 

Постоянные магниты (ПМ) на основе сплавов SmZrCoCuFe характеризуются высокой 
температурной стабильностью магнитных параметров. Ведущий механизм коэрцитивности в 
данных материалах связан с задержкой смещения доменных границ (ДГ) на наноразмерных 
структурных неоднородностях, которые формируются в зернах магнита в процессе 
термических обработок. Следует отметить, что высокие значения коэрцитивной силы (более 
30 кЭ) реализуются и на литых отожженных образцах этого типа, обладающих одновременно 
микро- и наногетерогенной структурой. Анализ магнитной доменной структуры (ДС) и 
коэрцитивности в материалах рассматриваемого типа проводился в работах [1,2], где были 
определены характерные особенности формирования ДС в зависимости от структурного 
состояния образцов и определены их основные магнитные параметры при комнатной 
температуре. 

В данной работе в качестве объектов 
исследования представлены термостабильные ПМ, 
изготовленные в ООО «ПОЗ-Прогресс» (Sm-26.6, Zr-
2.8, Cu-8.9, Fe-14.0, Co-ост. – масс.%) и магниты, 
изготовленные на кафедре магнетизма ТвГУ. Впервые 
исследовалось поведение ДС магнитов в результате 
воздействия размагничивающих полей и высоких 
температур до 600oC, что привело к снижению 
остаточной намагниченности на 30% от исходного 
состояния. На рис. 1 приведена микрофотография ДС, 
полученная на базисной плоскости магнита, который 
после намагничивания в импульсном поле 100 кЭ был 
подвергнут нагреву до 600оС. Видно, что домены 
обратного знака формируются неравномерно в 
отдельно взятых зернах, что, возможно, связано с 
различной природой центров задержки ДГ. ДС магнитов после воздействия 

50 мкм 

Рис. 1. Магнитная ДС, выявленная 
на базисной плоскости ПМ Sm-Zr-
Co-Cu-Fe методом полярного 
эффекта Керра 
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размагничивающих полей имеет аналогичные особенности. Обсуждается влияние 
наноструктуры на параметры ДС, а также на величину локальной коэрцитивности 
рассматриваемых постоянных магнитов. 

 
1. О. Gutfleisch, К.-Н. Muller, М. Wolf, К. Khlopkov, A. Yan, R. Schafer, T. Gemming, 

L. Schultz. Proceedings of 19th Inlemational Workshop on Rare Earth Permanent Magnets & Their 
Applications, 2006, 48–59.   

2. M.B. Lyakhova, E.M. Semenova, Yu.G. Pastushenkov, A.G. Pastushenkov, V.I. Sinekop, 
P.A. Zezyulina. Solid State Phenomena, 2011, V. 168–169, 400–403. 

 

МИКРОСТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВА АЛНИ ПОСЛЕ 
СПИННИНГОВАНИЯ И ОТЖИГА ПРИ 500-780OC  

Менушенков В.П., Горшенков М.В., Савченко Е.С., Жуков Д.Г., Савченко А.Г., 
Щетинин И.В.  
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MICROSTRUCTRE AND MAGNETIC PROPERTIES OF THE MELT SPUN ALNI ALLOY 

AFTER AGING AT 500-780oC  
V.P. Menushenkov, M.V. Gorshenkov, E.S. Savchenko, G.G. Zhukov, A.G. Savchenko, 

I.V. Shchetinin  

Detailed studies of the microstructure, phase composition and magnetic properties of the melt 
spun ribbons of the Fe51.1Ni23.5Al23.7Si1.7 alloy subjected to isothermal aging at Tag = 500-780oC for 
10 min are reported. Transmission electron and atomic force microscopic investigations of the 
decomposition of the solid solution during melt spinning and subsequent aging have revealed three 
types of decomposition mechanism. As-prepared ribbons are characterized by fine inhomogeneous 
zone structure and antiphase domains boundaries within grains. The aging at 500-600oC led to the 
coarsening of zone microstructure inside grains and to the appearance of discontinuous precipitates 
(DPs) at grain boundaries. The heat treatment at Tag > 700oC causes the formation of periodic 
modulated microstructure inside grains and transformation of DPs products. As-prepared ribbons 
have no hard magnetic properties (Hc = 6 Oe). The increase in Hc was observed with increasing aging 
temperature. The maximum coercive force Hc = 250 Oe was obtained for the ribbons aged at 700oC. 
However, the aging at 780oC decreases it to Hc = 120 Oe that results from coarsening the β and β2 
phases of modulated structure and transformation of DPs products.  

В последнем десятилетии, в связи с кризисом в области производства редкоземельных 
металлов (РЗМ), заметно выросло число исследований, направленных на разработку 
относительно дешевых магнитотвердых материалов на основе 3d-элементов, не содержащих 
РЗМ. Дополнительные исследования традиционных сплавов Альнико с использованием 
современных методик и оборудования выявили новые возможности повышения их 
коэрцитивной силы и магнитной энергии [1]. Особый интерес представляют 
наностуктурированные и нанокристаллические сплавы типа Альнико, полученные методами 
быстрой закалки и напыления, свойства которых отличаются от свойств массивных 
материалов [2].  

В настоящей работе представлены результаты изучения структуры и магнитных 
свойств сплава Альни состава Fe51.1Ni23.5Al23.7Si1.7, полученного спиннингованием расплава на 
быстро вращающийся медный барабан, после серии отжигов в вакууме при температурах Tотж 
= 500 - 780oC и длительности выдержки 10 мин. Толщина фрагментов быстрозакаленных 
чешуек составляет 20-40 мк. Микроструктура чешуек характеризуется присутствием 
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полигональных зерен со средним размером 0,5 - 3 мкм и аксиальной текстурой с осью <001>, 
перпендикулярной поверхности чешуек.  

Исследования тонкой структуры сплава Альни с помощью просвечивающей 
электронной и магнитной силовой микроскопии показали, что в процессе спиннингования и 
последующего отжига в исследованных образцах реализуется несколько механизмов распада 
твердого раствора. Во-первых, в зернах быстрозакаленных чешуек видна зонная структура с 
размером зон (структурных неоднородностей) менее 10 нм, соответствующая начальной 
стадии распада твердого раствора β2 → β + β2. Наряду с зонной структурой в каждом зерне 
присутствуют антифазные домены (АФД), границы которых, будучи декорированными 
продуктами распада твердого раствора, наблюдаются в виде извилистых цепочек светлых 
выделений. Наблюдаемые АФД сформировались в процессе превращения неупорядоченной 
фазы со структурой А2, закристаллизовавшейся из расплава, в упорядоченную фазу со 
структурой В2 (β2 фаза) по механизму зарождения и роста зародышей В2 фазы.  

Во-вторых, в структуре быстрозакаленных чешуек после отжига при температурах 
выше 500оС наблюдается ячеистый (прерывистый) распад, в результате которого по границам 
зерен растут колонии из чередующихся пластинок β и β2 фаз. По мере повышения температуры 
отжига происходит укрупнение выделений β и β2 фаз, образующих, как зонную структуру, так 
и ячейки прерывистого распада.  

Наконец, отжиг при 700оС приводит к формированию внутри зерен периодической 
модулированной структуры, состоящей из хаотично расположенных, удлиненных частиц β2 
фазы, разделенных выделениями β фазы. После отжига при 780оС одновременно с 
увеличением размера частиц обеих фаз наблюдается их преимущественное расположение 
вдоль направлений <100>. Кроме того, после отжигов при 700-780оС на границах зерен 
формируется двухслойная структура, состоящая из слоя β2 фазы, окружающего каждое зерно, 
и прослойки из β фазы, разделяющей соседние зерна. Повышение температуры отжига 
приводит к увеличению толщины этих структурных составляющих. После отжига при 780оС 
толщина слоев в двухслойной структуре достигает 200-500 нм, а средний размер частиц 
модулированной структуры составляет 150-300 нм. Следует отметить, что эта величина более 
чем в три раза превышает средний размер частиц модулированной структуры (50-80 нм) в 
литом сплаве Альни после оптимальной термической обработки.  

Результаты термомагнитного анализа указывают на присутствие в структуре 
быстрозакаленных чешуек слабомагнитной β2 фазы с температурой Кюри TC ≈ 455oC. При 
увеличении температуры отжига TC снижается и после отжига при 600oC β2 фаза переходит в 
парамагнитное состояние. После спиннингования чешуйки сплава Альни характеризуются 
низкой коэрцитивной силой (Hc = 6 Э). С увеличением температуры отжига коэрцитивная сила 
растет и достигает максимального значения Hc = 250 Э после отжига при 700oC. Однако при 
дальнейшем повышении температуры коэрцитивная сила падает, что, по-видимому, является 
результатом огрубления периодической модулированной структуры, а также формирования 
двухслойной структуры вдоль границ зерен.  

Таким образом, установленные в настоящей работе особенности распада твердого 
раствора и структурных превращений при отжиге образцов быстрозакаленного сплава Альни 
указывают на то, что формирующаяся в процессе отжига микроструктура не является 
оптимальной для получения высококоэрцитивного состояния. Размеры периодической 
модулированной структуры в несколько раз превышают размеры модулированной структуры 
в литом сплаве после его оптимальной термической обработки, обеспечивающей получение 
максимального значения коэрцитивной силы (до 800 Э). Это различие параметров 
модулированных структур, а также присутствие в отожженных быстрозакаленных сплавах 
крупных выделений β и β2 фаз по границам зерен, препятствуют получению высоких значений 
коэрцитивной силы в сплавах Альни, полученных методом спиннингования.  
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MAGNETIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF THREEFOLD HARD 
MAGNETIC ALLOYS MANGANESE-ALUMINIUM-CARBON 

Milyaev I.M., Yusupov V.S., Milyaev A.I. 
 

The purpose of the present work is reproduction in the certain sense of results of researches 
perspective hard magnetic materials Mn-Al-C which were intensively investigated in 60-80 years but 
which so have not received at us in the country of industrial application whereas in Japan and the 
USA their industrial production is adjusted.  

 
Целью настоящей работы является воспроизведение в определённом смысле  

результатов исследований перспективных магнитотвёрдых материалов (МТМ) системы Mn-
Al-C, которые интенсивно исследовались в 60-80 годы, но которые так и не получили у нас в 
стране промышленного применения, тогда как в Японии и США налажено их промышленное 
производство. Трудность промышленного освоения этих МТМ связано с большими 
технологическими трудностями, которые в те годы мы не смогли успешно преодолеть. За 
истекшее с тех пор время появились новые инновационные технологии, связанные как с 
производством МТМ, так и с их пластической деформацией. Освоение этих технологий 
вселяет надежду в возможность создания промышленной технологии производства МТМ на 
основе системы Mn-Al-C. 

В таблице 1 приведены сравнительные магнитные и механические характеристики 
основных зарубежных МТМ, которые позволяют оценить достоинства MnAlC сплавов. 

                                                                                                                       Таблица 1 
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На литых сплавах Mn-Al-C в нашей работе получено значение максимального 
энергетического произведения (ВН)макс = 9,7 кДж/м3 при остаточной индукции Br = 0,275 Тл и 
коэрцитивной силе НсВ = 97,5 кА/м после нормализации от 11000С и кратковременной 15-ти 
минутной выдержки при 6500С. Значения (ВН)макс ~ 8 кДж/м3 при Br = 0,25-0,27 Тл и НсВ = 
95,5 кА/м могут быть получены на нормализованных образцах в достаточно широком 
интервале выдержек при 600-6500С. При закалке в воде сплавы Mn-Al-C сильно 
растрескиваются (преимущественно по границам зёрен). После нормализации могут 
обрабатываться шлифованием. Углерод сильно повышает твёрдость (HV возрастает до 600-
800) и хрупкость по сравнению с двойными сплавами Mn-Al. На основании того, что отпуск 
нормализованных образцов сплавов Mn-Al-C приводит к повышению их магнитных свойств, 
по-видимому, можно сказать, что углерод замедляет распад ε-фазы и сдвигает С-образные 
кривые вправо. 

В силу повышенной хрупкости сплавов Mn-Al-C была предпринята попытка заменить 
часть углерода каким-либо другим элементом, который бы по своему действию был аналогом 
углерода. В этом смысле наиболее подходящим элементом является бор, о благоприятном 
влиянии которого было известно из литературы. В работе бор вводили в виде промышленной 
лигатуры – ферробора. Так на сплаве Mn-Al-C-Fe-B, были получены (ВН)макс = 8,8 кДж/м3 при 
Br = 0,29 Тл и НсВ = 85,2 кА/м после закалки в воде от 11000С и отпуска при 5500С в течение 
1,5 часов. Намагниченность в поле Н = 10 кЭ составляла 0,55 Тл. Сплав Mn-Al-C-Fe-B имеет 
хорошие механические свойства, обрабатывается резаньем лезвийным инструментом, не 
растрескивается при термообработке. Твёрдость по Виккерсу в закалённом состоянии 350, в 
высококоэрцитивном – 460. Бор также как и титан, по-видимому,сдвигает С-образные кривые 
распада ε-фазы влево, т.к. образцы сплава Mn-Al-C-Fe-B, закалённые от 11000С в воде, были 
магнитные.  

Методом планирования эксперимента была проведена оптимизация термической 
обработки магнитотвёрдого сплава Mn-Al-C-Mo  в зависимости от температуры закалки (1100 
± 500С), температуры отпуска (650 ± 250С) и времени отпуск (10 ± 5 час). После получения и 
анализа регрессионного уравнения было выбран оптимальный режим термообработки. В 
частности, после гомогенизации, нормализации от 11700С (1 час) и отпуска при 6350С в 
течение 10 часов получили (ВН)макс = 12,8 кДж/м3 при Br = 0,3 Тл и НсВ = 151,3 кА/м. После 
разливки сплава Mn-Al-C-Mo в сухие формы и охлаждения на воздухе образцы были почти 
совсем немагнитные и становятся магнитными только после отпуска при 6000С в течение 2-3 
часов. По-видимому, молибден стабилизирует ε-фазу и сдвигает С-образные кривые вправо. 

 Mn-Al-C  Алнико 8H 
(ЮНДК40Т8) 

Ba/Sr 
ферриты SmCo5 

Br, Тл 0,7 0,7 0,41 0,95 
Нс, кА/м 183,0 151,3 230,9 517,5 
(ВН)max, кДж/м3 73,6 40,0 32,0 176,0 
Т-ра Кюри, °С 320 850 470 740 
ТКИ, % / °С - 0,12 - 0,02 - 0,19 - 0,03 
Плотность, г/см3 5,1 7,3 4,9 8,6 
Энергия, ед. веса 1,1 0,7 0,8 2,6 
Предел прочности, МПа 300 - 20 12,5 
Возможная скорость 
вращения ротора 
электродвигателя, об/мин 

60000 - 8000 5000 
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Сплав Mn-Al-C-Mo является технологичным сплавом, так как максимальные гистерезисные 
магнитные свойства получаются в довольно широком интервале температур и выдержек, и 
несколько напоминает по своей термообработке            литые сплавы ални, а по своим 
гистерезисным свойствам сравним с кобальтсодержащими сплавами алнико.            

 

МАГНИТНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВОЙНЫХ МАГНИТОТВЁРДЫХ  
СПЛАВОВ  МАРГАНЕЦ-АЛЮМИНИЙ 
Миляев И.М., Юсупов В.С., Миляев А.И. 

Институт металлургии и материаловедения Российской академии наук, Москва, 
Россия 

imilyaev@mail.ru, yusupov@aport2000.ru 
MAGNETIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF BINARY HARD MAGNETIC 

ALLOYS MANGANESE-ALUMINIUM 
Milyaev I.M., Yusupov V.S., Milyaev A.I. 

 
 Hard magnetic alloys on the basis of system Mn-Al are a promising material for manufacture 

of the permanent magnets capable to replace in some cases hard magnetic alloys on the basis rare-
earth. They have high coercive force, possess enough high magnetic energy, have low specific weight, 
high corrosion stability. Industrial production of these alloys I available in Japan and the USA. Within 
the limits of the given work results of researches of the double alloys Mn-Al, lead with the purpose 
of an estimation of technological opportunities of development of industrial technology of their 
manufacture are stated. 

               
   Магнитотвёрдые сплавы марганец-алюминий относятся к разряду малопластичных 

материалов, обладающих к тому же относительно высокой прочностью. По нашим 
измерениям для сплава 71Mn-29Al предел прочности на сжатие σв

сж = 1000-1500 МПа при ∆h/h 
= 5-12%, предел прочности  на растяжение σв = 270 МПа при ∆l/l = 1,5%. Магнитные 
гистерезисные свойства литого сплава 71Mn-29Al были изучены как после двойной обработки 
(закалки от 11000С в воде и изотермического отпуска при 500, 550 и 6000С в течение от 0,5 до 
64 часов), так и после охлаждения от 11000С с критической скоростью и отпуска при 500-
5500С. Исследования проводили на шлифованных образцах диаметром 13 мм и высотой 25 мм, 
полученных из стержней, отлитых в сухие песчаные формы после индукционной плавки в 
среде аргона. Магнитные гистерезисные свойства измеряли на гистерезисграфе Permagraph L. 
После отпуска при 5000С остаточная индукция Br и коэрцитивная сила НсВ в зависимости от 
времени отпуска τ растут, проходят через максимум и затем падают. После отпуска при 5500С 
кривая Br(τ) проходит через максимум, а коэрцитивная сила НсВ монотонно уменьшается с 
увеличением времени отпуска. Отпуск закалённых образцов при 6000С приводит к 
одновременному уменьшению как остаточной индукции, так и коэрцитивной силы. После 
двойной обработки получены (ВН)макс = 4 кДж/м3 при Br = 0,23 Тл и НсВ = 48-56 кА/м. После 
охлаждения от температуры закалки в струе сжатого воздуха и отпуска при 5000С в течение 
0,5-1,0 часа получены (ВН)макс = 6,5 кДж/м3 при Вк = 0,26 Тл и НсВ = 76 кА/м. На сплаве 72Mn-
28Al аналогичные свойства были получены после такого же ускоренного охлаждения от 
11000С и отпуска при 5500С в течение 0,5-1,5 часов. Таким образом, экспериментально 
установлено, что двойная обработка и обработка с охлаждением с критической скоростью и 
отпуском неэквивалентны. 

С целью выяснения природы различия этих двух видов термообработок снимали 
кривые намагничивания и были выявлены следующие закономерности. Во-первых, 
намагничивание образцов сплава 71-29 после закалки в воде от 11000С и отпуска при 5500С в 
течение до 32 часов в полях до 12 кЭ практически не проявляют никаких признаков 
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приближения к насыщению. После получасового отпуска при 5000С, когда остаточная 
индукция и коэрцитивная сила пренебрежимо малы, намагниченность 4πI почти 
пропорциональна полю Н. С увеличением времени отпуска и с повышением температуры 
отпуска кривые намагничивания в полях до 4 кЭ идут круче, максимальная намагниченность 
смещается в сторону меньших полей. В связи с этим высказано предположение, что 
наблюдаемый характер изменения намагниченности сплава марганец-алюминий после 
двойной обработки в зависимости от времени и температуры отпуска связан с процессом 
упорядочения метастабильной ферромагнитной τ-фазы. Обсуждение изменений магнитных 
гистерезисных свойств (остаточной индукции и коэрцитивной силы) двойных сплавов 
марганец-алюминий в зависимости от режима термической обработки проведено в рамках 
теории включений. 

В рамках данной работы проведены исследования магнитных гистерезисных свойств 
марганецалюминиевых сплавов с титаном, которые представляют несомненный интерес, так 
как согласно литературным данным Ti является единственным элементом, который приводит 
к увеличению намагниченности насыщения 4πIs  сплавов Mn-Al. Наилучшие свойства, 
которые были получены на сплаве Mn-Al-Ti после закалки от 11000С и отпуска при 5500С в 
течение 1,5-2 часов таковы: максимальное энергетическое произведение (ВН)макс = 8 кДж/м3 
при остаточной индукции Br = 0,30 Тл и коэрцитивной силе НсВ = 88 кА/м, намагниченность в 
поле Н = 10 кЭ составляет 0, 63 Тл, твёрдость HV = 450. В рамках данной работы специально 
не изучали влияние легирующих элементов на кинетику изотермического превращения ε-фазы 
в сплавах Mn-Al, но в случае с титаном слитки после охлаждения в формах или на воздухе 
были полностью немагнитными и хрупкими настолько, что образцы сечением до 15 мм легко 
разламывались руками. После же закалки от 11000С в воде сплав становился прочным, 
относительно пластичным, легко обрабатывался резанием лезвийным инструментом. При 
закалке трещин образуется мало. На основании этих особенностей, по-видимому, можно 
сделать заключение о том, что Ti сдвигает С-образные кривые изотермического распада ε-
фазы влево.  

Серия статических горячих испытаний на сжатие позволила выявить существование 
температурного интервала при заданной скорости деформации, в котором возможно 
получение значительных пластических деформаций сплава. До температуры 5500С остаточная 
деформация образцов составляет 20-25%, а напряжение разрушения 900-1150 МПа. В 
интервале 550-6000С наибольшая величина напряжения текучести падает до 650 МПа, 
остаточная деформация возрастает до 40%. Дальнейшее повышение температуры испытаний 
привело к увеличению остаточной деформации до 72% при температуре 7500С. При 
температурах 800 и 8500С имеет место дальнейшее уменьшение напряжения течения, а потери 
пластичности не отмечается даже после осадки на 70%. На кривых σ(ε) при температурах 
испытаний 650-8500С наблюдается максимум, который с увеличением температуры 
испытания смещается в сторону меньших деформаций. Этот факт, а также значительное 
уменьшение напряжения деформации в процессе самой пластической деформации, связаны, 
скорее всего, с протеканием фазовых превращений: во-первых, с переходом метастабильной 
τ-фазы в равновесные η и β-фазы и, во-вторых, с протеканием эвтектоидных распадов ε-фазы 
при температурах 800-8500С. Таким образом, мы имеем дело, скорее всего, с проявлением 
сверхпластичности сплавов Mn-Al. Это предположение не противоречит данным по 
динамической осадке, так как увеличение скорости деформации приводит к смещению 
температур фазовых превращений. 

Значительные степени пластической деформации, которые могут быть получены при 
деформации в интервале 650-8500С не оказывают существенного влияния на магнитные 
гистерезисные свойства сплавов Mn-Al. Так после горячей деформации при 7500С сплава 71-
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29 на 50-55% и повторной термообработки были получены свойства: Br = 0,255 Тл, НсВ = 65 
кА/м, (ВН)макс = 6 кДж/м3, сравнимые со свойствами недеформированных образцов.     
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RESEARCH OF INFLUENCE OF HAFNIUM ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF 

PERMANENT MAGNETS WITH SINGLE-CRYSTAL STRUCTURE OF ALLOY 
UNDKT5AA 

Moiseev A.V., Stepnov A.A., Belyaev I.V., Kutepov A.V. 
 

   The conducted research to identify the causes of the effect of additives hafnium on the magnetic 
properties of single-crystal permanent magnets made of alloy UNDKT5AA. Adjusted temperature 
regimes izoterminio processing monocrystalline permanent magnets made of alloy UNDKT5AA 
doped with hafnium. Developed and tested a new multi-mode vacation, entered operation of thermal 
stabilization of permanent magnets. 
 
   Монокристаллические постоянные магниты, изготовленные из сплава ЮНДКТ5АА, 
обладают наивысшим уровнем магнитных свойств и  наименьшим значением температурного 
коэффициента индукции (ТКИ) среди всех других магнитов, изготовленных из сплавов типа 
ЮНДК и ЮНДКТ. В связи с этим монокристаллические постоянные магниты из сплава 
ЮНДКТ5АА используют для изготовления электрических машин, приборов, систем 
управления и автоматики ответственного назначения 
   В настоящей работе предпринята попытка выяснить причины возрастания магнитных 
свойств монокристаллических постоянных магнитов из сплава ЮНДКТ5АА при добавке в 
него гафния.  Конечной целью работы является дальнейшее повышение магнитных и 
эксплуатационных свойств монокристаллических постоянных магнитов из сплава 
ЮНДКТ5АА 
      Было выявлено, что гафний повышает склонность сплава ЮНДКТ5АА к образованию 
монокристаллической структуры при выращивании и позволяет более, чем в 3 раза увеличить 
производительность процесса выращивания монокристаллов из этого сплава, не уменьшая 
уровень магнитных свойств постоянных магнитов [1-2]. 
   Для проведения исследований были выплавлены два состава сплавов  на базе 
магнитотвёрдого сплава ЮНДКТ5АА. Химический состав первого сплава полностью 
соответствовал ГОСТ 17809-72. Второй сплав дополнительно содержал гафний в количестве 
1,0% масс. 

Условия получения монокристаллических заготовок из выплавленных сплавов были 
одинаковыми. Анализ макроструктуры показал, что введение гафния в сплав ЮНДКТ5АА 
приводит к увеличению размеров зерна поликристаллических заготовок (рис.1).  
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а                             б 

  Рис. 1 - Макроструктура излома литой заготовки из сплава ЮНДКТ5АА базового состава 
(а) и с добавкой 1% гафния (б) 

 
Из полученных поликристаллических заготовок по известной технологии изготовляли 

монокристаллические заготовки [3].  
Выращенные монокристаллические заготовки подвергали изотермомагнитной обработке 

и отпуску по стандартному варианту и вновь разработанному. Магнитные свойства 
полученных таким образом постоянных магнитов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. – Магнитные свойства монокристаллических постоянных магнитов. 

Материал Вариант (режим) 
отпуска 

Магнитные свойства 

Br,T Hcв, кА/м (ВН)max, кДж/м3 

ЮНДКТ5АА 2-хступенчатый 1,048 120,08 84,57 
4-хступенчатый 1,057 118,93 86,16 

ЮНДКТ5АА с 
1% Hf 

2-хступенчатый 1,088 120,07 88,9 
4-хступенчатый 1,113 124,47 102,46 

.  
Из рис.2 видно, что введение в состав сплава ЮНДКТ5АА до 1% гафния приводит к 

почти 10%-ному увеличению сильномагнитной α1-фазы в сплаве. Это обстоятельство, по-
видимому, и является главной причиной увеличения магнитных свойств 
монокристаллических постоянных магнитов.  

  
ЮНДКТ5АА с 1% гафния ЮНДКТ5АА без гафния 

Рис. 2 - Дифрактограммы сплавов монокристаллических постоянных магнитов из сплавов 
ЮНДКТ5АА базового состава и с добавкой 1% гафния после изотермомагнитной обработки 
 

Другой возможной причиной увеличения магнитных свойств является повышение 
совершенства монокристаллической структуры выращиваемых заготовок вследствие 
повышения склонности сплава ЮНДКТ5АА к монокристаллическому росту при 
однонаправленном затвердевании, обусловленной введением в его состав гафния.                             

После завершения отпуска заготовки охлаждали до комнатной температуры вместе с 
печью. 

Количественный фазовый анализ осуществляли при помощи рентгеновского 
дифрактометра D8 ADVANCE (Германия). 
Выводы: 

 

 49 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
-  Главной причиной повышения магнитных свойств монокристаллических постоянных 
магнитов из сплава ЮНДКТ5АА при добавке в него до 1% гафния является  увеличение в 
сплаве сильномагнитной α1-фазы.  
-  Другой причиной является повышение совершенства монокристаллической структуры 
выращенных заготовок вследствие увеличения склонности сплава к образованию 
монокристаллической структуры в отливках при их однонаправленном затвердевании , 
вызванное добавкой в сплав гафния. 
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FREQUENCY DISPERSION OF DIELECTRIC COEFFICIENTS 
  OF TlErTe2 CRYSTALS 

                                                 Mustafaeva S.N., Asadov M.M. 
Dielectric properties (loss tangent, real (ε) and imaginary (ε//) parts of complex dielectric permittivity, 
and ac-conductivity of TlErTe2 single crystals have been studied in the frequency range f = 5∙104 to 
3.5∙107 Hz. The results demonstrate that the dielectric dispersion in the TlErTe2 crystal has a 
relaxation nature. The experimental frequency dependence of the dissipation factor tan δ for TlErTe2 
single crystal is characterized with a monotonic descending. The hyperbolic decrease of tan δ with 
frequency is evidence of the fact, that conductivity loss becomes the main dielectric loss mechanism 
at studied frequency range.  
 
         Соединение   TlErTe2  относится к классу тройных халькогенидов таллия-лантаноида  
TlLnX2 ( X = S, Se, Te ), кристаллизующихся в тригональной  структуре типа α –NaFeO2 [1]. 
Параметры кристаллической решетки  TlErTe2  составляют: а = 4.376; с = 24.23 Å. В [1]  
приведены результаты изучения магнитных свойств  TlErTe2 . 
         В настоящей работе представлены результаты измерений диэлектрических свойств и 
проводимости TlErTe2  в переменных электрических полях. Образцы из TlErTe2 для 
электрических измерений были изготовлены в виде плоских конденсаторов. В качестве 
электродов использована серебряная паста. Толщина кристаллических образцов из  TlErTe2 
составляла 0.25 см. Диэлектрические коэффициенты кристаллов TlErTe2 измерены 
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резонансным методом, описанным в [2]. Диапазон частот переменного электрического поля 
составлял 5×104–3.5×107 Гц. Все измерения проведены при 300 К. 
         Частотная зависимость диэлектрической проницаемости (ε) образцов TlErTe2, как 
показали эксперименты,  претерпевает несущественную дисперсию. По мере увеличения 
частоты от 5×104 до 3.5×107 Гц значение ε уменьшается  с 26.3 до 19. Изучена также частотная 
дисперсия коэффициента диэлектрических потерь δεε tg⋅=′′  в TlErTe2.  Значение ε″ 
варьируется в пределах 2.6 – 0.46 во всей изученной области частот. Величина ε″ с ростом 
частоты вплоть до 3.5×107 Гц уменьшается в 5.6 раз, т.е.  дисперсионная кривая ε″(f)  в отличие 
от ε(f)   характеризуется довольно ощутимым спадом во всем изученном диапазоне частот.  
        Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь  (tgδ ) в  TlErTe2   носила 
спадающий характер. Форма экспериментальной кривой tgδ(f) в TlErTe2 характерна для 
частотного изменения диэлектрических потерь с учетом вклада электропроводности 
кристалла. Т.е. в изученной области частот диэлектрические потери в TlErTe2 обусловлены 
сквозной проводимостью. Измерена также частотно-зависимая ac-проводимость кристалла  
TlErTe2 при 300 K. Кривую  σac (f) можно разбить на три области. В диапазоне частот  5×104 - 
2×105  Гц   σac ~ f 0.3 ;  при   f =  2×105 – 1.8×107 Гц   σac ~ f 0.8, а при f ≥ 1.8×107 Гц имеет место 
линейная зависимость  σac   от  f . Полученный нами закон σac ~ f 0.8 свидетельствует о 
прыжковом механизме переноса заряда по состояниям, локализованным в окрестности уровня   
Ферми   [3]: 
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где e – заряд электрона; k – постоянная Больцмана; NF – плотность состояний вблизи уровня 
Ферми; a = 1/α – радиус локализации; α – постоянная спада волновой функции 
локализованного носителя заряда ψ ~ e–αr; νph – фононная частота. 
        С помощью формулы (1) по экспериментально найденным значениям σac(f) вычислили 
плотность состояний на уровне Ферми.   Вычисленное значение NF для кристалла   TlErTe2 
составляло NF = 2×1018 эВ–1⋅cм–3. Значение νph взято равным 1012 Гц.   
        Согласно теории прыжковой проводимости на переменном токе среднее расстояние 
прыжков (R) определяется по следующей формуле  
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Вычисленное по формуле (2) значение R для кристалла  TlErTe2  составляло 174 Å. Это 
значение R примерно в 6 раз превышает среднее расстояние между центрами локализации 
носителей заряда в кристалле   TlErTe2. Значение R позволило по формуле 
 

τ –1 = νph · exp(–2αR)                                                       (3)  
 
определить среднее время прыжков в кристалле TlErTe2:  τ = 0.1 мкс.  
По формуле [3] 
                                                          FNRE ⋅=∆ 32/3 π                                                           (4) 
 
в  TlErTe2    оценен  энергетический  разброс локализованных     вблизи   уровня  Ферми    
состояний: ∆ Е = 0.05 эВ. А по формуле: 
 

Nt = NF ⋅ ∆E                                                             (5) 
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определена      концентрация   глубоких   ловушек   в   TlErTe2,   ответственных  за  ac-
проводимость: Nt = 1017 cм–3. 

 
        Таким образом, экспериментальные результаты по изучению частотной дисперсии 
диэлектрических коэффициентов и проводимости кристалла TlErTe2 позволили установить 
природу диэлектрических потерь, механизм переноса заряда, оценить параметры 
локализованных состояний, такие как плотность состояний вблизи   уровня  Ферми и их 
энергетический разброс, среднее время и расстояние прыжков, а также концентрацию 
глубоких ловушек, ответственных за проводимость на переменном токе.  
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ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ЕГО СВЯЗЬ СО СПИН-
ПЕРЕОРИЕНТАЦИОННЫМИ ПЕРЕХОДАМИ  В МОНОКРИСТАЛЛАХ 

СОЕДИНЕНИЙ R2FE17 (R = Y, ER) 
Скоков К.П., Кошкидько Ю.С., Пастушенков Ю.Г. 

Тверской Государственный Университет, физико-технический факультет 
Никитин С.А.,Иванова Т.И.,Овченкова Ю.А. 
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  ROTATING MAGNETOCALORIC EFFECT AND IT RELATION WITH  SPIN-
REORIENTATION  

TRANSITIONS IN THE R2  F 17   SINGLE CRYSTALS. 
Yu.G. Pastushenkov K. P. Skokov, Yu. S. Koshkid’ko,  

S. A. Nikitin, T.I.Ivanova, Yu.Ovchenkova 
 
Перспективным классом магнитокалорических материалов являются редкоземельные 

(РЗ) ферро- и ферримагнетики. Они характеризуются большими по величине значениями 
намагниченностями, большими магнитокалорическими эффектами (МКЭ), а так же 
разнообразными магнитными фазовыми переходами в различных температурных областях, 
включая как область комнатных температур, так и область низких температур. 

Целью настоящей работы является детальное изучение намагниченности и МКЭ в 
монокристаллах Y2Fe17 и Er2Fe17 вдоль различных кристаллографических направлений в 
области магнитных фазовых переходов и установление связи МКЭ с особенностями 
магнитного упорядочения, с процессами спиновой переориентации и с магнитной 
анизотропией. 

Из результатов измерения магнитокалорического эффекта прямым методом и данных по 
температурным зависимостям констант магнитной анизотропии для монокристаллических 
образцов  R2Fe17  следует, что существует значительный МКЭ при вращении вектора 
намагниченности под действием магнитного поля, направленного вдоль оси трудного 
намагничивания ОТН. Когда монокристалл намагничивается вдоль оси легкого 
намагничивания ОЛН (ось a для R2Fe17 соединений), МКЭ определяется только 
парапроцессом. Однако, когда магнитное поле приложено вдоль ОТН (ось c для R2Fe17 
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соединений), как парапроцесс, так и процессы вращения влияют на величину МКЭ. 
Отрицательный вращательный МКЭ связан с процессом спиновой переориентации, который 
происходит в магнитном поле, направленном вдоль оси трудного намагничивания. В 
результате возникает анизотропия магнитокалорического эффекта при намагничивании вдоль 
ОЛН и ОТН., что  Разница в значении магнитокалорического эффекта вдоль осей c и a может 
достигать 50%. Таким образом установлено что в магнитном поле,  направленном вдоль оси 
трудного намагничивания, вращательный МКЭ вблизи магнитных фазовых переходов 
составляет значительную величину в общем МКЭ, в котором основной вклад вносит МКЭ 
парапроцесса.  

 

МАГНИТНАЯ ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ R2FE17 (R= 
GD, TB, DY, HO, ER) 

Пастушенков Ю.Г.1, Ляхова М.Б.1, Скоков К.П.1,3, Антонова Е.С.1, Иванова Т.И.2, Никитин 
С.А.2 

1Тверской государственный университет, Тверь, Россия  
2Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

3Технический университет, Дармштадт, Германия 
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MAGNETIC DOMAIN STRUCTURE OF THE R2Fe17 INTERMETALLIC COMPOUNDS 
(R= Gd, Tb, Dy, Ho, Er) 

Pastushenkov Yu.G., Lakhova M.B., Antonova E.S., Ivanova T.I., Nikitin S.A. 
 

The magnetic domain structure (DS) of single crystalline R2Fe17 intermetallic compounds by 
means of the magneto-optical Kerr-effect was investigated. For the first time in the easy-plane 
magnetics DS containing 60- and 120-gegree domain walls were observed. 

В широком интервале температур (10 – 300 К) и магнитных полей (µ0Н = 0 – 1 Тл) 
выполнены наблюдения магнитной доменной структуры (ДС) монокристаллических образцов 
интерметаллических соединений R2Fe17, где R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er. Для выявления ДС 
использован магнитооптический метод Керра [1]. Техника наблюдения ДС в области низких 
температур описана в [2]. Все исследованные в работе соединения R2Fe17 имеют 
гексагональную кристаллическую структуру и тип анизотропии «легкая плоскость». При этом 
три оси легкого намагничивания лежат в базисной плоскости, а гексагональная ось с является 
осью трудного намагничивания [3]. До настоящего времени, за редким исключением [3], 
четких картин ДС соединений R2Fe17 выявить не удавалось вследствие малой анизотропии 
этих соединений в базисной плоскости. Приготовление качественных монокристаллических 
образцов интерметаллических соединений R2Fe17, использование современной техники 
подготовки металлографических шлифов и специальных методов регистрации изображений 
позволило в настоящей работе выявить в монокристаллах соединений Gd2Fe17, Ho2Fe17  и 
Er2Fe17 доменные структуры, соответствующие типу анизотропии «легкая плоскость». В 
соединениях Tb2Fe17 и Dy2Fe17 во всем температурном интервале наблюдений ДС (10 – 300К) 
удалось выявить только ДС, обусловленную упругими напряжениями в поверхностном слое 
образцов, что связано с относительно высоким вкладом магнитоупругой энергии в магнитную 
анизотропию данных соединений. В ДС соединений Gd2Fe17, Ho2Fe17  и Er2Fe17 впервые 
обнаружены конфигурации магнитных доменов, содержащие не только 180-градусные 
доменные границы, но и 60-градусные и 120-градусные. До настоящего времени ДС такого 
типа в гексагональных магнетиках с МКА «легкая плоскость» не наблюдались. Кроме того, в 
низкотемпературной области (10 – 120 К) в присутствии магнитного поля обнаружено особое 
поведение ДС, заключающееся в появлении третьей магнитной фазы, намагниченность 
которой составляет 120° и 60° по отношению к намагниченности исходных магнитных фаз 
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размагниченного образца. Показано, что с ростом температуры величина поля появления 
третьей магнитной фазы возрастает. На основании полученных микрофотографий ДС, 
выявленной на призматических и базисной плоскостях монокристаллов Gd2Fe17, Ho2Fe17, 
Er2Fe17, и результатов расчета энергии доменных границ, перпендикулярных гексагональной 
оси с, построены модели ДС магнетика с типом МКА «легкая плоскость».        
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EFFECT OF SOLID STATE TREATMENT ON PROPERTIES OF  

SINTERED Sm-Co-Fe-Cu-Zr MAGNETS 
Vasilenko D.Yu.1, Shitov A.V.1, Bratushev D.Yu.1, Govorkov M.Yu.1, Vlasyuga A.V.1,  

Popov A.G.2, Gaviko V.S.2, Pechischeva N.V.3 

 
Effect of solid state treatment (SST) on phase composition, microstructure and properties of the 

sintered Sm-Co-Fe-Cu-Zr magnets has been investigated. With increasing SST time from 6 to 11 h 
at 1172 оС a difference in composition of solid solutions is diminished. After a full cycle of heat 
treatment cellular nanocrystalline structure with the period of about 80 nm is formed. This is 
accompanied by improvement of squareness of the demagnetization curve. 

 
Спеченные постоянные магниты (ПМ) из сплавов Sm-Co-Fe-Cu-Zr обладают наилучшим 

сочетанием высоких значений максимального энергетического произведения (BH)max и 
температурной стабильности магнитных гистерезисных свойств [1]. Высококоэрцитивное 
состояние таких ПМ обусловлено задержкой смещения доменных границ энергетическими 
барьерами, формирующимися в специфической ячеистой нанокристаллической структуре. 
Трехфазная наноструктура, состоящая из ячеек фазы Sm2(Co,Fe)17, границ ячеек Sm(Co,Cu)5 и 
ламелей (Sm,Zr)(Co,Fe)3, развивается внутри зерен микронного масштаба спеченного 
материала в процессе трехступенчатого отжига, который включает гомогенизацию при 1150 – 
1200 оС, изотермический отжиг около 800 оС и медленное охлаждение до 400 оС [2]. Магнитные 
свойства ПМ Sm-Co-Fe-Cu-Zr очень чувствительны как к параметрам термообработки, так и к 
номинальному составу материала. Одной из проблем получения высокого уровня свойств ПМ 
Sm-Co-Fe-Cu-Zr является достижение однородного структурного состояния по всему объему 
магнита, которое влияет на прямоугольность кривой размагничивания [3]. В настоящей работе 
основное внимание уделено изучению влияния гомогенизирующего отжига на фазовый состав 
и свойства спеченных магнитов Sm-Co-Fe-Cu-Zr. 

Сплавы состава (25.5÷26.5)Sm - (17÷19)Fe - (5.5÷6.5)Cu - (2.5÷3.0)Zr - ост. Со (вес %) 
выплавляли в индукционной вакуумной печи, измельчали в вибрационной мельнице в толуоле 
до среднего размера частиц около 4 мкм, прессовали в магнитном поле, спекали в атмосфере 

 

 54 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
гелия при 1220 оС, гомогенизировали при 1165 ÷ 1180 оС от 6 до 11 ч, отжигали при 800 оС, 20 
ч и затем охлаждали до 400 оС за 8 ч. 

Спекание порошков сплавов Sm-Co-Fe-Cu-Zr происходит вблизи температуры 
перитектики образования фазы Sm(Co,Cu)5. Микроструктура спеченного образца из сплава 
Sm(Co0.65Fe0.25Cu0.07Zr0.03)7.03 показана на рис. 1а. Фазовый состав спеченного материала 
состоит из основной фазы Sm2(Co,Fe,Cu,Zr)17 в ромбоэдрической модификации (R2:17 – 
область А на рис. 1а), гексагональной фазы Sm(Co,Fe,Cu,Zr)5 (1:5 – В на рис. 1а), а также из 
включений фазы (Sm,Zr)(Co,Fe)3 (С на рис. 1а) и окислов Sm2O3 (D). Содержание кислорода в 
магнитах до 0.2 вес % приводит к тому, что концентрация эффективно действующего самария 
понижается примерно на 0.32% по сравнению с исходным составом сплава.  

В процессе гомогенизации взаимодействие фаз R2:17 и 1:5 сопровождается 
формированием двух твердых растворов с разупорядоченной структурой типа TbCu7 (1:7).  
 

 
Рисунок 1. Микроструктура спеченного магнита Sm-Co-Fe-Cu-Zr: (а) после спекания; (б) 
после гомогенизации 1172оС , 6 ч; (в) после полного цикла термообработки. 

 
Зерна этих фаз (А1 и А2 на рис.1б) со средним размером около 25 мкм приобретают отчетливые 
границы. Включения фазы, обогащенной цирконием (С), и оксиды (D) локализуются 
преимущественно по границам зерен. После гомогенизации при 1172оС в течении 6 ч различие 
по содержанию Sm (∆Sm) в двух фазах 1:7 составляет 1.04 вес %. С увеличением времени 
гомогенизации до 11 ч различие уменьшилось до ∆Sm = 0.44 вес %. Выравнивание состава 
твердых растворов приводит к тому, что в соседних зернах с несколько различным составом 
исходных твердых растворов после полного цикла термообработки появляется ячеистая 
нанокристаллическая структура с одинаковым периодом ~80 нм, как показано на рис 1 в. Это 
сопровождается улучшением прямоугольности кривых размагничивания, повышением 
коэрцитивной силы и (BH)max.  
Как следует из таблицы 1 при уменьшении температуры гомогенизации до 1164оС или 
увеличении до 1180оС магнитные гистерезисные свойства ухудшаются. Путем модификации 
состава сплава за счет уменьшения содержания Sm до 25.5 вес % и Zr до 2.5 вес %, увеличения 
Fe до 19 вес % при оптимизации всего цикла термической обработки были получены магниты 
с плотностью 8.31 г/см3, Br = 11.2 кГс, BHc = 9.70 кЭ,  МHc = 18.0 кЭ, (BH)max = 30.2 МГсЭ. 

0.08 µm 

 А 
 А 

 А 

 B  B 

 D 

  D 

 А1 

 А2 

 

 а  б  в 

  1 µm  20 µm  20 µm 

 

 55 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
Таблица 1. Свойства спеченных магнитов из сплава Sm(Co0.65Fe0.25Cu0.07Zr0.03)7.03. 
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MAGNETIC DOMAIN STRUCTURE OF THE R2Fe17 INTERMETALLIC COMPOUNDS 
(R= Gd, Tb, Dy, Ho, Er) 

Pastushenkov Yu.G., Lakhova M.B., Antonova E.S., Ivanova T.I., Nikitin S.A. 
 

The magnetic domain structure (DS) of single crystalline R2Fe17 intermetallic compounds by 
means of the magneto-optical Kerr-effect was investigated. For the first time in the easy-plane 
magnetics DS containing 60- and 120-gegree domain walls were observed. 

В широком интервале температур (10 – 300 К) и магнитных полей (µ0Н = 0 – 1 Тл) 
выполнены наблюдения магнитной доменной структуры (ДС) монокристаллических образцов 
интерметаллических соединений R2Fe17, где R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er. Для выявления ДС 
использован магнитооптический метод Керра [1]. Техника наблюдения ДС в области низких 
температур описана в [2]. Все исследованные в работе соединения R2Fe17 имеют 
гексагональную кристаллическую структуру и тип анизотропии «легкая плоскость». При этом 
три оси легкого намагничивания лежат в базисной плоскости, а гексагональная ось с является 
осью трудного намагничивания [3]. До настоящего времени, за редким исключением [3], 
четких картин ДС соединений R2Fe17 выявить не удавалось вследствие малой анизотропии 
этих соединений в базисной плоскости. Приготовление качественных монокристаллических 
образцов интерметаллических соединений R2Fe17, использование современной техники 
подготовки металлографических шлифов и специальных методов регистрации изображений 
позволило в настоящей работе выявить в монокристаллах соединений Gd2Fe17, Ho2Fe17  и 
Er2Fe17 доменные структуры, соответствующие типу анизотропии «легкая плоскость». В 
соединениях Tb2Fe17 и Dy2Fe17 во всем температурном интервале наблюдений ДС (10 – 300К) 
удалось выявить только ДС, обусловленную упругими напряжениями в поверхностном слое 

№ образца 
Режим 

SST 
Br 

кГс 
BHc 
кЭ 

МHc 
 кЭ 

(BH)max 
МГсЭ 

8 1164оС, 11ч  9.8 7.17 12.1 22.0 
4 1172оС, 6 ч 10.9 7.60 12.9 25.4 
5 1172оС, 11 ч 10.9 8.60 15.0 26.2 
9 1180оС, 11 ч 10.4 8.37 16.1 25.0 
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образцов, что связано с относительно высоким вкладом магнитоупругой энергии в магнитную 
анизотропию данных соединений. В ДС соединений Gd2Fe17, Ho2Fe17  и Er2Fe17 впервые 
обнаружены конфигурации магнитных доменов, содержащие не только 180-градусные 
доменные границы, но и 60-градусные и 120-градусные. До настоящего времени ДС такого 
типа в гексагональных магнетиках с МКА «легкая плоскость» не наблюдались. Кроме того, в 
низкотемпературной области (10 – 120 К) в присутствии магнитного поля обнаружено особое 
поведение ДС, заключающееся в появлении третьей магнитной фазы, намагниченность 
которой составляет 120° и 60° по отношению к намагниченности исходных магнитных фаз 
размагниченного образца. Показано, что с ростом температуры величина поля появления 
третьей магнитной фазы возрастает. На основании полученных микрофотографий ДС, 
выявленной на призматических и базисной плоскостях монокристаллов Gd2Fe17, Ho2Fe17, 
Er2Fe17, и результатов расчета энергии доменных границ, перпендикулярных гексагональной 
оси с, построены модели ДС магнетика с типом МКА «легкая плоскость».        
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Effect of solid state treatment (SST) on phase composition, microstructure and properties of the 

sintered Sm-Co-Fe-Cu-Zr magnets has been investigated. With increasing SST time from 6 to 11 h 
at 1172 оС a difference in composition of solid solutions is diminished. After a full cycle of heat 
treatment cellular nanocrystalline structure with the period of about 80 nm is formed. This is 
accompanied by improvement of squareness of the demagnetization curve. 

 
Спеченные постоянные магниты (ПМ) из сплавов Sm-Co-Fe-Cu-Zr обладают наилучшим 

сочетанием высоких значений максимального энергетического произведения (BH)max и 
температурной стабильности магнитных гистерезисных свойств [1]. Высококоэрцитивное 
состояние таких ПМ обусловлено задержкой смещения доменных границ энергетическими 
барьерами, формирующимися в специфической ячеистой нанокристаллической структуре. 
Трехфазная наноструктура, состоящая из ячеек фазы Sm2(Co,Fe)17, границ ячеек Sm(Co,Cu)5 и 
ламелей (Sm,Zr)(Co,Fe)3, развивается внутри зерен микронного масштаба спеченного 
материала в процессе трехступенчатого отжига, который включает гомогенизацию при 1150 – 
1200 оС, изотермический отжиг около 800 оС и медленное охлаждение до 400 оС [2]. Магнитные 
свойства ПМ Sm-Co-Fe-Cu-Zr очень чувствительны как к параметрам термообработки, так и к 
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номинальному составу материала. Одной из проблем получения высокого уровня свойств ПМ 
Sm-Co-Fe-Cu-Zr является достижение однородного структурного состояния по всему объему 
магнита, которое влияет на прямоугольность кривой размагничивания [3]. В настоящей работе 
основное внимание уделено изучению влияния гомогенизирующего отжига на фазовый состав 
и свойства спеченных магнитов Sm-Co-Fe-Cu-Zr. 

Сплавы состава (25.5÷26.5)Sm - (17÷19)Fe - (5.5÷6.5)Cu - (2.5÷3.0)Zr - ост. Со (вес %) 
выплавляли в индукционной вакуумной печи, измельчали в вибрационной мельнице в толуоле 
до среднего размера частиц около 4 мкм, прессовали в магнитном поле, спекали в атмосфере 
гелия при 1220 оС, гомогенизировали при 1165 ÷ 1180 оС от 6 до 11 ч, отжигали при 800 оС, 20 
ч и затем охлаждали до 400 оС за 8 ч. 

Спекание порошков сплавов Sm-Co-Fe-Cu-Zr происходит вблизи температуры 
перитектики образования фазы Sm(Co,Cu)5. Микроструктура спеченного образца из сплава 
Sm(Co0.65Fe0.25Cu0.07Zr0.03)7.03 показана на рис. 1а. Фазовый состав спеченного материала 
состоит из основной фазы Sm2(Co,Fe,Cu,Zr)17 в ромбоэдрической модификации (R2:17 – 
область А на рис. 1а), гексагональной фазы Sm(Co,Fe,Cu,Zr)5 (1:5 – В на рис. 1а), а также из 
включений фазы (Sm,Zr)(Co,Fe)3 (С на рис. 1а) и окислов Sm2O3 (D). Содержание кислорода в 
магнитах до 0.2 вес % приводит к тому, что концентрация эффективно действующего самария 
понижается примерно на 0.32% по сравнению с исходным составом сплава.  

В процессе гомогенизации взаимодействие фаз R2:17 и 1:5 сопровождается 
формированием двух твердых растворов с разупорядоченной структурой типа TbCu7 (1:7).  
 

 
Рисунок 1. Микроструктура спеченного магнита Sm-Co-Fe-Cu-Zr: (а) после спекания; (б) 
после гомогенизации 1172оС , 6 ч; (в) после полного цикла термообработки. 

 
Зерна этих фаз (А1 и А2 на рис.1б) со средним размером около 25 мкм приобретают отчетливые 
границы. Включения фазы, обогащенной цирконием (С), и оксиды (D) локализуются 
преимущественно по границам зерен. После гомогенизации при 1172оС в течении 6 ч различие 
по содержанию Sm (∆Sm) в двух фазах 1:7 составляет 1.04 вес %. С увеличением времени 
гомогенизации до 11 ч различие уменьшилось до ∆Sm = 0.44 вес %. Выравнивание состава 
твердых растворов приводит к тому, что в соседних зернах с несколько различным составом 
исходных твердых растворов после полного цикла термообработки появляется ячеистая 
нанокристаллическая структура с одинаковым периодом ~80 нм, как показано на рис 1 в. Это 
сопровождается улучшением прямоугольности кривых размагничивания, повышением 
коэрцитивной силы и (BH)max.  

Как следует из таблицы 1 при уменьшении температуры гомогенизации до 1164оС или 
увеличении до 1180оС магнитные гистерезисные свойства ухудшаются. Путем модификации 
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состава сплава за счет уменьшения содержания Sm до 25.5 вес % и Zr до 2.5 вес %, увеличения 
Fe до 19 вес % при оптимизации всего цикла термической обработки были 

Таблица 1. Свойства спеченных магнитов из сплава Sm(Co0.65Fe0.25Cu0.07Zr0.03)7.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
получены магниты с плотностью 8.31 г/см3, Br = 11.2 кГс, BHc = 9.70 кЭ,  МHc = 18.0 кЭ, (BH)max 
= 30.2 МГсЭ. 

Работа выполнена при поддержке УрО РАН, проект №12-М-23-2066. 
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ВЛИЯНИЕ БОРА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ 
СИСТЕМЫ (PR,DY)-(FE,CO)-B С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА 

Каблов Е.Н., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Оспенникова О.Г., Резчикова И.И., Давыдова 
Е.А.  

Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский институт 
авиационных материалов, г. Москва, Россия 

rezchikovaii@mail.ru 
THE EFFECTS OF BORON ON THE PHASE COMPOSITION AND PROPERTIES OF 

(PR,DY)-(FE,CO)-B MAGNETS WITH THE HIGH CONTENT OF COBALT 
E.N. Kablov, V.P. Piskorskii, R.A. Valeev, O.G. Ospennikova, I.I. Rezchikova, 

E.A. Davidova. 
 

It is studied sintered materials (Pr,Dy)-(FeCo)-Bx, х = 6, 14 аt. % in this work. It is 
established, that with high content of cobalt, with the increasing of content of boron it is observed a 
decreasing of the value of residual induction and an increasing of the coercivity. Grains of the basic 
magnetic phase have complex "two-phase" structure. 
 

Спеченные материалы (Pr,Dy)-(Fe,Co)-B c высоким содержанием кобальта 
применяются для изготовления магнитов для приборов инерциальной навигации. Свойства 
магнитов системы (Pr,Dy)-(FeCo)-B определяются содержанием основной магнитной фазы 
(Pr,Dy)2(Fe,Co)14B. Данная работа посвящена исследованию влияния содержания бора на 
фазовый состав  и свойства спеченных материалов (Pr,Dy)-(FeCo)-Bx когда х = 6, 14 ат. %. 
Составы, свойства и фазовый состав исследованных спеченных материалов приведены в 
таблице 1:  

 

№ образца 
Режим 

SST 
Br 

кГс 
BHc 
кЭ 

МHc 
 кЭ 

(BH)max 
МГсЭ 

8 1164оС, 11ч  9.8 7.17 12.1 22.0 
4 1172оС, 6 ч 10.9 7.60 12.9 25.4 
5 1172оС, 11 ч 10.9 8.60 15.0 26.2 
9 1180оС, 11 ч 10.4 8.37 16.1 25.0 
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Таблица 1. Магнитные свойства и фазовый состав спеченных материалов. 

 
№ Состав материала, ат. % Фаз

а 
Содержание, 

% об. Состав фазы BR, 
Тл 

Hci, 
кА/

 
1 (Pr0,76Dy0,24)13(Fe0,5Co0,5)ост.

В6 

А 
RF3 
RF2 

 

89,2 
7,1 
3,3 

 

(Pr0,76Dy0,24)2,2(Fe0,53Co0,47)14,1
B0,6 

 (Pr0,75Dy0,25)1(Fe0,35Co0,65)3,5 
  

 
 

0,92 400 

2 (Pr0,70Dy0,30)15(Fe0,5Co0,5)ост.
В14 

А 
RF3 
RF2 

51,4 
43,9 
3,6 

(Pr0,78Dy0,22)2,1(Fe0,58Co0,42)13,3
B0,6 

(Pr0,72Dy0,28)1,0(Fe0,40Co0,60)3,5 

 

0,53 800 

 
Из таблицы видно, что с увеличением содержания бора наблюдается падение величины 

остаточной индукции на 40%, что коррелирует с уменьшением содержания основной 
магнитной фазы (Pr,Dy)2(Fe,Co)14B (падение на 43%). Однако при высоком содержании 
кобальта увеличение содержания бора в два раза приводит к увеличению величины 
коэрцитивной силы также в два раза. Причины такого поведения магнитных характеристик 
материалов обсуждаются в докладе. 

ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА ФОРМУ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
НАМАГНИЧЕННОСТИ СПЕЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (PR,DY)-(FE,CO)-B 

Каблов Е.Н.1 , Пискорский В.П. 1, Валеев Р. А. 1, Оспенникова О.Г. 1, Резчикова И.И.1, 
Волков Н.В.2, Шайхутдинов К.А.2 

1Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский институт 
авиационных материалов, г. Москва, Россия 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. 
Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия 

rezchikovaii@mail.ru 
EFFECT OF COPPER ON THE SHAPE OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF 

THE MAGNETIZATION OF SINTERED MATERIALS (PR,DY)-(FE,CO)-B 
E.N. Kablov, V.P. Piskorskii, R.A. Valeev, O.G. Ospennikova, I.I. Rezchikova, 

N.V. Volkov, K.A. Shaihutdinov 
 

In this work it is studied the influence of copper at the temperature dependence of the magnetization 
of sintered materials (Pr0,52Dy0,48)13(Fe0,65Co0,35)ост.CuxB7 (х=0÷6,3) in the temperature region -60 ÷ 

+80°С. It is achieved, that then х=0, 1,3. 2,1. 6,3 at. % the temperature dependence of the 
magnetization has a maximum. The maximum deviation of the magnetization in the point of 

maximum from the magnetization in the point-60C is not exceeding 5.5 %. 
 
В данной работе исследовано влияние меди на температурную зависимость 

намагниченности спеченных материалов (Pr0,52Dy0,48)13(Fe0,65Co0,35)ост.CuxB7 (х=0÷6,3) в 
области температур -60 ÷ +80°С. Список образцов представлен в табл. 1.  

Таблица 1. Список исследованных образцов и параметры, характеризующие форму 
зависимости намагниченности I(Т) в области от -60 до +80°С. В столбце 5 дано внешнее поле, 
в котором измерена зависимость I(Т). Значение 4πI дано при Т = Тм. Для образца с 
содержанием Cu 3,3 % величина 4πI дана при Т = +80°С.  
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Состав материала, ат. % Δ  
(-60°С),  

% 

Δ 
(+80°С),  

% 

Тм, °С Н, 
кА/м 

4πI, 
Тл 

1 2 3 4 5 6 
(Pr0,52Dy0,48)13,6(Fe0,65Co0,35)79,5B6,9 1,1 0,71 30 320 0,847 

(Pr0,52Dy0,48)13,4(Fe0,65Co0,35)ост.Cu1,3B6,8 0,29 

 

0,29 

 

10 0 0,696 
(Pr0,52Dy0,48)13,3(Fe0,65Co0,35)ост.Cu2,1B6,8 0,29 

 

0,40 0 0 0,736 
(Pr0,52Dy0,48)12,7(Fe0,65Co0,35)ост.Cu6,3B6,5 5,48 - 60 0 0,805 
(Pr0,52Dy0,48)13,1(Fe0,65Co0,35)ост.Cu3,3B6,7 

 

- - - 0 0,686 
 
Все образцы имеют температурную зависимость намагниченности с максимумом в 

области температур -60 ÷ +80°С. Форму температурной кривой характеризовали положением 
максимума, а также следующими соотношениями 

 Δ(-60°C) = [I(Тм) - I(-60°С)] 100 / I(-60°С) 
Δ(+80°C) = [I(Тм) - I(+80°С)] 100 / I(+80°С) 
 Здесь I(Тм), I(-60°С), I(+80°С) это значения намагниченности при температурах Тм, -60 

и +80°С, соответственно. Как видно из табл. 1, какой либо закономерности с положением 
температуры максимума (Тм) не наблюдается. В табл. 1 представлен образец 
(Pr0,52Dy0,48)13,1(Fe0,65Co0,35)ост.Cu3,3B6,7, который вообще не имеет Тм. Как видно из табл. 1, с 
увеличением содержания меди от 1 до 6 ат. % намагниченность в точке Тм монотонно 
возрастает от 0,686 до 0,805 Тл. Намагниченность образца (Pr0,52Dy0,48)13,6(Fe0,65Co0,35)79,5B6,9 
сравнивать не имеет смысла, так как он измерен в поле 320 кА/м.  

Отметим, что в силу того, что ТКИ не характеризует температурную зависимость 
намагниченности,  нами были введены такие характеристики как Тм, Δ(-60°C) и Δ(+80°C) 
характеризующие форму температурной зависимости намагниченности. Ранее было показано, 
что, что влияние меди на величину ТКИ может быть объяснено замещением атомами Cu 
атомов Fe в узлах кристаллической решетки 16k2, 8j1. В этом случае, немагнитные атомы меди, 
замещающие железо в 3d-узлах «выключают» некоторые антиферромагнитные обменные 
взаимодействия ближайших магнитных моментов связанных с моментом выбранного узла. 
Разумеется, это обязано сказаться на форме зависимости I от температуры. Причина, по 
которой зависимость I(Т) для материала (Pr0,52Dy0,48)13,1(Fe0,65Co0,35)ост.Cu3,3B6,7 не имеет 
температуры максимума, пока не понятна и требует дальнейших исследований. Для 
сферического образца величина размагничивающего фактора (N) составляет 4π/3. Отсюда 
легко оценить, что величина внутреннего размагничивающего поля, в котором измерены 
образцы без внешнего магнитного поля, составляет 200 кА/м и оно направлено 
противоположно I(Т). Образец не легированный медью измерен в поле 100 кА/м параллельном 
намагниченности I(Т). По-видимому, по этой причине величина 4πI этого образца, 
значительно выше в точке Тм, чем у легированных медью (см. Табл. 1).  

В работе показано, что в области температур -60 ÷ +80°С температурная зависимость 
намагниченности спеченных материалов (Pr0,52Dy0,48)13(Fe0,65Co0,35)ост.CuxB6,7 (х=0, 1,3, 2,1 ат. 
%) имеет максимум, причем относительная высота максимума уменьшается с увеличением 
содержания меди.  
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РОЛЬ МЕЖФАЗНОЙ ДИФФУЗИИ БОРА В ФОРМИРОВАНИИ МАГНИТНЫХ 

СВОЙСТВ СПЕЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (PR,DY)-(FE,CO)-B 
Каблов Е.Н., Пискорский В.П., Валеев Р.А., Оспенникова О.Г., Резчикова И.И., Моисеева 

Н.С.  
Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский институт 

авиационных материалов, г. Москва, Россия 
rezchikovaii@mail.ru 

THE EFFECTS OF INTERPHASE BORON DIFFUSION IN THE FORMATION OF THE 
MAGNETIC PROPERTIES OF SINTERED MATERIALS (Pr,DY)-(FE,CO)-B 

E.N. Kablov, V.P. Piskorskii, R.A. Valeev, O.G. Ospennikova, I.I. Rezchikova, 
N.S. Moiseeva. 

 
It is studied sintered materials (Pr, Dy) - (Fe1-уCoу) - B (у=0,15 - 0,5). It is established, that 

coercivity after sintering decreases with content of cobalt up to zero when ≈ 0,5 at. It is established, 
that volumetric content of all phases in the area у=0,2-0,9 аt. It is achieved, that during sintering 
and annealing main role in formation of magnetic properties plays interphase boron diffusion. 

 
В работе были исследованы спеченные материалы (Pr, Dy) - (Fe1-уCoу) - B (у=0,15-0,44). 

Список образцов представлен в таблице 1.  
Таблица 1. Список исследованных спеченных материалов. В столбцах 2, 3 указаны 

параметры ячейки основной магнитной фазы А полученные на основе обработки 
литературных данных.  

Состав материала, ат. % Параметры  
ячейки фазы А 
(литературные 

 

Параметры  
ячейки фазы А 
Отжиг 830°С 

 

Параметры  
ячейки фазы А 
Отжиг 1000°С 

а, нм с, нм а, нм с, нм а, нм с, нм 
1 2 3 4 5 6 7 

(Pr0,82Dy0,18)12(Fe0,85Co0,15)79,9

 

0,877 1,214 0,875
 

1,2148 0,875
 

1,2148 
(Pr0,53Dy0,47)13(Fe0,8Co0,2)79B8,0 0,874 1,205 0,873

 
1,2055 0,874

 
1,2044 

(Pr0,55Dy0,45)13(Fe0,79Co0,21)72,1
 

0,874 1,205 0,872
 

1,2023 0,876
 

1,2092 
(Pr0,27Dy0,73)14(Fe0,74Co0,26)79,1

 
0,871 1,196 0,871

 
1,1930 0,871

 
1,1930 

(Pr0,39Dy0,6)14(Fe0,64Co0,36)79,3B
 

0,870 1,196 0,870
 

1,1977 0,867
 

1,1940 
(Pr0,52Dy0,48)14(Fe0,59Co0,41)79,3

 
0,870 1,197 0,868

 
1,1988 0,867

 
1,1969 

В таблице 1 представлены параметры тетрагональной ячейки фазы А (а и с) в 
зависимости от содержания Со в материале при двух температурах отжига. Под фазой А 
подразумевается основная магнитная фаза (Pr,Dy)2(Fe,Co)14B. Как видно из табл. 1, с 
увеличением содержания Со в материале параметры а и с уменьшаются, что характерно для 
легирования материала Со. Когда у=0,15 ат. долей, отжиг не приводит к изменению 
параметров ячейки фазы А а и с. Когда у=0,2 ат. доли параметр а несколько уменьшается после 
отжига при 830°С, а параметр с несколько увеличивается. Когда у=0,21 ат. долей, параметр 
решетки а возрастает на 0,28% после отжига при 1000°С, а параметр с на 0,4% по сравнению 
с их значениями при у=0,2 ат. доли. Когда у=0,26 ат. долей отжиг не меняет параметры а и с. 
Когда у ˃ 0,26, параметры а и с после отжига 830°С возрастают (особенно а).  

Содержание фазы А монотонно уменьшается с увеличением содержания Со. 
Содержание фазы (Pr,Dy)(Fe,Co)4B несколько увеличивается с увеличением содержания Со, 
но не превышает 14 об. % вплоть до у ≈ 0,9 ат. доли. Величина Hci уменьшается с содержанием 
Со, когда у в спеченном материале (Pr0,52Dy0,48)14(Fe1-yCoy)ост.B7 превышает значение 0,3 ат. 
доли вплоть до нуля при у ≈ 0,5 ат. доли.  
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Параметры ячейки соединения (Pr1-xDyx)2(Fe1-yCoy)14B монотонно уменьшаются с 

увеличением содержания Со вплоть до у=0,26 ат. долей. Далее величина с не уменьшается, а 
когда у=0,41 ат. долей даже несколько возрастает. Уменьшение параметра а также резко 
замедляется. Параметры а и с в этой области концентраций Со достаточно близки к 
полученным экспериментально для у=0,2 и у-0,26 ат. долей. Наблюдается увеличение 
параметров а и с когда у=0,21 ат. Когда у=0,26 ат. доли, эффект отжига при 830°С и 1000°С на 
параметры а и с, вообще отсутствует. Начиная с у ˃ 0,26 ат. долей параметры ячейки фазы А 
выше после отжига 830°С. Параметр а значительно выше только для у=0, 36 ат. долей. Когда 
у=0, 41 ат. долей, параметры а после отжигов 830°С и 1000°С практически совпадают, а 
параметр с после отжига 830°С выше.  

Объяснение изменений параметров элементарной ячейки обсуждаются в докладе. 

 
ОСОБЕННОСТИ АМОРФИЗАЦИИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ  FE-TM-ND-REM-B  ПРИ 

ЗАКАЛКЕ ИЗ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДОМ СПИНИГОВАНИЯ И ГАЗОВОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ 

Савин В.В. 
Институт физики и химии Тюменского государственного университета, Тюмень, Россия 

savinvaleriy@rambler.ru 
FEATURES of AMORPHISATION ALLOYS of  Fe-TM-Nd-REM-B  SYSTEM                AT 

MELT QUECHING by  METHOD of  MELT SPINNING and  GAS ATOMIZATION 
V.V. Savin 

 
Газовое распыление исследованных сплавов выполнено на установке УРЖМВ-3 

УкрНИИспецстали (г. Запорожье). Базовые режимы процесса описаны в  [1]. В качестве 
шихтовых материалов для серийного эксперимента использовались: неодим марки НМ-1, 
армко-Fe и ферробор ФБ-17,6. Для единичных экспериментов использован неодим марки НМ-
0  и легирующие элементы чистоты: Tb-99,98; Sc-99,98; Ti-99,96; Co-99,98; Dy-99,98; Ga-99,99; 
Al-99,99; Zr-99,98. Сравнительный эксперимент на ЗЖС сплавах системы Fе-Nd-B методом 
закалки на барабан (melt spinning) выполнен на сплаве фиксированного состава, оптимального 
для  изготовления магнитов: Fe76R16B8, где R=Nd или Pr [2].  

ЗЖС и литые сплавы, а также магниты из них исследовались металлографически, 
рентгенографически, магнитометрически, калориметрически и дилатометрически. 
Количество компонентов B, Nd, (Nd+РЗМ), Со и примесей внедрения контролировалось 
химическим анализом. Выборочный химический анализ по элементам Sc, In, Ga, Bi, Y, Tb, Dy, 
Al, Ti, Mo, V выполнен на установке РЭМА-202М. Содержание остальных компонентов 
бралось из  шихтового  состава.  

В области фазовых равновесий, которая соответствует базовым составам ЗЖС-сплавов 
для постоянных магнитов, в работе осуществлено дополнительное легирование Co, Ti, Mo, 
тяжелыми REM и другими TM-компонентами, влияющими на магнитные свойства основной 
фазы и структуру сплавов, ее содержащих. 

Форма  порошинок исследованных сплавов характеризуется сферичностью. Однако 
среди ГРП встречаются частицы с формой, имеющей характерные отличия.  Их можно 
разделить на две группы: первая имеет «флокенообразную» форму, вторая – сфера с 
"наплывами" ("налипаниями"). 

Частицы первой группы формируются при соударении со стенками камеры 
распыления. Закономерности их затвердевания и структурообразования близки к результатам, 
изложенным в [2]. Частицы второй группы формируются при соударении капли или 
затвердевшей частицы с каплей расплава. 
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В результате такого соударения реализуются следующие процессы: 1) проникновение 

частицы меньшего размера внутрь капли большего размера и гетерогенная кристаллизация 
переохлажденного расплава на поверхности частицы; 2) размазывание капли расплава 
меньшего размера на поверхности частицы большего размера и затвердевание 
переохлажденного расплава в виде тонкого слоя на твердой подложке из материала состава 
сплава; 3) слияние двух капель расплава с одинаковой или разной степенью переохлаждения, 
увеличение объема затвердевающего расплава, стремление образовавшейся капли к 
сферической форме, ее затвердевание на различных стадиях указанного процесса с 
возможным образованием элипсообразных частиц. 

Соотношение частиц, по форме относящихся к различным выделенным  группам, 
определяется технологическими параметрами. При оптимальных параметрах процесса 
распыления  для большинства исследованных составов сплавов сферические частицы 
составляли более 76 масс. %.  

При постоянных технологических параметрах процесса удобным оценочным 
критерием формирования ГРП частиц со средним диаметром уменьшенного размера является 
относительное количество получаемого при распылении "циклона": порошок, уносимый из 
установки распыления потоком газа и имеющий размер частиц, меньше 10 мкм. Способность 
сплава затвердевать при ЗЖС методом ГР с образованием частиц мелкой фракции является 
косвенным обобщающим критерием, учитывающим различные технологические и 
термодинамические параметры, влияющие на аморфизацию расплава. 

В работе выявлено наличием в исследованных сплавах двух типов аморфного 
состояния (АС), отличающихся химическим составом. Их образование возможно из-за 
сложного процесса затвердевания переохлажденного расплава в аморфно-кристаллическую 
смесь. При этом АС, обогащенный Fe, может образовываться непосредственно из 
переохлажденного расплава. АС, обогащенный Nd, образуется на фронте или в промежутках 
между кристаллами фазы Fe14Nd2B из оставшегося расплава, обогащенного к моменту 
затвердевания Nd. 

Анализ влияния дополнительного легирования компонентами ТМ и REM на 
количество ГРП фракции типа "циклон"  показал сильное модифицирующее воздействие 
элементов Ga, In, Bi, Zr, Mo и Ti. В ряде порошинок таких сплавов, как и в ЗЖС-лентах, 
обнаруживаются четкие границы между структурными составляющими различной 
дисперсности, которые могут располагаться как внутри, так и на поверхности порошинок. 
Строгой зависимости их от размера порошинок не наблюдается. Реализация такой схемы 
возможна, когда в переохлажденном расплаве случайным образом возникают центры 
кристаллизацию. Этими центрами в рассматриваемом случае выступают тугоплавкие 
включения, количество которых существенно возрастает при введении в сплав 
модифицирующих компонентов, особенно Zr, Mo, Ti, Al. Именно, в ГРП-сплавах, содержащих 
указанные ТМ, количество структурных составляющих разделенных четкой границей 
повышенно. 
 По результатам экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы. 
1. Разработаны, оптимизированы режимы и получены опытные партии порошка различного 
состава, включая многокомпонентные, систем Fe-TМ-Nd-REM-B методом газового 
распыления при низком давлении. 
2. Выделена группа TM, легирование которыми сплава, сильно повышает дисперсность 
распыленного порошка и его зеренной структуры.  
3. Показано, что при ЗЖС методом ГР при низком давлении газа-энергоносителя имеет место 
формирование АС в мелкодисперсных ГРП. Состав АС для одного сплава может меняться в 
зависимости от размера порошинок и соотношения количества аморфной и кристаллической 
составляющих в образце (частице). 
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4. Предложен качественный критерий оценки возможного количества АС в ГРП. Это 
количество коррелирует с количеством ГРП фракции типа "циклон". 
5. Проведено сравнение структуры ЗЖС лент и ЗЖС ГРП. Показано принципиальное их 
совпадение с учетом существующего различия скоростей охлаждения и направления 
теплоотвода при ЗЖС. 
6. Формирование нескольких видов структурных составляющих в объеме ГРП, разделенных 
четкой границей, связано с гетерогенной кристаллизацией переохлажденного расплава капли 
и концентрационными переохлаждениями затвердеваемого расплава перед фронтом 
кристаллизации. Концентрационные переохлаждения на фронте кристаллизации являются 
причиной формирования аналогичных границ в лентах при ЗЖС методом спинингования. 
7. Рентгенографическими методами исследования подтверждено существование области 
гомогенности фазы Fe14Nd2B в ГРП-сплавах. Форма и протяженность области гомогенности 
имеет температурно-концентрационную зависимость. 
8. Разработаны и научно обоснованы составы тройных сплавов системы Fe-Nd-B, 
характеризующиеся склонностью к повышению магнитной жесткости при отжиге ГРП-
сплавов. 
 
1. Брехаря Г.П., Конев Н.Н., Немошколенко В.В., Савин В.В. и др.  АС SU1782136AI, 1990; 
2. Брехаря Г.П., Носенко В.К., Савин В.В. и  др. Металлофизика, 1988, Т 10, №3, 38-43. 
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EFFECT OF LOW-TEMPERATURE ANNEALING ON THE STRUCTURE AND 

HYSTERETIC PROPERTIES OF ND-FE-B MAGNETS PREPARED WITH HYDRIDE-
CONTAINING POWDER MIXTURES 

Burkhanov G.S.1, Kolchugina N.B.1, Sitnov V.V.2, Koshkid’ko Yu.S.3, Dormidontov A.G.2,  
Lukin A.A.2, Skotnicová K.3, Životsky O.3, Čegan T.3  

 

The data obtained demonstrate the higher thermal stability of hysteretic properties of magnets 
prepared from hydride-containing powder mixtures. The observed effect is attributed to the 

formation of a non-uniform Dy distribution in (Nd, Pr, Dy)2Fe14B principal magnetic phase grains, 
which is formed during the preparation of material from hydride-containing powder mixtures and 

determines the specificity of diffusion processes occurred during low-temperature annealing. 
 
Исследовано влияние низкотемпературной обработки на структуру и гистерезисные 

свойства магнитов на основе системы Nd-Fe-B, полученных методом порошковых смесей с 
использованием сплава стрип-кастинг (Nd -24, Pr - 6,5, Dy – 0,5, B – 1, Al – 0,2, Fe - 65,8 масс. 
%) и 2 масс. % добавки гидрида диспрозия DyH2. Гистерезисные свойства магнитов после 
оптимальной термообработки (1 ч 5000C с последующей закалкой в газообразном азоте) – Br 
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= 1.29 Тл, jHc = 1309 кА/м, Hk = 1220 кА/м, (BH)max = 322 кДж/м3. Последующая комплексная 
термообработка в вакууме или инертной среде, включающая в себя ступенчатый или плавный 
нагрев от 2500С до 5000С  или охлаждение от 5000С до 2500С с суммарным временем  
выдержки более 20 часов не изменяет гистерезисных свойств магнитов в этом температурном 
интервале. В то время как магниты того же самого состава, полученные по традиционной 
технологии демонстрируют резкое падение гистерезисных свойств (jHc and Hk) в интервале 
температур 350-4000С. Деградация свойств магнитов (снижение jHc and Hk соответственно, до 
1105 кА/м и 960 кА/м), полученных при использовании гидрида в порошковой смеси, 
наблюдается лишь после повторного отжига при Т=5500С. Гистерезисные свойства могут быть 
полностью восстановлены термической обработкой по режиму: 10500С (1 час) + 5000С (2 час). 
Методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии, Оже-
спектроскопии, и локального измерения микротвердости и термомагнитного анализа показана 
эволюция структуры и фазового состава магнитов в результате низкотемпературных отжигов 
при 5000С и 5500С. Показано, что наблюдаемая деградация (5500С) и восстановление свойств 
(10500С + 5000С) связаны с обратимыми изменениями состояния границ зерен основной 
магнитной фазы 2-14-1 (см. рис.), а так же появлением и растворением примесной фазы типа 
Nd1.1Fe4B4, образующейся в тройных стыках зерен основной магнитной фазы, а так же с 
образованием зародышей обратных доменов вблизи дефектов (дислокаций, трещин на 
поверхности и внутри зерен фазы 2-14-1). Влияние оксидных фаз, присутствующих в тройных 
стыках зерен, также не исключается. 

      
  а      б 
 

   
  в       г 
Электронно-микроскопическое изображение структуры спеченных магнитов 

(Nd,Dy,Pr)-Fe-B после различных низкотемпературных обработок: (а) оптимальная 
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термообработка при 500°С, 1 ч; (б) ступенчатая термообработка 250-500°С, 20 ч; (в) 550°С, 1 
ч; (г) обработка, восстанавливающая гистерезисные свойства при 10500С (1 ч) + 5000С (2 ч). 

 
Продемонстрирована повышенная термическая стабильность свойств магнитов, 

полученных при использовании гидридсодержащих смесей. Наблюдаемый эффект 
рассматривается с позиций образования неравномерного распределения диспрозия в зернах 
основной магнитной фазы (Nd, Pr, Dy)2Fe14B, которое формируется при получении материала 
из гидридсодержащей порошковой смеси и определяет специфику протекания диффузионных 
процессов при низкотемпературном отжиге. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы РАН ОХНМ-5 и в рамках 

проектов Opportunity for young researchers, reg. no. CZ.1.07/2.3.00/30.0016, supported by 
Operational Program Education for Competitiveness and co-financed by the European Social Fund 
and the state budget of the Czech Republic and “Regional Materials Science and Technology 
Center”, project No. CZ.1.05/2.1.00/010040.  
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NANOCRYSTALLINE SOFT MAGNETIC Fe-TiB2 FILMS 

Sheftel E.N., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Harin E.V., Tedzhetov V.A., Semisalova A.S., 
Usmanova G.Sh. 

 
The soft magnetic nanocrystalline Fe99-62.3Ti0.5-12.5B0.5-25.2 films obtained by magnetron 

sputtering have been investigated. The static magnetic properties as well as the magnetic structure 
parameters are determined. The conditions to adjust the level of magnetic properties are discussed. 

На основе физико-химического подхода [1] целенаправленного выбора составов 
сплавов Fe-MeIV-V-X (X = C, N, B) и условий формирования структуры был разработан новый 
класс магнитомягких Fe сплавов, дисперсно-упрочнённых тугоплавкой термодинамически 
стабильной немагнитной фазой. Этот подход позволяет получить, как было показано на 
примере плёнок Fe-Zr-N [2], уникальный комплекс магнитных свойств, отвечающих 
требованиям микроэлектроники. Магнитные свойства таких плёнок объяснены в рамках 
модели случайной магнитной анизотропии [3,4]: при размере ферромагнитного зерна 2RC 
меньше длины обменного взаимодействия RL, локальная (внутризеренная) эффективная 
энергия магнитной анизотропии K становится подавленной на масштабе RL, что вызывает 
образование стохастических магнитных доменов размером 2RL, свойства которых определяют 
поведение материала во внешнем магнитном поле. В итоге наилучшие магнитомягкие 
свойства возможны при уменьшении размера ферромагнитного зерна 2RC до тех пор, пока 
сохраняется малая локальная эффективная магнитная анизотропия K, высокая доля 
ферромагнитных зёрен с максимально возможной намагниченностью насыщения MS и 
высокая обменная энергия A: HC ~ K4(2RC)6/MSA3. В настоящей работе приведены первые 
результаты использования данного подхода к нанокристаллическим плёнкам Fe-TiB2. 

Исследованные плёнки получены на стеклянные подложки магнетронным 
распылением Fe мишени, покрытой кусочками керамики TiB2 (площадь мишени, занимаемая 
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керамикой, составляла от 1,9 до 37%). По данным оптико-эмиссионной спектроскопии 
тлеющего разряда содержание Ti и B в плёнках в 3-5 раз меньше, чем на мишени (таблица 1).  

Методом рентгеновской дифракции установлено следующее. Плёнки с составом 
3,7 ат.% Ti и 7,2 ат.% B (и менее) содержат только нанокристаллическую ОЦК фазу α-Fe 
(таблица 1). По мере увеличения содержания Ti и B в этих плёнках увеличиваются период 
решётки и микродеформация фазы α-Fe и уменьшается размер зерна, что свидетельствует о 
твёрдорастворном легировании α-Fe титаном и бором. При содержании 5,4 ат.% Ti и 13,2 ат.% 
B (и более) плёнки имеют рентгеноаморфную структуру на основе α-Fe. 

 
Таблица 1. Фазовый состав и структура исследованных плёнок по данным рентгеновской 

дифракции 

Мишень 
Легирующие 
элементы в 

плёнке, ат.% 

Толщина 
плёнки, 

мкм 

Фазовый 
состав 
плёнки 

Период 
решётки, Å 

Размер 
зерна 

2RC, нм 

Микро-
деформация, 

% 
Fe - 1,9% 

TiB2 
Ti=0,5; 
B=0,5 0,85±0,15 α-Fe 2,8668±0,0003 24,4±0,5 0,247±0,007 

Fe - 5,1% 
TiB2 

Ti=1,0; 
B=1,0 1,02±0,05 α-Fe 2,8720±0,0002 35,5±1,1 0,237±0,005 

Fe - 8,3% 
TiB2 

Ti=2,0; 
B=1,9 0,82±0,05 α-Fe 2,8773±0,0003 34,1±1,1 0,205±0,007 

Fe - 14% 
TiB2 

Ti=3,7; 
B=7,2 0,79±0,04 α-Fe 2,8821±0,0003 11,9±0,1 0,441±0,008 

Fe - 21% 
TiB2 

Ti=5,4; B=13,2 0,52±0,03 р-
аморфн. 2,9340±0,0030 6,5±0,6 4,961±0,146 

Fe - 37% 
TiB2 

Ti=12,5; B=25,2 0,52±0,08 р-
аморфн. *SPM *5,9±2,6  

*SPM – суперпарамагнетик, размер зерна ферромагнитной фазы определён из кривой 
намагничивания, см. ниже 

Магнитные свойства плёнок измерены на вибрационном магнитометре в полях до 
16 кЭ. В соответствии с теорией корреляционной магнитометрии [4] кривые намагничивания 
в сильных полях хорошо описываются уравнением M(H)=MS[1–(1/2)(D1/2Ha)2/(H2+H1/2HR

3/2)], 
из которого для исследованных плёнок определены намагниченность насыщения MS, 
дисперсия поля эффективной локальной магнитной анизотропии D1/2Ha (D = 1/15 - дисперсия 
случайно распределённых лёгких осей магнитной анизотропии) и обменное поле HR 
(таблица 2). Из этих величин оценены дисперсия поля анизотропии стохастического домена 
<D1/2Ha>=(D1/2Ha)2/HR

3 и относительный размер стохастического домена RL/RC = (HR/D1/2Ha)2. 
 

Таблица 2. Параметры магнитной структуры исследованных плёнок 
Мишень MS, Гс HC, Э <D1/2Ha>, Э MR/MS D1/2Ha, Э HR, Э RL/RC 

Fe - 1,9% TiB2 758±144 33±2 0,35 0,16 1182 17788 227 
Fe - 5,1% TiB2 1083±57 13±1 0,22 0,27 1173 20622 309 
Fe - 8,3% TiB2 860±53 4,5±0,5 0,04 0,77 587 13889 560 
Fe - 14% TiB2 1174±85 37±2 42,6 0,13 5432 27350 25,4 
Fe - 21% TiB2 1386±81 25±2 209 0,14 2466 5612 5,18 
Fe - 37% TiB2 *77±13 0,3±0,5  0,0003    

* – суперпарамагнетик, намагниченность насыщения определена из уравнения Ланжевена, см. 
ниже 
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Плёнка, содержащая 12,5 ат.% Ti и 25,2 ат.% B, имеет кривую намагничивания, 

характерную для суперпарамагнетика. Кривая намагничивания этого образца была описана 
уравнением Ланжевена: M(H) = Mw (cotanh(x) – 1/x), где x = π(2RC)3MSH / (6kBT); Mw – 
намагниченность насыщения всего образца (таблица 2), MS – намагниченность насыщения 
одной суперпарамагнитной частицы; 2RC – размер суперпарамагнитного зерна (таблица 1); 
kB – постоянная Больцмана; Т – температура измерений (300К). Некоторый произвол в 
описании кривой намагничивания этим уравнением связан с величиной намагниченности 
насыщения одной суперпарамагнитной частицы MS, т.к. намагниченность насыщения α-Fe 
сильно зависит от твёрдого раствора Ti и B в этой фазе, о котором в данном случае мы не 
имеем сведений. Интервал величин размера суперпарамагнитного зерна 2RC (таблица 1) 
учитывает возможные величины намагниченности насыщения одной суперпарамагнитной 
частицы MS от 100 до 1700 Гс. Отметим, что полученные величины 2RC меньше критического 
размера однодоменности D0 = 1,44A1/2/MS (A – обменная энергия, для α-Fe А = (1-2)∙10-6 эрг/см), 
который для α-Fe больше 9 нм, что подтверждает суперпарамагнитное состояние 
ферромагнитных зёрен в обсуждаемой плёнке. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы. При 
увеличении содержания легирующих элементов в плёнках до величин менее 3,7 ат.% Ti и 
7,2 ат.% B происходит улучшение магнитомягких свойств магнитной структуры плёнок: 
уменьшается локальная магнитная анизотропия и увеличивается размер стохастического 
домена, что приводит к уменьшению анизотропии стохастического домена и, как следствие, к 
уменьшению коэрцитивной силы HC. При дальнейшем увеличении содержания Ti и B 
происходит, вероятно, разделение ферромагнитных зёрен прослойками немагнитной фазы, 
что ухудшает магнитомягкие свойства. Низкие величины относительной остаточной 
намагниченности MR/MS и значительное различие величин HC и <D1/2Ha> указывают на то, что 
в исследованных плёнках кроме обменного взаимодействия между зёрнами есть другие 
источники магнитной анизотропии, определяющие гистерезисные свойства плёнок. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (12-02-00116а) и 
Научной школы РФ (НШ-6207.2014.3). 
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MULTIFUNCTIONAL PHENOMENA IN RCo2-TYPE COMPOUNDS WITH A LAVES 

PHASE STRUCTURE IN CURIE TEMPERATURE RANGE 
Tereshina  I.S., Politova  G.A., Chzhan V.B., Burkhanov G.S., Cwik  J., Miller M., 

 Tereshina E.A., Chistyakov O.D., Nikitin S.A., Ilyushin A.S. 
 

We’ll report the electric, magnetic, magnetoelastic and magnetothermal properties for the three 
multicomponent systems TbxDyyGdzCo2, TbxDyyHozCo2 and TbxDyyErzCo2. The Curie temperatures 
TС ranging from 120 to 300 K and the transition order (first or second) are found to depend on the 
composition of the materials. The highest MCE values (∆Tad/µ0∆H = 1.5 K/T near Curie 
temperatures) are observed for the compounds exhibiting the transitions of the first order. Giant 
volume magnetostriction of (1.5 - 2)×10-3 and (0.5 - 0.6)×10-3 at T = TC is demonstrated at a field of 
µ0H = 10 and 1.2 T, respectively. Structural and magnetic entropy contributions to the total isothermal 
entropy change is estimated in the studied alloys. We expect that these materials will be useful for 
practice. 

 
В данной работе мы планирует доложить об электрических, магнитных, магнитоупругих 

и магнитотепловых свойствах сразу трех мультикомпонентных систем TbxDyyGdzCo2, 
TbxDyyHozCo2 и TbxDyyErzCo2. Температура Кюри изученных соединений колеблется в 
достаточно широком интервале температур от 120 до 300 К. Переход из 
магнитоупорядоченного в неупорядоченное состояние происходит либо скачком, либо 
плавно, другими словами мы наблюдаем переход первого или второго рода. Установлено, что 
в области температур ниже 200 К, все переходы, как правило, обладают чертами первого рода. 
В области температур о 200 до 300 К наблюдаются только переходы второго рода. Самые 
высокие значения магнитокалорического эффекта  (∆Tad/µ0∆H = 1.5 K/T в области 
температуры Кюри) демонстрируют соединения с TC < 200 K, а именно, TbxDyyHozCo2 и 
TbxDyyErzCo2. Эти же соединения одновременно демонстрируют гигантские значения 
магнитострикции (1.5 - 2)×10-3 и (0.5 - 0.6)×10-3 at T = TC во внешнем магнитном поле µ0H = 
10 и 1.2 T, соответственно. Чтобы повысить температуру Кюри и сделать данные соединения 
привлекательными для практического использования, мы использовали замещение атомов Tb 
и Dy на атомы Gd. Все исследование соединения TbxDyyGdzCo2 обладали значения температур 
Кюри TC > 200 K. Было обнаружено, что данные соединения продолжают демонстрировать 
достаточные высокие значения магнитострикции и магнетокалорического эффекта даже 
вблизи комнатной температуры.  

Данная работа поддержана грантом РФФИ № 13-03-00744. 
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THE INVESTIGATION OF CRYSTAL AND MAGNETIC STRUCTURES OF BARIUM-

STRONTIUM DOUBLE PEROVSKITES 

V.A. Turchenko1,2, N.A. Kalanda3, K.V. Kovalev3  
1 Frank Laboratory of Neutron Physics of Joint Institute for Nuclear Research, 141980, Dubna, 6 

Joliot-Curie Street Russia; e-mail: vitalja-turchenko@rambler.ru; 
2 Dоnetsk Institute of Physics and Technology named after A. A. Galkin of the NASU, 83114 

Donetsk, 72 R. Luxemburg str., Ukraine. 
3SSPA “Scientific and practical materials research centre of NAS of Belarus” 19 Brovki Str., 

220072, Minsk, Republic of Belarus; e-mail: kalanda@physics.by 
 
The main aim of the work is definition of temperature influence and substitution of barium by 
strontium ions to structural features and magnetic properties of double perovskites: Sr2-xBaxFeMoO6 
(x = 2 and 1) and Sr0.9Ba1.1Fe1.1Mo0.9O6. The influence of chemical composition and temperature to 
the crystal and magnetic structure was defined. The increase of concentration of barium ions changes 
the crystal structure: cubic (Fm-3m)→orthorhombic (Fmmm)→tetragonal (I4/m). The Curie 
temperature decreases as the concentration of barium ions is increased. The microstresses almost does 
not change as the temperature decreases.  
 

Одним из актуальных направлений в физике твердого тела остается получение и 
исследование редкоземельных манганитов [1 2] с общей формулой (R1-xMx)1-yMnyO3±δ (где R - 
редкоземельный, а M - двухвалентный катионы) и твердых растворов на их основе, в которых 
взаимосвязано коррелируют свойства металлов и диэлектриков, ионных и ковалентных 
кристаллов, систем с ферромагнитным, антиферромагнитным, орбитальным и зарядовым 
упорядочениями. Особый интерес к такого рода магнитным материалам обусловлен поиском 
и исследованием их полуметаллических свойств: когда металлический тип проводимости 
проявляется для одной спиновой подсистемы (плотность носителей на уровне Ферми 
N↑(EF)>0, но содержит запрещенную щель для противоположной проекции спина N↓(EF)=0). 
Величина влияния спинового эффекта в таких материалах сильно зависит от степени 
поляризации и плотности состояний на уровне Ферми, на которую, в свою очередь, 
критическое влияние оказывают как валентное состояние, так и средний размер катионов B’ и 
B’’. При полной спиновой поляризации прифермиевских электронов магнитные полуметаллы 
обладают нетривиальными спин-зависимыми транспортными свойствами, перспективными 
для спиновой электроники [3].  

Среди простейших кубических перовскитов идеального состава ABO3 
полуметаллических магнетиков не обнаружено. Достичь полуметаллического состояния в 
перовскитовых оксидах возможно легированием А-подрешетки немагнитными ионами и/или 
В-подрешетки – магнитными ионами. Так называемые двойные перовскиты с общей 
формулой A2B’B’’O6 (где A= La; Pr; Sr; Ba и т.д., а B’ и B’’ = W; Co; Mn; Fe; Mo и т.д.) 
включают комбинации двух различных магнитных ионов и обладают уникальными 
физическими свойствами: высокой степенью спиновой поляризации электронов 
проводимости, значительным туннельным магниторезистивным эффектом в слабых 
магнитных полях при комнатной температуре [4, 5], высокими значениями температуры 
Кюри, что открывает широкие перспективы их практического применения в устройствах 
спиновой электроники (спинтроники) для создания спиновых клапанов и сенсоров магнитного 
поля.  

 Цель данной работы – установить влияние температурного фактора и замещения ионов 
бария ионами стронция на структурные особенности и магнитные свойства двойных 
перовскитов: Sr2-xBaxFeMoO6 (x = 2 и 1) и Sr0.9Ba1.1Fe1.1Mo0.9O6.  
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Рис.1. Общий вид нейтронограмм  
двойных перовскитов Ba2FeMoO6 
при разных температурах. 

Рис.2. Температурная зависимость объема 
элементарной ячейки двойных перовскитов 
приведенных на одну формульную единицу 

 
Образцы были получены методом твердофазного синтеза при температуре 12000С в 

непрерывном потоке H2/Ar в течение 10 ч.  
Для уточнения кристаллической и магнитной структуры были проведены нейтронные 

исследования образцов на Фурье дифрактометре высокого разрешения (ФДВР) [6] на 
импульсном реакторе ИБР-2 в Дубне. Согласно данным нейтронной дифракции (рис.1) все 
исследованные образцы однофазные. При замещении ионов Ba ионами Sr наблюдается 
изменение типа кристаллической решетки: кубический (Fm-3m)→ромбический 
(Fmmm)→тетрагональный (I4/m). При этом, объем элементарной ячейки (рис.2) и значения 
температуры Кюри – уменьшаются.  
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TO MICRON RANGE 
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The composite alloys of rare-earth metals such as NdFeB and SmCo are basic for permanent 

magnets production. At the same time one of the most important technological processes of the 
composite alloys producing is a fine-milling process, with the specific additional requirements of 
clean processing which means the excluding of product contamination both by foreign impurities and 
by oxygen. The high value of raw materials are required to provide a fine-grinding processes without 
losses and the same time the requirement to get the narrow size distribution of the final product just 
only adds the list of requests by additional conditions. 

The present-day market brings all of the above mentioned matters to the suppliers of industrial 
equipment who must also certainly invent the equipment with a high quality which provides the 
reliable and continuous working during the operation and also  with an optimal energy consumption 
and investment costs. 

This is basically means that such challenge had to be overpassed are only for well-known 
manufacturers who may approve their knowledge by huge experience and a wide applied base. 

 
Композиционные соединения из редкоземельных металлов, таких как NdFeB и SmCo 

являются основой для производства постоянных магнитов. При этом одним из важнейших 
технологических процессов получения композиционных сплавов является процесс тонкого 
измельчения, при котором необходимо еще и соблюдать особые дополнительные требования 
по чистое обработки, исключающие загрязнение материала, как посторонними 
механическими примесями, так и кислородом. Высокая стоимость исходного сырья требует 
осуществлять процесс измельчения без потерь, а необходимость получения узкого 
гранулометрического состава лишь дополняет перечень требований дополнительными 
условиями.  

Все эти требования предъявляет современный рынок производителям 
технологического оборудования, которые должны еще обязательно учесть в конструкции 
высокое качество, обеспечивающее надежную и бесперебойную работу в непрерывном 
режиме и оптимальные энергетические и капитальные затраты. Это безусловно означает, что 
такой вызов под силу одолеть только проверенным производителям с широкой прикладной 
базой и большим опытом.  
 Доклад посвящен специально разработанным спиральным струйным мельницам 
компании NETZSCH-CONDUX Mahltechnik GmbH осуществляющим работу с инертным 
газом в замкнутом циркуляционном режиме. 
 

МАГНИТОСТРИКЦИЯ И МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ МОНОКРИСТАЛЛОВ       BAFE1-Х 
NIXAS2 В СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ СОСТОЯНИИ. 
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1Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, Вроцлав 53-

421, Польша. 
2Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина, РАН, 

Москва, Троицк 142190, Российская Федерация. 
3Физический институт им. П.Н.Лебедева, РАН, 

Москва, 119991, Российская Федерация. 
 
Для монокристаллов принадлежащих к семейству сверхпроводников на основе железа 
BaFe2As2 в котором железо частично замещено никелем BaFe1-хNixAs2  (x=0.08; 0,1; 0,12) 
проведены измерения продольной и поперечной по отношению к направлению магнитного 
поля компонент магнитострикции как вдоль оси с так и в кристаллографической плоскости ab 
в магнитных полях до 14Т в сверхпроводящем состоянии при разных температурах. Из 
измеренных величин деформаций и упругих констант монокристаллов рассчитаны 
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напряжения, действующие на образы в процессе намагничивания. Результаты измерения 
магнитного момента как функции магнитного поля использованы для определения количества 
вихревых нитей в сверхпроводящем состоянии. В рамках применимости критического 
состояния модели Бина оценены силы пиннинга действующие на одну вихревую нить.  
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХТОНКОЙ СТРУКТУРЫ 
МЁССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ МАГНИТНОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ 
Шипко М.Н.1, Смагина А.В.2, Коровушкин В.В.2, Костишин В.Г.2, Степович М.А.3, 1 

1 Ивановский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
Иваново, Россия 

2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, 
Россия 

3 Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия 
1 ivrgteu_nir@mail.ru, 2 krvsch@mail.ru, 3 m.stepovich@rambler.ru 

 
ABOUT CHANGING OF SUPERTHIN STRUCTURE MOSSBAUER SPECTRUM 
PARAMETERS OF FERROMAGNETIC SEMICONDUCTORS DUE TO THEIR 

MAGNETIC-IMPULSE PROCESSING 
Shipko M.N., Smagina A.V., Korovushkin V.V., Kostishin V.G., Stepovich M.A. 

 
Here are studied the properties of magnetic semiconductors crystal structure through the 

example of magnetic iron in the initial condition and after magnetic-impulse exposure. Effects of a 
weak (10…100 kA/m) low-frequency (10…20 Hz) pulse magnetic fields on a spin condition of Fe 
atoms as well as crystalline structure and physical and mechanical properties of ferromagnetic 
semiconductors have been investigated. 

Одним из путей создания перспективных технологий получения материалов и изделий с 
повышенными эксплуатационными характеристиками является их обработка в слабых 
импульсных магнитных полях [1]. Результаты наших экспериментальных исследований 
прецизионных сплавов Fe3(SiAl) (сендаст) [2-7], в т.ч. и методом мёссбауэровской 
спектроскопии [7] показывают, что слабое низкочастотное импульсное магнитное поле, 
изменяя спиновое состояние частиц, может ускорить процессы реконструкции решетки, 
изменить энергетическое состояние дефектов и, как следствие, вызвать изменение физико-
механических параметров материала, в т.ч. повышение износостойкости сплава в 1,2…2 раза. 

Под влиянием импульсных магнитных и электрических полей могут происходить 
трансформация и упорядочение комплексов точечных и линейных дефектов. Эти эффекты 
связываются с изменением энергии кулоновского взаимодействия между электронами 
дефектов и примесных центров. Объяснение таких эффектов возможно либо в рамках 
формирования метастабильных состояний, либо в рамках квантовых представлений об 
изменении состояний в квазимолекулах, образованных стопорами и дефектами. Наличие 
макродефектов (трещин, пор, включений сторонних фаз) усложняет, но не исключает 
процессы трансформации кристаллической структуры поликристаллических материалов. 
Исходя из этого, можно ожидать, что изменение спинового состояния атомов в 
поликристаллах под влиянием импульсов магнитного поля будет способствовать ускорению 
процессов реконструкции кристаллической и микроструктуры и для ферромагнитных 
полупроводников. В результате их электромагнитные параметры будут изменяться. 

В настоящей работе проведена экспериментальная проверка этого предположения. На 
примере магнетита (Fe3O4) методом мёссбауэровской спектроскопии изучены особенности 
кристаллической структуры магнитных полупроводников в исходном состоянии и после 
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магнитоимпульсного воздействия. 

Магнитоимпульсная обработка поликристаллических образцов осуществлялась 
импульсами частотой (10…20 Гц) и амплитудой 10…100 кА/м. Все мёссбауэровские 
измерения проведены при комнатной температуре. 

Спектры исходных поликристаллов Fe3O4 свидетельствуют о локализации ионов железа 
в окта- и тетраэдрической подрешетке структуры обращенной шпинели. При этом ионы Fe3+ 
и Fe2+ в октаэдрических позициях связаны электронным обменом. Процесс делокализации 
электронов обеспечивает определенный уровень полупроводниковых свойств магнетита. 

Наибольшие изменения после магнитоимпульсной обработки испытывает вероятность 
эффекта Мёссбауэра. Наблюдаемое повышение вероятности эффекта можно связать с 
изменением амплитуды колебаний атомов, что в свою очередь обусловлено уменьшением 
концентрации вакансий и их упорядочением. Такое предположение согласуется с 
уменьшением относительной интенсивности компонент от тетра и октаэдрической 
подрешеток (с 0,55 до 0,52) и квадрупольного расщепления спектров от этих подрешеток. 
Кроме того, изменение ширины спектров от октаэдрической подрешетки свидетельствует об 
изменении степени делокализации электронов в парах Fe3+-Fe2+, что способствует изменению 
электромагнитных свойств исследуемого материала. 

Полученные результаты подтвердили предположение о том, что магнитоимпульсная 
обработка твердых тел с полупроводниковыми и ферромагнитными свойствами является 
перспективным направлением нанотехнологии. 

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (проект № 1.6107.2011), а также Российского фонда 
фундаментальных исследований и правительства Калужской области (проект № 14-42-
03106). 
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СЕКЦИЯ 2 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОЛИМЕРНЫЕ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОСДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ В 
ГЕЛИКОИДАЛЬНЫХ ВАЛКАХ 

Карелин Ф.Р., Юсупов В.С., Чопоров В.Ф., Акопян К.Э., Лазаренко Г.Ю. 
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук 
kaakopyan@yandex.ru 

INVESTIGATION OF MACROSHEAR DEFORMATION AT ROLLING IN 
HELICOIDAL ROLLS 

F.R. Karelin, V.S. Yusupov, V.F. Choporov, K.E. Akopyan, G.Y. Lazarenko 
The new method of the longitudinal rolling in helicoid rollers was designed and 

experimentally implemented in Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science RAS. It allows 
to improve the structure and properties of the rolled strip material, the shape of the finished strip and 
to reduce the energy-force parameters through targeted local macroshear deformation. The deforming 
tool in the form of rolls with a helicoidalworking surfacehave been designed and the principles of its 
calculation have been described. The technology of  rolling with such rolls has been subjected. The 
nature of the metal flow during rolling in helical rolls that form the semyproduct has beendescribed. 
The experimental results of the rolling sample size 8x60x120 mm of aluminum alloy AD1 and steel 
St.3 have been submitted. The stress-strain state of the metal in a helical rolling have been 
investigatedby finite element method with the use of the program Deform 3D. The basic advantages 
of the new method have been listed. 

 
Продольная прокатка с макросдвиговой деформацией свидетельствует о существенном 

влиянии ее как на сам процесс, так и на механические функциональные характеристики 
материала. Перспективным направлением развития макросдвигов в объеме деформируемой 
заготовки является создание специальной формы инструмента, к которой относятся и 
геликоидальные валки. В Институте металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова 
предложен новый инструмент для продольной прокатки – геликоидальный валок [1], 
представляющий собой цилиндр с поверхностью в виде спирали (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Основные геометрические параметры геликоидального валка: D – диаметр 

валка по выступам; A – шаг захода; m – шаг между выступами; s – высота выступа; R1, R2 – 
радиус сечения выступа и впадины соответственно; L – длина бочки валка. 
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Между геометрическими параметрами геликоидального валка существует четкая 

геометрическая зависимость, так: 

mnA =  

( ) ( )DAarctgDmnarctg ππα == . 

Методом математического моделирования в среде DEFORM-3D исследован характер 
распределения интенсивности напряжений и деформаций при продольной прокатке в 
геликоидальных валках. Установлено, что интенсивность напряжений изменяется по всей 
глубине заготовки и выходит за пределы очага деформации. Интенсивность деформации 
достигает максимального значения в месте контактов выступов валка с полосой и образует 
сетку, окружающую недеформируемые зоны. Интенсивность напряжений и деформации в 
основном зависят от глубины внедрения геликоида в тело заготовки и мало зависят от других 
параметров валка. Так с ростом глубины внедрения с 2 до 3 мм интенсивность напряжения 
увеличивается в 6 раз, а интенсивность деформации – в 3 раза [2-4]. 

Исследование усилия и крутящего момента прокатки показало, что основное влияние 
на энергосиловые параметры оказывает глубина внедрения выступа геликоида в тело 
заготовки. Заходность спирали, угол наклона геликоида к оси валка, радиус закругления 
выступов практически не влияют на силовые условия прокатки. 

Основным механизмом появления макросдвиговой деформации служит 
деформационное взаимодействие смещенного объема металла, вытесненного в результате 
локальной деформации заготовки выступами геликоида,  с объемами металла, неохваченными 
деформацией валками. На макроструктуре темплетов поперечного сечения прокатанных 
заготовок с различной глубиной внедрения выступа наблюдаются линии скольжения 
макросдвиговой деформации, направленные в сторону выступов на самой заготовке. При этом 
микротвердость, измеренная в образовавшейся канавке, вырастает с 40-50 МПа до 135-140 
МПа в зависимости от высотной степени деформации. Прочностные и пластические свойства 
заготовок, прокатанных в начале на геликоидальных валках, а затем раскатанных на гладких 
валках до достижения ровной поверхности рифлёной заготовки, выше на 15-20%, чем у 
заготовки, прокатанной до такой же толщины и степени обжатия только на гладких валках [2-
4]. 

 
Литература: 

1. Карелин Ф.Р.,  Чопоров В.Ф., Юсупов В.С. и др. Геликоидальный прокатный валок», 
Патент РФ №2407605, Бюл. № 36, 2010. 

2. Юсупов, В.С. Разработка нового способа продольной прокатки полос с использованием 
макросдвиговой деформации / В.С. Юсупов, Ф.Р. Карелин, В.Ф. Чопоров, К.Э. Акопян, 
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Ф.Р., Чопоров В.Ф., Акопян К.Э., Колобов А.В. // Материалы V Международной 
конференции «Деформация разрушение материалов и наноматериалов», ИМЕТ РАН, 
Москва, 26-29 ноября 2013, Москва. 2013. С. 285-286. 

 

 

 78 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА AL23O27N5 ПУТЕМ СПЕКАНИЯ 

ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ AL2O3 

Антипов В.И., Виноградов Л.В., Просвирнин Д.В., Баранов Е.Е., Лещинская К.В., 
Колмаков А.Г. 

ИМЕТ РАН 
 
Анализ существующих способов получения высокопрочной, прозрачной керамики из 

оксинитрида алюминия (AlON) [1,2], показал, что создание такой керамики путём 
синтезирования тонкодисперсных порошков состава Al23O27N5 с последующим их 
прессованием и спеканием, является достаточно сложным и не всегда эффективным путем. 
Это обусловлено как чрезвычайно высокой стоимостью самого порошка, так и 
необходимостью применения при его компактировании высокозатратной технологии 
изостатического прессования под большим давлением (HIP), которая обеспечивает получение 
безпористой, высокоплотной структуры, а, следовательно, и высокую степень прозрачности 
материала. Поэтому важен поиск путей снижения стоимости материала за счёт использования 
более дешёвого исходного сырья и применения менее затратных технологий 
компактирования. Одной из альтернатив использованию порошка AlON является спекание 
смеси из порошков Al2O3 и AlN [1,3]. Однако в процессе спекания таких порошков с грубой 
морфологией формируется неоднородная поликристаллическая структура с заметной 
пористостью, что существенно ухудшает прозрачность изделия [4]. Повышение температуры 
образца до точки плавления материала с целью устранения пористости [5], не приводит к 
положительному результату. Для разрешения данной проблемы в некоторых исследованиях 
предлагается вводить специальные добавки (иттрий и лантан и др.), которые должны 
способствовать улучшению процесса спекания [6-8]. В ряде опытов был получен 
положительный эффект, но прозрачность изделий не поднималась выше 60% от полной 
прозрачности материала. Один из методов получения порошка AlON основан на 
механическом измельчении порошковой смеси алюминия и оксида алюминия в 
азотсодержащей атмосфере до образования частиц из твердого раствора нитрида алюминия с 
оксидом алюминия[9]. Последующий нагрев смеси в атмосфере азота при избыточном 
давлении приводит к образованию порошка оксинитрида алюминия. 

В связи с вышеуказанным было решено использовать технологии спекания смеси из 
тонкодисперсных порошков Al2O3 и AlN, или смеси порошков алюминия и Al2O3 в атмосфере 
азота при температуре 1600÷2400°С.  Порошок Al2O3 , синтезированный методом 
ультразвукового распылительного пиролиза [10-12], представлял собой 
наноструктурированные частицы сферической формы. При этом не образуются 
многочастичные трудно разрушимые агломераты, а наличие в частицах разветвлённой сети 
межнанофрагментарных границ, обеспечивает порошкам при спекании повышенную 
активность, сопоставимую с активностью УДП.  

С использованием экспериментальной установки ультразвукового распылительного 
пиролиза была разработана и освоена технология синтеза наноструктурированных 
субмикронных сферических частиц Al2O3. Экспериментальная технологическая установка, 
представляет собой вертикальную проходную печь с помещённым внутри неё кварцевым 
трубчатым реактором. Максимальная температура нагрева активной зоны трубчатого 
реактора составляла 1000оС. Аэрозольный туман, пропускаемый через реактор, формировался 
из рабочего раствора, с помощью ультразвуковщго генератора с рабочей частотой 2,6МГц. 
Для приготовления рабочего раствора был использован кристаллогидрат  азотнокислого 
алюминия – Al(NO3)3x6H2O, растворённый в дистиллированной воде. В связи с тем, что 
температуры в печи было не достаточно для полной кристаллизации частиц в порошке был 
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применён искусственный приём повышения температуры в микрокаплях аэрозоля за счёт 
дополнительного тепла, выделяемого при экзотермической реакции. С этой целью в рабочий 
раствор добавлялся диамид угольной кислоты (NH2)2CO (мочевина), что приводило к 
возникновению экзотермической реакции с выделением дополнительного тепла, ускоряющего 
процесс фазовых превращений в синтезируемом материале. В итоге удалось получить 
наноструктурированные частицы Al2O3 сферической формы со средним диаметром 0,75 мкм. 

Для проверки спекаемости полученных порошков были изготовлены опытные образцы-
таблетки, которые подвергли последующему спеканию в температурном интервале 1500 -
1600оС. Наилучшие результаты были достигнуты при температуре 1550оС, при которой 
максимальная плотность материала достигла 99,2%.  

 
Авторы выражают благодарность сотруднику ИМЕТ РАН А.В. Галахову за активное 
участие в проведении экспериментов и высказанные им ценные предложения. 
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SYNTHESIS OF CARBON NANOFIBERS ON REDUCTION GRAPHITE OXIDE 
K.A. Baburkin, A.A. Arbuzov, A.A. Volodin, V.B. Murzin  

  
In this work hybrid carbon composites comprising carbon nanofibers and reduction graphite 

oxide were obtained. Carbon nanofibers were synthesized by pyrolysis of ethylene on nickel-
containing catalyst attached on the reduction graphite oxide. The received materials was characterized 
by elemental analysis, thermo-gravimetric analysis, scanning electron microscopy, X-ray diffraction 
and Fourier transform infrared. It is shown that the structure of the final composites production 
method depends on the catalyst precursor. 
 

В настоящее время большое количество литературы посвящено композитам на основе 
углеродных наноматериалов. Такие соединения могут найти применение в различных 
областях, например: сорбция газов, наноуглеродная электроника, носитель катализаторов, 
анод в литий-ионных батареях, наполнитель в полимерных и керамических материалах и т.д. 
Однако сложность применения таких материалов заключается в отсутствии 
крупномасштабных методик их синтеза. Одним из возможных методов синтеза графеновых 
материалов является восстановление оксида графита [1]. Целью данной работы является 
формирование и исследование композиционных материалов на основе углеродных 
нановолокон (УНВ) и восстановленного оксида графита (ВОГ). 

В работе оксид графита (ОГ) был получен оптимизированным методом Хаммерса и 
Оффемана [2]. Для этого графит марки ГК-1 обрабатывали KMnO4 в H2SO4. Полученную 
суспензию, отмытую от H2SO4 и избытка KMnO4, использовали в дальнейшей работе. 

Композиты УНВ-ВОГ были получены пиролизом C2H4, в качестве катализатора 
использовали Ni-содержащие наночастицы, нанесенные на графеновую поверхность 
различными методами: (1) восстановлением в процессе синтеза из NiO предварительно 
нанесенного на ВОГ; (2) восстановлением в процессе синтеза из Ni(CH3COO)2, 
диспергированного в суспензии оксида графита. 

Синтез композитов NiO-ВОГ проводили в одну стадию гидротермальным методом. Для 
этого Ni(CH3COO)2 растворяли в суспензии ОГ, полученную смесь помещали в тефлоновый 
автоклав и нагревали при 210°С в течение 16 часов. В процессе гидротермального синтеза 
одновременно происходит частичное восстановление оксида графита и гидролиз 
Ni(CH3COO)2 с последующим разложением Ni(OH)2 до NiO.  

Каталитический синтез УНВ проводили в кварцевом реакторе, помещенном в 
горизонтальную трубчатую печь, при атмосферном давлении и температуре 700ºС. 
Полученные никельсодержащие композиты располагали на дне кварцевой лодочки, которую 
помещали в холодную зону реактора. Нагрев реактора осуществлялся в протоке аргона. По 
достижении рабочей температуры в реактор подавалась рабочая смесь газов в соотношении 
Ar(30 мл/мин) : H2(100 мл/мин) : C2H4(60 мл/мин). Затем кварцевую лодочку быстро 
перемещали в центральную (горячую) зону реактора. Время пиролиза варьировалось в 
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интервале от 1 до 5 мин. После проведения синтеза лодочку перемещали в холодную зону 
реактора. Охлаждение образца до комнатной температуры проводили в потоке аргона. 

Полученные УНВ-ВОГ композиты были исследованы комплексом физико-химических 
методов анализа. 

На микрофотографиях, полученных с помощью сканирующего электронного 
микроскопа (рис. 1), видны УНВ, образованные на поверхности ВОГ. 

  
Рис. 1. СЭМ микрофотографии композитов УНВ-ВОГ, полученных методом 1 (а) и 

методом 2 (б). 
 

УНВ, полученные методом (1) имеют большой диаметр ~100 нм и длину 50-100 нм 
(рис. 1а), тогда как УНВ, полученные методом (2) имеют диаметр 10-20 нм и длину ~100 нм и 
достаточно равномерно распределены на поверхности ВОГ (рис. 1б). Полученные результаты 
можно объяснить тем, что при получении композитов УНВ-ВОГ методом (1) каталитические 
частицы Ni имеют большой размер, что приводит к образованию нановолокон с большим 
диаметром. С другой стороны одновременное восстановление Ni и ОГ в процессе синтеза УНВ 
(метод 2) приводит к образованию наночастиц Ni со значительно меньшим диаметром. По 
результатам элементного и термогравиметрического анализа было определено, что 
количество осажденного в результате пиролитического синтеза углерода одинаково для 
композитов, полученных методом (1) и (2) при одинаковом времени синтеза. 

Таким образом структура конечных композитов УНВ-ВОГ зависит как от условий 
пиролитического синтеза (состав газовой смеси, температура, время синтеза и др), так и от 
способа получения прекурсора катализатора. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-03-31693). 
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DIELECTRIC PERMEABILITY AT A FREQUENCY OF 9.9 GHZ OF THE EPOXY 

COMPOSITE WITH THE GRAPHENE FILLER 
A.A. Arbuzov, V.E. Muradyan, E.A. Sokolov, S.D. Babenko 

  
The work purpose is the search of materials with nanocarbon structures for protection against 

electromagnetic radiation. Concentration dependences of size of complex dielectric permeability are 
given in the frequency of 9.9 GHz of an epoxy composite with an additive of  
low-layer oxide of the graphene received by thermal expansion of oxide graphite saturated vapor of 
acetone. 
 

С открытием углеродных наноструктур (одно- и многостенные нанотрубки, 
нановолокна, графены) в ведущих странах проводятся исследования на возможность их 
применения в радиопоглощающих материалах. Необходимость создания поглотителей 
электромагнитных волн для современной техники достаточно хорошо описана  на примере 
композитов с карбонильным железом [1]. Нами проводятся работы по исследованию 
полимерных композиционных материалов с целью определить перспективность применения 
углеродных наноструктур в композитах, поглощающих СВЧ излучение [2-4]. 

В работе приведены концентрационные зависимости величины комплексной 
диэлектрической проницаемости на частоте 9.9 ГГц эпоксидного композита с добавкой 
малослойного оксида графена, полученного путем термического расщепления оксида графита, 
насыщенного парами ацетона.  

Из исходного графита GK-1 окислением перманганатом калия в H2SO4 [5] получали 
оксид графита OG и после его нагрева при температуре 1173 К получали терморасширенный 
материал, который дополнительно выдерживали в атмосфере аргона при температуре 1173 К 
в течение 3 часов для удаления остатков газа (шифр MOG-1 – малослойный оксид графена). 
Для дополнительного расщепления слоев OG его двое суток выдерживали в парах ацетона в 
эксикаторе и подвергали термоудару при температуре 1173 К. Полученный порошок 
дополнительно выдерживали при температуре 1173 К в течение 3 часов в атмосфере аргона 
(шифр MOG-2). 

Измеренные удельные проводимости порошков при давлении 1.5 МПа составляли: 19, 
100 и 3200 См м–1 для MOG-1, MOG-2 и GK-1, соответственно. При этом плотность таблеток 
составляли, соответственно, 0.13, 0.25 и 1.14 г см–3. 

Для приготовления образцов композитов в эпоксидиановую смолу DER-330 добавляли 
необходимое количество наполнителя и полученную смесь нагревали до 373 K для 
уменьшения вязкости. Равномерное распределение нанонаполнителя в смеси достигали 
ультразвуковой обработкой в течение 15 мин (частота 22 кГц, мощность 400 Вт). В качестве 
отвердителя использовали полиэтиленполиамин (ПЭПА) с массовым отношением DER-
330:ПЭПА = 6:1). Отверждение композита проводили во фторопластовом шаблоне поэтапной 
выдержкой при температурах 323, 373 и 423 K по 2 часа, соответственно. Для исключения 
неполного отверждения композиты дополнительно выдерживали при комнатной температуре 
еще 24 ч. Максимальная концентрация наполнителя в композите была ограничена вязкостью, 
при которой еще было возможно надежное изготовление композита. 

Измерения комплексной диэлектрической проницаемости   , 
образцов проводили на панорамном измерителе типа Р2-61 резонаторным методом на частоте 
9.9 ГГц. Образцы композитов имели прямоугольное сечение от 0.1×0.5 до 2×4 мм (в 
зависимости от содержания наполнителя) и по длине превышали высоту резонатора. 
Измерения проводили для нескольких образцов (до 4) разного объема и полученные значения 
усреднялись. Точность измерений составляла 10 и 20% для   и   
Результаты измерений   и      
количество малослойного оксида графита, приведены на рисунке 1. 
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Рис.1. Зависимости / (a)и // (b) от содержания MOG в эпоксидном композите. 
1 – MOG-1, 2 – MOG-2, 3 – GK-1. 

 
Из графиков видно, что значения диэлектрической проницаемости (как 

действительной, так и мнимой частей) композитов с исходным наполнителем GK-1 ниже, чем 
с наполнителями из терморасширенного оксида графита, несмотря на его большую 
проводимость. Возможно, это связано с плотностью наполнителя. Чем меньше плотность 
порошка, тем большее количество частиц приходится на единицу веса. Соответственно тем 
больше проводящих цепочек будет образовываться и вызывать повышение диэлектрической 
проницаемости. 

Из работы следует, что применение терморасширенного оксида графита позволяет 
значительно, в 3 - 4 раза, повысить tg  эпоксидных композитов с наполнителями MOG, по 
сравнению с наполнителем из природного графита GK-1. 
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FEATURES OF TRIPLET-TRIPLET ANNIHILATION IN NANOPOROUS WITH 
DIFFERENT SIZES 
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1 Institute of Molecular Nanophotonics, E.A. Buketov Karaganda State University 
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Spectral and kinetic properties of a luminescence of aromatic molecules clusters, adsorbed in 

nanoporous matrices were investigated. Nanoporous silicate glasses of structure Na2O-B2O3-SiO2 
with the average size of 2,5 nm, 3,9 nm, 11,2 nm and porous films of anodized aluminum (Al2O3) 
with the pore size 120 nm were used. Adsorption of 1,2-benzanthracene (1,2-BA) onto porous was 
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carried out from a hexane solution at concentration C = 10-5 - 10-2 mol/l. The amount of adsorbed 1,2-
BA was determined from the optical density of the solution before and after sorption. 

Photoexcitation of samples was carried out by the third harmonic of a Nd laser LCS-DTL-
374QT (λgen= 355 nm, t = 7 ns, E = 5 uJ). Spectral and kinetic measurements were performed in a 
photon counting mode.  

Annihilation delayed fluorescence (ADF) of 1,2-BA molecules was observed after 
photoexcitation evacuated samples. Decay kinetics of ADF were studied. Full of kinetic curves have 
nonexponential form. An initial part of the kinetics of fluorescence decay can be described by a power 
function with index function (n), and a long-term portion is described by the exponential with duration 
of luminescence (τ). Duration of ADF 1,2-BA τ in silicate glasses is higher than τ for for 1,2-BA in 
Al2O3. The value of exponent n is dependent on the pore size and concentration of organic molecule 
in the pores. The n has the largest value for the porous glass with size 11.2 nm at high concentrations 
of 1,2-BA (10-1 mol/l) and for the matrix of anodized aluminum at all concentrations of 1,2-BA. Time 
parameters indicate a high rate of migration of triplet excitations in pores with a large pore size (11.2 
nm, 120 nm) and a low rate of migration of triplet excitations in the pores with small size (2.5 nm, 
3.9 nm). 

Temperature dependence of the intensity of the ADF investigated. Monotonic decrease in the 
intensity of ADF with a small shoulder in the range 200-220 K was observed with increasing 
temperature for glasses with a small pore size (2.5 nm, 3.9 nm). The temperature dependence of the 
intensity of ADF has a pronounced maximum at T = 200 K for samples with pore size 11.2 nm at a 
concentration of 1.2-BA (10-1 mol/l). ADF of 1,2-BA in the matrices Al2O3 has a pronounced 
maximum intensity at T = 230 K. In contrast to the results for glass with r = 11,2 nm the temperature 
dependence of the intensity of ADF in a matrix of Al2O3 has a time dependence of maximum intensity 
ADF. Shift of the maximum intensity of the ADF in the low temperature region was observed with 
increasing time of registration. Maximum intensity lie at 190 K when the temperature dependence 
measuring at 0.5 ms after laser excitation.  

Investigation of the influence of magnetic field on the kinetics of AFP molecules 1,2-BA was 
carried out at different temperatures. Magnetic effect was estimated from a relative change in the 
intensity of the ADF in the presence and in the absence of the magnetic field by the formula: 
g(B)=(IB–I0) /I0, where IB and I0 are the intensities of delayed fluorescence in the field and without 
the field, respectively. 

Data of the influence external magnetic field on intensity ADF shows that 1,2-benzanthracene 
molecules adsorbed in nanopores of samples form clusters with different structure, which depends on 
the pore size and the concentration of the adsorbate. Only a clusters with a random distribution of 
molecules are formed in the pores with a size of 2.5 and 3.9 nm. Forming clusters with the ordered 
distribution of molecules and clusters with a random distribution of molecules occurs in a matrix with 
a pore size of 11 nm at a concentration of 1.2-BA 10-1 mol/l. With increasing pore size up to 120 nm 
(Al2O3) with the random clustering and ordered distribution occurs even at low concentrations of 
molecules (10-5 mol/l). 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Бакулин А.А., Квитка Е.В., Магнитский И.В. 
ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THREAD CONNECTIONS OF SPATIALLY REINFORCED 
COMPOSITE MATERIALS.  

Bakulin A.A., Kvitka E.V., Magnitsky I.V. 
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Strength dependence of spatially orientation of composite-composite material coupling is 
obtained. Empirical formula and diagrams of strength from scale factor is obtained. Some 
recommendations for thread elements productions developed. 

В соответствии с программой технического перевооружения и переходом на новые 
аппаратные средства, приобретают актуальность изделия с широким внедрением 
композиционных материалов на основе углерод-углерода. В связи с этим растет количество 
соединений деталей сложной формы. Специфика углеродных материалов не позволяет 
использовать стандартные резьбовые соединения[1] принятые для сопряжения металлических 
деталей. Кроме того большие тепловые нагрузки и неравномерность тепловых полей не 
позволяют использовать в качестве соединительных элементов для композиционных деталей 
стандартные изделий из металла из за большого различия коэффициентов линейного 
температурного расширения[2,3]. 

Посему, исследование возможностей применения в качестве соединительных 
элементов резьбовых деталей различного типа становится весьма и весьма актуальным.  

В настоящей работе проведено экспериментальное исследование прочности различных 
типов резьбовых соединений в зависимости от типа композиционного материала, 
пространственной ориентации и геометрических параметров резьбы (шаг, соотношение 
шаг/диаметр, профиль резьбы, направление резьбы по отношению к осям армирования). 

Представлены графики (диаграммы) прочности соединения в зависимости от 
ориентации резьбового соединения по отношению к осям армирования, а так же в зависимости 
от масштабного фактора резьбы. 

Список литературы: 
1. Байков Б.А., Клыпин А.В., Ганулич И.К. и др; Под ред. Ряховского О.А. Атлас конструкций узлов 

и деталей машин. — М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2005. — 384 с. 
2. Бабичев А. П., Бабушкина Н.А., Братковский А. М. Физические величины. Справочник 

— Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с. 
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. — Издание 5-е, стереотипное. — 

2007. — Т. VII. Теория упругости. — 264 с. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА 
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Одним из приоритетных направлений развития современного материаловедения 

являются полимерные композиционные материалы (ПКМ), в том числе содержащие 
наноразмерные наполнители. Многие свойства ПКМ, включая эксплуатационные, зависят от 
распределения наполнителя в композите. Перспективной полимерной матрицей для 
композитов является политетрафторэтилен (ПТФЭ) из-за ряда его свойств: химическая и 
термическая стойкость, гидрофобность, низкий коэффициент трения и др. В тоже время, его 
нерастворимость и высокая вязкость расплава не позволяют применять жидкофазные 
технологии, используемые для других полимеров, при получении композитов с гомогенным 
распределением неагломерированных наночастиц наполнителя. По этой причине для создания 
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ПТФЭ–композитов потребовалась  разработка специальных технологических приемов, 
позволяющих получить материалы с наноразмерными наполнителями. 

Магнитные наночастицы, в составе ПКМ   в настоящее время очень интересны. 
Фундаментальный интерес связан с установлением закономерностей их образования, 
исследованием строения и свойств композитов. Практическая ценность обуславливается 
возможностью применения таких материалов в задачах электромагнитосовместимости. 
Наиболее привлекательными магнитными ПКМ являются системы, содержащие наночастицы 
кобальта, поскольку обладают наибольшим значением коэрцитивной силы и намагниченности 
насыщения, по сравнению с другими композитами. Для практического применения интересны 
массивные изделия из этих ПКМ, обладающие не только соответствующими магнитными и 
электрофизическими свойствами, но и определенными физико-механическими показателями. 

Целью данной работы явилось разработка способа получения массивных блочных 
композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и наночастиц кобальта, синтез 
образцов и изучение их свойств и строения. 

Получение кобальтсодержащих композиционных материалов осуществлялось 
терморазложением раствора нитрата кобальта на поверхности микрогранул 
ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ). Основная идея технологии заключается 
в термолизе металлсодержащих соединений в кипящем слое ультрадисперсного ПТФЭ над 
поверхностью разогретой термостабильной органической жидкости. В результате 
термораспада МСС образуются металлические наночастицы, которые взаимодействуя с 
поверхностью фторполимерных микрогранул и стабилизируются в форме отдельных 
(неагломерированных) частиц. 

В работе представлены результаты исследования строения и свойств композитов на 
основе политетрафторэтилена и наполнителя, представляющего собой композит из 
наночастиц кобальта и ультрадисперсного политетрафторэтилена. Композиционные 
материалы исследованы набором физико-химических методов (ПЭМ, СЭМ, РФА), определена 
удельная скорость поглощения энергии, теплостойкость и внутренние ориентационные 
напряжения,  теплофизические свойства, измерена диэлектрическая проницаемость. 
Показано, что созданные композиты по своим характеристикам превосходят исходную 
матрицу политетрафторэтилен. Проведенные магнитные исследования композиций 
подтверждают наличие в них металлсодержащих наночастиц и их взаимодействие с 
полимерной матрицей. 
Работа выполнена при поддержке грантов  № 13-03-12065_офи-м и № 14-08-31435 мол_а. 
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RESEARCH OF BEHAVIOR OF  NEEDLEFELT FIBER PREFORMS MADE FROM 

OXIDIZED POLYACRYLONITRILE OF DIFFERENT DENSITY DURING HIGH-
TEMPERATURE PROCESSING 
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Окисленный волокнистый полиакрилонитрил (ПАН) – прекурсор углеродного 

волокна – является материалом, сохраняющим свойства полимера и одновременно 
подготовленным к циклизации, что позволяет, с одной стороны, перерабатывать нетканые 
заготовки из него с помощью традиционных методов прессования, а с другой стороны – 
получать после карбонизации прессованных заготовок сплошные углеродные каркасы. 
Такие каркасы имеют высокую однородную измельченную пористость и могут быть 
использованы для изготовления углерод-углеродных и углерод-керамических 
теплонагруженных деталей изделий ракетно-космической и авиационной техники, 
высокоскоростного транспорта и т.д. 

Термомеханические процессы, происходящие при переходе массивных заготовок из 
волокон окисленного ПАНа в неорганическое (углеродное) состояние, не изучены. Данные 
явления исследованы только для перевода полимерных жгутов и лент в углерод. В 
частности, одним из основных условий для формирования необходимого уровня свойств 
углеродного волокна и высокого выхода продукта пиролиза нити из окисленного ПАНа 
является обеспечение ее постоянного натяжения в процессе карбонизации [1]. 

В данной работе в качестве исходного материала использованы плиты плотностью 
0,15 г/см3 размерами 310×310×32 мм из иглопробивных каркасов на основе нетканого 
холста окисленного ПАНа марки ОКСИПАН (ТУ 8397-002-45680943-10) с концентрацией 
парамагнитных центров на уровне (3,0-5,0)∙10

17
 спин/г. Часть плит подвергали прессованию 

при температуре до 180oC. 
Установлено, что после неокислительного отжига до 1000oC все плиты претерпевали 

значительную усадку, причем в зависимости от плиты усадка в направлении Z как 
превышала усадку в направлениях X, Y, так и уступала ей.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии степени 
обжатия исходных заготовок из ОКСИПАНа на их усадку и выход углерода. Так, в 
исходных иглопробивных плитах наиболее натянутой является иглопробивная нить в 
направлении Z. Такая ситуация приводит к максимальной усадке (до 17 %) непрессованного 
каркаса именно в этом направлении. Недостаточный контакт между отдельными листами 
непрессованной иглопробивной заготовки, вероятно, не способствует реализации 
напряжений достаточного уровня в ходе отжига и, соответственно, высокому выходу кокса, 
который достигает всего 50 % масс.  Обжатие до 0,54-0,55 г/см3 приводит к ослаблению 
натяжения нити в направлении Z, в котором усадка падает до 1,3-1,9% (при этом в 
плоскости XY - на уровне 6,5-7,3%). Однако сближение слоев в направлении Z, вероятно, 
увеличивает межслоевое трение нетканых листов при усадке, способствующее 
существенному росту выхода углерода – до 64-65 %. Дальнейшее увеличение плотности 
прессованных плит до 0,65-0,66 г/см3, по-видимому, превращает заготовку в 
псевдоизотропную и делает усадку во всех направлениях примерно одинаковой – на уровне 
8-10 %. Это благоприятно сказывается как на уровне выхода углерода из ОКСИПАНа (те 
же 65 %), так и на общей плотности карбонизованных плит (до 0,57 г/см3).    

 Исследование структуры образцов, вырезанных из карбонизованной плиты с 
плотностью 0,57 г/см3 методом рентгеновской томографии, показало отсутствие дефектов и 
расслоений. Приведены результаты исследования пористой структуры материала методом 
эталонной порометрии, свидетельствующие о высокой однородности пористой структуры.  

 
1.В.Я.Варшавский. Углеродные волокна.- М.: 2007.- 499 с. 
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ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЭНДВИЧ-СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 

НАНОКОМПОЗИТОВ КАТИОННЫХ ПОЛИМЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ С РАЗНОЙ 
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PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF SANDWICH-STRUCTURES BASED ON 
NANOCOMPOSITES OF CATIONIC POLYMETHINE DYES WITH VARIOUS LENGTH OF 

POLYMETHINE CHAIN 
Bulavko G.V., Studzinsky S.L., Shkavro A.G., Davidenko N.A., Derevyanko N.A., Ishchenko A.A. 

 
The samples of photovoltaic devices in the form of sandwich-structures based on the cationic 

polymethine dyes and carbazole containing oligomer have been prepared. Their photovoltaic, spectral 
and nanomorphological properties have been investigated. The effect of the polymethine chain length 
on these characteristics has also been established.   

Полиметиновые красители, благодаря наличию у них широкого диапазона 
фотофизических, фотохимических и спектрально-люминесцентных свойств, могут быть 
перспективными для использования в органической фотовольтаике [1, 2]. Ранее нами детально 
исследовано влияние длины полиметиновой цепи в ряду индополикарбоцианиновых 
красителей на фотовольтаические характеристики структур со свободной поверхностью на их 
основе [3]. 

В настоящей работе нами исследованы фотофизические, спектральные и 
морфологические свойства сэндвич-структур состава «Стеклянная подложка/ITO/ГКБЭ-ПК1-
3/Al», где ITO – электропроводящий прозрачный слой оксида индия-олова.  
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С целью оптимизации морфологии активного слоя все приготовленные образцы 

подвергались термическому отжигу. Измерены и проанализированы фотовольтаические 
характеристики данных образцов. Проведены квантово-химические расчеты энергий ВЗМО и 
НВМО молекул красителей, а также молекулы карбазола – как модельного мономера звена 
ГКБЭ. Установлено и изучено влияние длины полиметиновой цепи на расположение 
энергетических уровней ВЗМО и НВМО молекул красителей и, как следствие, на 
фотовольтаические характеристики устройств на их основе. 

 
1. А.А. Ищенко. Успехи химии, 1991, 60, 1708-1743. 
2. V.N. Bliznyuk, J. Gasiorowski, A.A. Ishchenko, G.V. Bulavko, N.A. Derevyanko, 

N.S. Sariciftci. Organic Electronics, 2014, 15, 1105-1112. 
3. Г.В. Булавко, Н.А. Давиденко, И.И. Давиденко, А.А. Ищенко, Е.В. Мокринская, 

В.А. Павлов, С.Л. Студзинский, Л.С. Тонкопиева, Н.Г. Чуприна. Теорет. эксперим. 
химия, 2013, 49, 206-210. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОГО СПЛАВА ХН50МВТЮБ. 
Бутрим В.Н.1, Каширцев В.Н.1, Левков Л.Я.2, Егоров М.В.3, Мурашко В.М.4, Дембицкий 

А.М.4 

1ОАО «КОМПОЗИТ», Королев, Московская область, Россия 
2ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»,  Москва,  Россия 

3ООО «ЭЛЕМАШСПЕЦТРУБПРОКАТ», Электросталь, Московская область, Россия 
4ФГУП ОКБ «ФАКЕЛ», Калининград, Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF THE COMPLEX PRODUCTION TECHNOLOGY 
OF CAPILLARY TUBES FROM HIGH-CHROMIC ALLOY  

Cr-50Ni-W-Mo-Nb-Ti-Al. 

Butrim V.N., Kashirtsev V.N., Levkov L.Ya., Egorov M.V.,  
Murashko V.M., Dembitskiy A.M. 

 
The complex production technology of capillary tubes of Ø1х Ø of 0,6 mm, Ø1,2х Ø0,8мм and 
Ø1,43х Ø of 0,975 mm from ХН50ВМТЮБ alloy in providing a complete set of thermocatalytic 
engines for orbit correction of spacecraft is developed.  
The technology includes smelting of metal in the vacuum induction furnace, refining electroslag 
remelting, deformation of round billet and preparation processing in a capillary tube. 
Requirements for geometrical parameters, mechanical properties and Ra<3,2 roughness of an internal 
surface of tubes are provided. 

 
Задача создания отечественного малотоннажного производства капиллярных трубок 

Ø1х Ø 0,6 мм, Ø1,2х Ø0,8мм и Ø1,43х Ø 0,975 мм из сплава ХН50ВМТЮБ поставлена с целью 
устранения дефицита и зависимости от поставок продукции зарубежного производства в 
обеспечение комплектации термокаталитических двигателей (ТКД) коррекции орбиты 
космических аппаратов.  

Комплексная технология включает выплавку исходного металла в вакуумных 
индукционных печах, рафинирующий электрошлаковый переплав (ЭШП), деформацию 
слитка ЭШП на промежуточную трубную заготовку и переработку заготовки в капиллярную 
трубку. 

Комплексная технология разработана и освоена в рамках межотраслевой кооперации 
предприятий: ОАО «Композит»; ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»; ООО"ЭЛЕМАШ-
СПЕЦТРУБПРОКАТ" и ФГУП ОКБ «ФАКЕЛ». 

Определены режимы выплавки слитков в вакуумно-индукционной печи и 
электрошлакового переплава (ВИ+ЭШП), обеспечивающие требуемый химический с 
минимальным содержанием примесей (кислород, азот, железо, сера, фосфор) и 
регламентированным размером и содержанием неметаллических включений. 

Выплавку ВИ слитков осуществляли из чистых шихтовых материалов, приготовление 
сплава в условиях высокого вакуума (10-4 мм.рт.ст) и защитной атмосфере инертного газа 
(аргон), что позволило получить слиток с однородной структурой и ограниченным 
количеством неметаллических включений размером до 80мкм. 

Технология электрошлакового переплава обеспечила равномерное распределение 
химического состава по объему слитка, высокую чистоту металла по неметаллическим 
включениям и газовым примесям: размер неметаллических включений уменьшился до менее 
10мкм при переплаве на промышленной частоте и до менее 5мкм при переплаве на 
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пониженной частоте, содержание кислорода снизилось в 3-4 раза, кремния – в 1,5 раза; 
содержание азота, углерода и железа не изменилось. 

Определены режимы обработки слитка давлением на промежуточную трубную 
заготовку диаметром 60 мм, и ее переработку на капиллярную трубку. 

Капиллярные трубки изготавливали из трубной заготовки Ø 57 мм с толщиной стенки 
8,5 мм холодной прокаткой в несколько переходов до размера Ø5,5х0,2 мм и последующим 
волочением на капиллярную трубку требуемого размера за 6-8 переходов в зависимости от 
конечного размера трубки.  

Изготовлены опытные партии капиллярных трубок трех типоразмеров: наружный 
диаметр 1,0; 1,2; 1,43 мм, внутренний диаметр - 0,6; 0,8; 0,975 мм, соответственно. 

Шероховатость наружной поверхности - Ra 1,6. 
Технология обеспечила существенное повышение пластических свойств трубок при 

некотором повышении прочности, что значительно повысило их технологические 
характеристики при изготовлении гибкой магистралей подачи топлива в узлах ТКД. 

Реализованы требования по механическим свойствам: предел прочности σв не менее 785 
МПа, относительное удлинение δ не менее 10 %. и шероховатости внутренней поверхности 
трубок Ra<3,2. 

Капиллярные трубки прошли успешные ресурсные испытания в составе 
термокаталитических двигателей. 

Технология внедрена на производственных участках ОАО «Композит» - выплавка 
слитков, прессование промежуточной заготовки; ОАО «ЦНИИТМАШ» - электрошлаковый 
переплав, ОАО «ЭЛЕМАШТРУБПРОКАТ» - прокат капиллярных трубок. Внедрение 
комплексной технологии позволяет повысить качество капиллярных трубок по сравнению с 
аналогами зарубежного производства и тем самым улучшить динамические характеристики 
ТКД. 

 

  
Внешний вид капиллярных трубок Профилограмма внутренней 

поверхности капиллярной трубки 
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АПРОБАЦИЯ СПЛАВА САС-1-50 В МОДЕЛЯХ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПРЕЦИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ 
Васенев В.В.1, Мироненко В.Н. 1, Бутрим В.Н.1, Баженова О.П.2. Богачев В.А2, 

Калашникова О.И.2, Бордадымов В.Е.2 
1ОАО «Композит», Моск. обл., Королев, 2НПО им. С.А.Лавочкина, Моск. обл., г. Химки, Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

CAC-1 ALLOY APPROBATION OF MODEL PLATFORM FOR PRECISION EQUIPMENT 
INSTALLATION   

Vasenev V.V., Mironenko V.N., Butrim V.N., Bazhenova O.P. 
 

 The results of comparison testing of model platforms for precision equipment 
installation made of CAC-1-50 powder alloy with reduced CTE and deformable АМг6 alloy are 
given. The methodology of deflected mode evaluation using plate-measuring device with laser 
tracking system has shown the possibility of classifying the materials by its propensity to deformation. 
Residual deformations of CAC-1 models are lower than in models made of АМг6 alloy by 1,2-1,4 
times in each experiment, and overall deformation is lower by 1.8 times. 
 

 К материалам для установки прецизионной аппаратуры предъявляются требования не 
только прочности (σВ и σ0,2). От них требуется высокая стабильность размеров, минимальная 
плотность γ, высокие жесткость (модуль упругости Е) и теплопроводность λ,  низкий, 
стабильный термический коэффициент линейного расширения α (ТКЛР). Материалы с 
высокими значениями σВ/γ, Е/γ и α/λ наиболее приемлемы для прецизионных конструкций.  

В работе приведены результаты сравнительных испытаний модельных платформ из 
сплавов порошкового САС-1-50 с пониженным ТКЛР и деформируемого АМг6. 

Платформы изготовлены ФГУП НПО им. С. А. Лавочкина из опытной партии штамповок 
САС-1-50 производства ОАО «Композит» и серийных горячекатаных плит АМг6 (табл. 1). 
Механическая обработка в производственном цехе по технологии, разработанной 
применительно к сплаву АМг6, не вызвала затруднений и при обработке сплава САС-1-50. 
Таблица 1 Стенд для испытаний (рис. 1) 

представлял устройство из 2-х 
моделей платформ САС-1-50 и АМг6, 
жестко закрепленных в 3-х точках на 
базовой плите. К моделям консольно 
подвешивали различные грузы. В 
процессе испытаний измеряли 
текущие и остаточные перемещения 
различных точек моделей. Для 
анализа использовали реперные точки 
на базовой плите и моделях, для чего в 
платформах и плите ввинчивали 
призмы  под  зеркальные  марки цели, 

Сплав σВ, МПа σ0,2, 
МПа 

δ5, % Е, ГПа α,ppm/°
C 

  САС-1-50 259 150 1,5 90 14 
  АМг6 320 80 (σу) 15 69 24 

  
Рисунок 1– Стенд для сравнительных 

 испытаний моделей. 
являвшиеся реперами для координатно-измерительной системы лазерного слежения Тгаскеr3.  
Погрешность статических измерений составляла не более ±5 ppm, динамических - ±10 ppm. 

Напряженно-деформированное состояние в платформах рассчитано по конечно-
элементной модели в среде NASTRAN ///. Максимальные напряжения локализуются вблизи 
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защемления около радиусов скругления силовых ребер и при нагрузке 250 и 300 Н превышают 
σ0,2 обоих сплавов. Наибольшие перемещения соответствуют краям консоли.  

Программа  предусматривала: 2х- кратное кратковременное статическое нагружение до 
250 Н с пошаговым увеличением нагрузки по 50 Н  (максимальные напряжения - 175, в 
протяженных зонах - 75 МПа); 2х- часовое статическое нагружение 300 Н (напряжения 
соответственно 210 и 90 МПа); испытания на стабильность размеров в течение 23 суток под 
нагрузкой 200 Н (напряжения 140 и 60 МПа); температурные испытания на плюс 70 и минус 
500С; 3х- кратные циклические температурные испытания от минус 50 до плюс 700С. В 
процессе испытаний измеряли текущую, остаточную и накопленную деформацию моделей. 

В процессе кратковременных статических испытаний деформация моделей изменялась 
линейно до нагрузки 200 Н (напряжения в пределах σ0,2), после чего темп деформации 
увеличивался. При повторных испытаниях линейная зависимость в силу деформационного 
упрочнения материалов сохранялась до уровня предыдущего нагружения.  На модели из 
сплава САС-1-50, начиная с первого нагружения 100 Н (рис. 2), имела место устойчивая 
отрицательная остаточная деформация, обусловленная релаксацией межфазной свободной 
энергии неравновесных границ зерен и частиц порошка [1]. Повторное нагружение 250 Н 
вызвало высокий прирост остаточной деформации обоих моделей (на модели из АМг6 – вдвое 
больший), который не наблюдали при первом нагружении. Возможно, он связан с характером 
дискретного нагружения. Остаточная деформация практически не изменилась после 2х-
часовых испытаний под нагрузкой 300 Н. 

САС-1-50 

   

АМг6 

 
Рисунок 2 – Накопленные остаточные перемещения крайних реперных точек модельных 

платформ. 
После испытания на стабильность размеров на обеих моделях также наблюдали 

увеличение остаточных деформаций, на 20% большее на модели из АМг6.  
Температурное воздействие приводит к образованию на моделях из сплавов  САС-1-50 и 

АМг6  остаточных деформаций разного знака, причем после каждого воздействии их знак 
меняется на противоположный. Повторное температурное воздействие на порядок уменьшает 
их абсолютные значения. Рассматривая физические модели поведения сплавов при 
термоциклировании, на сплаве АМг6 его в определенной степени можно объяснить 
релаксационным внутренним трением [2] и релаксацией остаточных напряжений [3]. Однако, 
поведение сплава САС-1-50 в эту модель не вписывается. Для последнего предложена модель, 
поясняющая суть происходящих явлений термонаклепом.    

При каждом из видов проведенных испытаний остаточные деформации модели 
платформы из сплава САС-1-50 оказались в 1,2-1,4, а  накопленные остаточные деформации 
(см. рис. 2) – в 1,6-1,8 раза меньше деформаций модели платформы из сплава АМг6. 
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Таким образом, предложенная методика позволяет с высокой степенью достоверности 

классифицировать материалы по их предрасположенности к деформации, а сравнительные 
испытания подтверждают большую размерную стабильность модели из материала САС-1-50. 

Испытания явились первой натурной апробацией в НПО им. С.А. Лавочкина модельных 
изделий реальных габаритов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ  ИЗ УГЛЕРОД-
УГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДО И ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 

ПОКРЫТИЯ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ 
Волков В.С., Лахин А.В. 

ОАО “Композит”, г. Королев Московской обл., Россия 
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STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SIZES OF ARTICLES  MADE FROM CCCM  
BEFORE AND AFTER APPLYING OF SILICON CARBIDE COATING 

 
Одним из  способов защиты от окисления углерод-углеродного композиционного 

материала (УУКМ) является нанесение покрытия из карбида кремния. Распространенными 
способами  получения покрытия карбида кремния является технология силицирования 
заготовки  из УУКМ и  нанесение покрытия из газовой фазы метилсилана [1].   

Технология нанесения покрытия всегда подразумевает разброс  толщин покрытия, 
который обусловлен  особенностями самой технологии нанесения покрытия. Для технологии 
силицирования УУКМ такой особенностью является диффузионное и химическое 
взаимодействие покрытия с деталью,  для осаждения покрытия из газовой фазы – это рост 
кристаллов из многочисленных центров. На разброс толщины  покрытия так же влияет 
количество слоев в этом покрытии,  взаимодействие материалов с многослойным покрытием. 

Разработка и изготовление деталей с использованием новых материалов и покрытий в 
авиационно-космической отрасли, где уделяются особые требования к контролю качества и 
надежности получаемых материалов и покрытий, требует повышенного контроля 
технологических режимов и размеров. Поэтому необходимо знать характер распределения 
размеров деталей, прошедших механическую обработку, и нанесения покрытия. 

На сегодняшний день отсутствуют данные по взаимосвязи исходных и конечных 
размеров деталей из УУКМ после нанесения покрытия из карбида кремния и  законы 
распределения размеров. Исследование взаимосвязи размеров деталей между  различными 
технологическими операциями нанесения покрытия необходимо для оценки вклада покрытия 
в конечные размеры деталей и определения закона распределения разброса размеров деталей 
с покрытием. 

Для реализации полного совмещения баз и ее защиты от наносимого покрытия нанесения  
были разработаны специальные детали с единой конструкторской, установочной, исходной и 
измерительной  базовой. Данная разработка позволила измерять размеры деталей до 
нанесения покрытия и после каждой технологической операции нанесения покрытия.  
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Нанесение покрытия карбида кремния на специальные образцы включало  три 

технологические операции:  силицирование, осаждения из газовой фазы метилсилана и 
термическая обработка полученного покрытия. Измерение размеров деталей происходило до 
и после каждой технологической операции. В качестве системы измерения размеров деталей  
был использован контактный датчик, а  толщины покрытия определялись путем оптического 
измерения шлифов металлографическими методами.  

В технологии машиностроения получили  широкое распространение статистические 
методы обработки и контроля размеров деталей после механической обработки [2, 3], которые 
были применены  для обработки размеров после нанесения покрытий.  

В результате статистической обработки установлена взаимосвязь размеров деталей из 
УУКМ на различных технологических стадиях нанесения покрытия,  выявлено нормальное 
распределение толщины покрытия и размеров деталей с покрытием. 

Сравнение полей рассеивания  толщины покрытия полученного с помощью  различных 
систем измерения выявили значительную разницу в полученных значениях. Разброс полей 
рассеивания толщины покрытия измеренных контактным датчиком оказался значительно 
выше, чем при оптическом измерении шлифов металлографическими методами. 

Полученные результаты сделали возможным производить расчет  распределения  
размеров деталей из УУКМ после нанесения покрытий из карбида кремния путем 
силицирования и осаждения из газовой фазы метилсилана, производить расчет допусков 
размеров,  припусков для механической обработки и контроля технологических режимов 
нанесения покрытий.  
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Воробьев В.В.1, Галеев А.А. 1, Осин Ю.Н. 1, Степанов А.Л.2 
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STRUCTURAL ANALYSIS OF POROUS SILICON SYNTHESISED BY UNCONVENTIONAL 
ION IRRADIATION TECHNIQUE  

Vorobev V.V.1, Galeev A.A.1, Osin J.N.1, Stepanov A.L.2 
1Kazan Federal University, Kazan, Russia 

2Kazan Physical-Technical Institute RAS, Kazan, Russia 
 
The structure of silicon single crystal modified in the processes of metal-ion implantation and 

high-temperature annealing was studied by the electron backscatter diffraction. The results 
demonstrate a formation of porous silicon and the amorphization of the such near surface layer after 
implantation and its partial recrystallization during subsequent annealing at 600 °C in vacuum. 
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Пористый кремний (PSi) впервые был получен и описан в работе А. Улира в 1956 г., как 

побочный продукт фотоэлектрохимического травления отверстий в пластинах 
кристаллического кремния. Детальное изучение PSi было стимулировано открытием Л. 
Кэнхэмом в 1991 г. фотолюминесценции при комнатной температуре. К положительным 
свойствам PSi сегодня можно также отнести: электролюминесценцию, высокую удельную 
поверхность, технологичность, стойкость к высоким температурам и др. Основные области 
применения PSi: микроэлектроника, световоды, фотодетекторы, солнечные батареи, газовые 
датчики, диэлектрические слои, теплозащитные пленки, биологические импланты.  

В настоящее время широко распространен и детально изучен доминирующий на 
практике химический электролитический способ получения PSi. Ранее нами был предложен и 
апробирован новый технологический подход получения PSi, впервые для этого используя 
низкоэнергетическую высокодозовую имплантацию ускоренными ионами металла [1]. 
Ионная имплантация широко используется в современной промышленной 
полупроводниковой микроэлектронике. Поэтому предлагаемый новый физический метод 
ионного синтеза PSi, в отличие от химического подхода, может быть интегрирован в 
современный индустриальный процесс. 

Для получения слоя PSi ионной имплантацией была использована подложка 
монокристаллического кремния с кристаллографической ориентацией (111). Облучение 
проводилась ионами серебра Ag+ с энергией 30 кэВ при дозе облучения 1.0⋅1017 ион/см2 и 
плотности тока в ионном пучке 4 мкA/см2 на ионном ускорителе ИЛУ-3 в вакууме при 
комнатной температуре облучаемой подложки [1].  

В данной работе представляются результаты электронно-микроскопического 
исследования морфологии и структуры PSi. Методом дифракции обратно рассеянных 
электронов (ДОРЭ) [2] рассмотрена и изучена модификация кристаллической решетки 
кремния, как в результате её ионного облучения и образования слоя PSi, так и последующего 
термического отжига в вакууме при 600°С. Исследования локальных участков поверхности 
проводились на высокоразрешающем сканирующем электронном микроскопе Merlin (Carl 
Zeiss), оснащенном энергодисперсионным спектрометром AZtec X-Max (Oxford Instruments) и 
детектором дифракции обратно рассеянных электронов NordLys HKL (Oxford Instruments).  

Основные результаты, полученные в данной работе, заключаются в следующем. 
Морфология поверхности подложки монокристаллического кремния гладкая и однородная 
(рис. 1а). Методом ДОРЭ подтверждается кристаллическая структура кубической сингонии 
исходного образца (рис. 2а). Синтезированная ионной имплантацией поверхность PSi, 
характеризуется ярко-выраженной нанопористой структурой (рис. 1б). Соответствующая 
дифракционная картина PSi представляет собой суперпозицию слабоинтенсивной дифракции 
исходной кристаллической подложки Si и диффузных колец от аморфной разупорядоченной 
синтезированной пористой структуры PSi (рис. 2б). На рис. 1в показана модифицированная 
пористая структура, как результат проведения термического отжига, а на общей 
дифракционной картине (рис. 2в) наблюдается восстановление ряда линий Кикучи, 
указывающих на частичную кристаллизацию структуры PSi до кубической сингонии. 

Таким образом, методом дифракции обратно рассеянных электронов установлено 
изменение структуры приповерхностного слоя кремния, подвергнутого ионной имплантации, 
а также показана возможность его частичной кристаллизации путем термического отжига при 
сохранении пористости структуры. 
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 а)  б)  
в) 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности: а) исходного монокристалла Si; б) 
синтезированного ионной имплантацией PSi и в) PSi после термического отжига;  

 

 а)  б)  
в)         

Рис. 2. Дифракционные картины: а) исходного монокристалла Si; б) синтезированного 
ионной имплантацией PSi и в) PSi после термического отжига 

 
Авторы выражают благодарность В.И. Нуждину и В.Ф. Валееву за помощь в проведении 

ионной имплантации и В.В. Базарову в обеспечении термического отжига. Работа поддержана 
гранатом РФФИ № 13-02-12012 и НИР КФУ 13-56. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ КЛЕИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ, РАБОТОСПОСОБНЫЕ 
В  ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 
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NEW STRUCTURAL ADHESIVES FOR SPACE-ROCKET TECHNOLOGY IS 
PERFORMANCE IN THE WIDE TEMPERATURE RANGE  

A. I. Vyalov, S. N. Gladkikh, A.S. Shestakov and A. E. Dvoretskii  
  

For aero-space application, JSC Kompozit has developed the new structural adhesives, which 
provide high mechanical strength as at cryogenic temperatures and so at elevated (150-      200 °С). 
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В изделиях авиа-космической техники в узлах, работоспособных от криогенных 

температур до 150-200 ºС, широко применяются эпоксикремнийорганические клеи К-400, 
Криосил, Криосил-Р, эпоксидные клеи ВК-9, ЭПК-1 с гексагональным нитридом бора (ГНБ)[1, 
2] в качестве наполнителя. В ОАО «Композит» накоплен большой экспериментальный 
материал по влиянию марки ГНБ на прочности клеевых соединений с перечисленными 
клеями. В таблице 1 представлены прочности соединений из алюминиевого сплава с клеями 
ВК-9, ЭПК-1, Криосил, приготовленных с ГНБ разных марок и разных производителей. 
 
Таблица 1. Прочности на сдвиг (τсдв), отрыв (Ϭотр) соединений АМг6 с клеями Криосил, ВК-9, 
ЭПК-1 с ГНБ, при температурах от минус 196 до 200 ºС 
 

Марка 
клея Шифр ГНБ 

τсдв, МПа, при ºС Ϭотр., МПа, при, ºС 
20 100 200 - 196 20 200 - 196 

Криосил   ЗАК 10,7 2,3 2,2 5,7 29,6 1,2 44,4 
«С» 12,5 2,2 1,7 11,5 31,0 1,8 70,3 
РОЗ 10,4 2,5 1,6 8,1 31,1 1,9 47,6 

К-5МС 12,3 4,1 1,8 12,6 30,8 2,1 - 
ЭПК-1 ЗАК 14,5 4,0 2,0 6,9 29,1 2,59 69,2 

«С» 13,5 4,3 1,6 6,7 34,8 1,8 70,0 
РОЗ 12,4 2,7 1,6 4,9 26,1 3,83 83,8 

К-5МС 14,2 3,6 2,5 9,5 36,2 3,3 - 
ВК-9  
с 10 

масс.ч. 
ГНБ 

ЗАК 13,4 4,3 2,3 9,7 46,4 - 46,8 
«С» 14,4 4,7 2,6 12,0 32,3 - 49,6 

РОЗ 16,3 4,9 2,1 10,9 36,3 - - 
 
Из результатов испытаний, представленных в табл.1 видно, что при наполнении ГНБ 

марки «С»  клеи Криосил, ВК-9 при криогенной температуре минус 196 ºС обеспечивают 
высокие прочности на сдвиг (≥ 11,5 МПа) соединений из алюминиевого сплава, еще более 
высокие прочности обеспечивают клеи, с экспериментальным образцом ГНБ-К-5-МС. В   2011 
г. НГБ марки «С» введен в ОСТ 92-0949-74 в состав исследованных клеев. Поэтому клеи, 
предназначенные для работы как при криогенных так и при повышенных температурах (150-
200 ºС) следует  наполнять ГНБ марки «С».  

В таблице 2 представлены результаты испытаний новых клеев холодного отверждения 
ЦМК-3, ЦМК-3-1, ЦМК-12 с разными наполнителями, из которых видно, что в случае 
наполнения нитридом бора клеи ЦМК-3и ЦМК-12 обеспечивают прочности соединений из 
АМг6 на сдвиг 11,0-12,0 МПа  при температуре минус 196 ºС, а клей       ЦМК-3-1 – 
обеспечивает более высокую прочность 12,4-12,7 МПа. Новые клеи ЦМК-3, ЦМК-3-1, ЦМК-
12 отличаются от ВК-9 повышенной адгезионной прочностью клеевых соединений и 
эластичностью.  

 
Таблица 2 Прочности соединений с клеями типа ЦМК-3, ЦМК-12 с разными наполнителями 
 

Марка 
клея 

Склеиваемые  
материалы 

Наполнитель*, 
мас. ч.  

τсдв, МПа, при ºС 
+20 +150 -196  

ЦМК-3 АМг-6 + АМг-6  Асбест  – 25 15,8 2,8–3,0 9,1–9,5 
Асбест – 30 14,4 2,2–3,0 - 
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Нитрид бора  –15 16,5 2,1 11,1 

АМг-6 + УП Нитрид бора – 25 14,1 1,7–2,0 11,0–12,0 
ЦМК-3-1 АМг-6 + АМг-6 Асбест  – 30 16,4 3,3 8,7–9,0 

 Асбест – 50 16,6 3,2–3,8 9,3 
Нитрид бора – 30 13,4 4,2 12,4–12,7 

АМг-6 + УП  Асбест – 30 14,0 0,1–3,2  
Нитрид бора – 30 13,7 3,0 11,0–12,0 

ЦМК-12 АМг-6 + АМг-6 Асбест – 20 16,7 1,9–2,3  
Нитрид бора – 25 16,4 1,8–2,5 11,1–12,2 

АМг-6+УП Асбест – 30 13,7 2,2–2,3 - 
Нитрид бора – 25 14,4 2,8 10,5–11,8 

*Примечание - Количество наполнителя на 100-105 масс. ч. основы клея 
 

Самый эластичный из них клей ЦМК-12, и т. к. соединения с ним работоспособны на 
отрыв и отслаивание, именно на клее ЦМК-12 на топливных баках КА «Фобос-грунт» 
зафиксированы опоры для  противометеорной защиты, причем фиксация опор на топливный 
бак на время приклеивания при комнатной температуре проводилась с помощью 
армированного скотча, поскольку для получения качественного клеевого шва на клее     ЦМК-
12 требуется невысокое давление.  

Установлено, что клеи ЦМК-3, ЦМК-12 ЦМК-3-1 не вызывают коррозию 
алюминиевых и титановых сплавов, сталей, сохраняют высокие адгезионные характеристики 
клеевых соединений после имитации хранения в течение 25 лет. На клеи разработаны 
технические условия, они введены в отраслевые стандарты. 
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СВЕРХЗВУКОВОЕ ХОЛОДНОЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ С 

ВЫСОКОЙАДГЕЗИОННОЙ И КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ 
Геращенков Д.А., Фармаковский Б.В. 

 
COLD GAS-DYNAMIC SPRAYING OF COMPOSITE NANOSTRUCTURED COATINGS 

WITH HIGH ADHESION AND COHESIVE STRENGTH 
Dmitry A. Gerashchenkov, Boris V. Farmakovsky 

The present study is dedicated of obtaining of antifrictional composite coating for engine slide 
bearings, made of aluminum alloy by the CGDS method. 

As a matrix material, a powder from the Al-Sn-Zn system was chosen, and the reinforcing 
component was alumina Al2O3. 

Experimental results of coatings (based on Al-Sn-Zn system) and reinforced coatings 
(obtained from powder compositions of Al-Sn-Zn and Al2O3 system by different methods) adhesion 
strength are shown. 
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В настоящее время предъявляются всё более жесткие требования к узлам трения, а 

именно: повышение физико-механических свойств, таких как, адгезия и микротвердость при 
одновременном сохранении или уменьшении коэффициента трения.  

Традиционным исходным материалом для получения вкладышей подшипников 
скольжения являются биметаллические листы, например, сталь-алюминий (АО9-1, АО3-1, 
АО20-1 и д.р.)  

В соответствии с правилом Шарпи повышение физико-механических свойств 
антифрикционного слоя возможно при введении в мягкую матрицу твердых включений. 
Реализовать это возможно при создании композиционного покрытия, содержащего в своем 
объеме твердую компоненту в требуемом количестве.  

Данная работа посвящена получению антифрикционного композиционного покрытия 
для подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания на основе алюминиевого 
сплава методом ХГДН. 

В качестве материала матрицы обоснован выбор системы Al-Sn-Zn, армирующей 
компонентой является оксид алюминия Al2O3. 

В докладе приводятся результаты влияния концентрации армирующей компоненты и 
способа получения порошковой композиции на адгезионную прочность композиционных 
покрытий системы «металл-неметалл». 

Представлены результаты экспериментальных исследований адгезионной прочности 
покрытий, состоящих из матричного материала системы Al-Sn-Zn и армированных покрытий, 
полученных из порошковых композиций системы Al-Sn-Zn и Al2O3 полученных различными 
методами. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПА УГЛЕГРАФИТ-СПЛАВ 
АЛЮМИНИЯ 

Головинов П.С., Гулевский В.А., Черничкин Е.Е. 
Россия, г.Волгоград, Волгоградский Государственный Технический Университет, 
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PRODUCING COMPOSITE MATERIALS TYPE CARBON GRAPHITE-ALUMINUM ALLOY 
Golovinov P.S., Gulevsky V.A., Chernichkin E.E. 

 
The article provides a method of developing composite materials such as carbon graphite-aluminum 
alloy. The analysis of the thermal expansion coefficients of different materials. Selected materials 

with low and high coefficients. 
 

Одним из чрезвычайно перспективных направлений в области создания 
высокоэффективных композитов функционального назначения является разработка 
композиционных материалов (КМ) на основе пористого углеграфитового каркаса, 
пропитанного сплавами металлов, обладающих повышенной химической стойкостью и 
хорошими антифрикционными свойствами. В таких КМ благоприятно сочетаются свойства 
каркаса, из  углеграфита (повышенные антифрикционные характеристики, устойчивость при 
высоких температурах, химическая стойкость и т.д.) со свойствами металла (высокая 
прочность, хорошая электро- и теплопроводность).  

Согласно экспертным оценкам композиционные материалы системы «пористый 
углеграфит – сплавы алюминия» весьма перспективны при использовании их в качестве 
вкладышей радиальных и упорных подшипников, направляющих втулок, пластин, поршневых 
колец, щеток токосъемных элементов, элементов торцевых уплотнений в изделиях 
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машиностроения, приборостроения, а также в технологическом оборудовании для химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности [1]. 

   Ведущие производители композиционных материалов "Рингсдорф" (Германия), 
"Шунк" (Германия), "Морган" (Великобритания) "Ле Карбон" (Франция), не включают в 
номенклатуру своей продукции материалы пропитанные сплавами на основе алюминия, что 
подтверждается таблицами и проспектами фирм. Однако, перспектива использования 
указанных композитов очевидна. 

Целью данной работы  является создание композиционных материалов, расширение 
функциональных возможностей метода получения композитов за счет увеличения 
номенклатуры сплавов используемых в качестве матричных. 
        Данное исследование посвящено пропитке углеграфитовых каркасов расплавом на 
основе алюминия. Емкость для пропитки была выполнена в виде толстостенного стакана из 
стали 30Х [2], для пропитки устанавливали пористую заготовку из  углеграфита, накрывали 
его противовсплывным приспособлением и нагревали емкость до 6000С. Одновременно в 
тигле расплавляли матричный сплав на основе алюминия, нагревая его до температуры 9500С. 
Затем расплав матричного сплава алюминия заливали в камеру для пропитки, закрывали 
крышкой и вакуумировали до давления разряжения 0,01 МПа с одновременным воздействием 
вибрацией с выдержкой 15-20 мин. Затем доливали расплав матричного сплава с температурой 
9500С  до верхнего края стояка с появлением на этом обрезе выпуклого мениска матричного 
расплава на основе алюминия, герметично притирали предварительно нагретую до 950 0С 
пробку. Заполнение камеры с алюминиевым расплавом позволяет создавать оптимальное 
давление для пропитки за счёт разницы коэффициентов термического расширения камеры для 
создания давления и расплава алюминия. 
           По предложенному способу был получен КМ углеграфит АГ-1500 - сплав алюминия. 
Образец углеграфита был выполнен в виде куба со стороной 30 мм, имеющего открытую 
пористость 15%.  

Преимущество пропитки сплавами на основе алюминия: наилучшая возможность 
повысить прочность, твёрдость, улучшить  износостойкость материала. Алюминий обладает 
высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах, хорошими 
антифрикционными свойствами. 

Способ основан на различном термическом расширении металлов (рис.1) при 
нагревании, корпус выполнен из материала имеющий минимальный коэффициент 
термического расширения, а пропитывающий сплав максимальный из возможных вариантов 
коэффициентов термического расширения. 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента теплового расширения от    температуры. 
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Кроме того, применение метода безгазостатной пропитки позволяет значительно 
снизить себестоимость композиционных материалов за счет использования оборудования из 
обычных конструкционных материалов. По причине невысокой стоимости оснастки, можно 
изготовить большое количество емкостей для пропитки с целью организации серийного или 
массового производства композитов. [2]. 

При этом было замечено, что теоретический выбор поверхностно-активных 
легирующих элементов позволяет создать пропитывающие сплавы с необходимой 
прочностью сцепления в межфазном слое, без нанесения барьерных покрытий на внутренние 
поверхности пор углеграфитового каркаса. При этом сплавы обладают более высокой 
проникающей способностью, жидкотекучестью, низкой усадкой, хорошей заполняемостью 
открытых пор углеграфита и обеспечивает удовлетворительную степень пропитки при 
невысоком давлении.  

Заключение: Пропитка алюминием повышает прочность материалов в 1,6 раза, 
подобного рода исследования не показывают в ведущих фирмах мира, таких как "Рингсдорф" 
(Германия), "Шунк" (Германия), "Морган" (Великобритания) "Ле Карбон" (Франция), 
выпускающих подобные материалы.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО – ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВЯЗУЮЩИХ НА ОСНОВЕ 

ОРГАНО(АЛКОКСИ)(ГИДРОКСИ)СИЛСЕСКВИОКСАНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕЙ ДЛЯ ВЧИД 

Грачев Ф.А.1, Богачев Е.А.1, Иванов А.Г.2, Тимофеев И.А.1, Прокопенко А.В.1 
1ОАО «Композит», г. Королев, Россия 

2ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС, ш. Энтузиастов, 38, г. Москва, Россия 
info@kompozit-mv.ru 

 
EXPERIMENTAL - THEORETICAL SUBSTANTIATION FOR THE USE OF BINDERS 

BASED ON ORGANO (ALKOXY) (HYDROXY) SILSESQUIOXANE TO PRODUCE 
COMPOSITE MATERIALS WITH POLYMERIC MATRIX FOR HIGH FREQUENCY ION 

ENGINE 
Grachev F.A., Bogachev E.A., Ivanov A.G, Timofeev I.A., Prokopenko A.V. 

 
In this work was considered a new class of binders for high-frequency ion engine. There were 

obtained the high properties of the new materials. 
 
Развитие современной космической техники диктует все новые и новые требования  к 

уровню характеристик применяемых материалов. 
Одним из перспективных проектов является использование в составе КА высокочастотного 

ионного двигателя (ВЧИД). 
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Техническая реализация указанного проекта предполагает использование термостойкого, 

окислительностойкогоматериала, обладающего высокими диэлектрическими и механическими 
свойствами. 

Используемые в настоящее время неорганические смолы обладают крайне низкой 
технологичностью; отсутствует возможность «моделирования» их свойств в зависимости от 
конкретной задачи. 

Поэтому в данной работе был рассмотрен новый класс связующих на основе 
органо(алкокси)(гидрокси)силсесквиоксанов. Приведены результаты испытаний по 
определениюфизикомеханических, диэлектрических и теплофизических свойств, создан ряд 
экспериментальных образцов. 

В результате получены более высокие по уровню характеристики новых материалов, 
удовлетворяющие эксплуатационным требованиям ВЧИД, значительно повышена 
технологичность процесса, появилась возможность изменять свойства связующего, используя в 
исходном олигомере различные функциональные группы. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 

ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ Ni-Al 
Логачев И.А., Гусаков М.С., Лукьянова Н.А. 

ОАО «Композит», г. Королев, Российская Федерация 
info@kompozit-mv.ru 

 
RESEARCH OF REGIMES FOR MECHANICAL ALLOYING OF Ni-Al INTERMETALLIC 

SYSTEMS 
Logachev I.A., Gusakov M.S., Lukyanova N.A. 

 
Purpose of researching is find out optimal regimes for mechanical synthesis and alloying of Ni-

Al intermetallic systems. Results of alloying by Cr, C, Co, Mo, Hf and investigation microstructure 
of compact workpiece are presented.  

Разработка принципов легирования и микролегирования интерметаллидных соединений 
является актуальной задачей для современного материаловедения. При этом необходимо 
учитывать, что рациональное легирование таких соединений должно обеспечивать разумный 
баланс между всеми требуемыми свойствами, в частности интерметаллиды с пониженной 
технологической пластичностью для ее улучшения следует легировать элементами, 
имеющими: 

- пониженный уровень собственных межатомных связей (Ji); 
- малые отрицательные, а иногда даже и положительные значения парных теплот 

смешения с некоторыми компонентами интерметаллида. 
Необходимо при этом учитывать, что механическое легирование неизбежно приведет к 

снижению температуры плавления конгруэнтно плавящегося интерметаллида, снижению 
прочности и упругости металла, к повышению коэффициента его термического расширения. 

В настоящей работе представлены результаты исследования механохимического синтеза 
и легирования интерметаллидных соединений на основе системы Ni-Al (NiAl, Ni3Al). В 
качестве легирующих элементов использовались Cr, C, Co, Mo, Ta, Hf. 

В результате проведенных исследований показано, что механохимический синтез 
порошковых сплавов, составов близких к интерметаллиду NiAl (β–фаза) всегда приводит к 
образованию β – фазы в процессе помола, по так называемому взрывному механизму, реакция 
начинается после измельчения и перемешивания компонентов т.е. без видимой взаимной 
диффузии компонентов (Ni и Al) и образования твердых растворов. В результате прохождения 
реакции образуется ~ 50–80% интерметаллида с высокой степенью дальнего порядка 0,6–0,8. 
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Продолжение помола приводит к увеличению количества фазы, при этом степень порядка 
может даже уменьшаться.  

Чем ближе состав смеси к эквиатомному, тем более полно проходит образование 
интерметаллида. Количество образовавшегося интерметаллида зависит от энергетики помола, 
чем более интенсивный помол, тем выше полнота реакции. 

Исследования показали, что введение легирующих добавок, на примере Cr, может быть 
успешно проведено, как при помоле смеси индивидуальных металлов, так и при помоле смеси 
порошкового интерметаллида с металлом добавки. 

Использование небольших добавок графита делает процесс легирования интерметаллида 
более управляемым, а конечный продукт более дисперсным.  

Добавление углерода при механосинтезе или механолегировании β – фазы требует 
последующего введения карбидообразующего элемента, например, Cr, для того, чтобы в 
дальнейшем связать избыточный графит, не вошедший в кристаллическую решетку 
интерметаллида, в карбиды. 

Использование в качестве легирующих элементов Co, Mo, Ta и Hf позволяет улучшить 
механические и эксплуатационные характеристики изучаемых интерметаллидных 
соединений.  

В заключительной части работы проведено компактирование полученных порошков 
методом ГИП и оценка микроструктуры компактов, которая показала эффективность 
применения механохимических методов для синтеза и легирования интерметаллидных 
соединений. 

 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  СОСТАВНЫХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОЛИБДЕНОВЫХ 

ЗЕРКАЛ СПОСОБОМ ГОРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ 
Береснев А.Г.1, Бутрим В.Н.1, Денисов В.Н.1, Кляцкин А.С.1, 

Алексеев А.Г.2, Орловский И.И.2, Смекалин В.П.3 
1ОАО «Композит», Королев, Россия, info@kompozit-mv.ru 

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 
3ФГУП «НИИ НПО «Луч», Подольск, Россия 

 
MANUFACTURING OF COMPLEX MONOCRYSTALLINE MOLYBDENIUM MIRRORS 

MORE THAN 50 sm2   BY MEANS OF HOT ISOSTATIC PRESSING 
Beresnev A.G., Butrim V.N., Denisov V.N., Klyatskin A.S., 

 Alekseev A.G., Orlovskiy I.I., Smekalin V.P. 
 

The technological processing methods for diffusion welding of complex monocrystalline 
molybdenum (Momono) / polycrystalline molybdenum (Mopoly ) blanks with an intermediate layer of 
the titanium (Ti) by means of hot isostatic pressing (HIP) are developed. 

The structure, mechanical and physical properties of diffusion welded joints of 
Momono+Ti+Mopoly are investigated. The complex blanks of molybdenum mirrors in the area of 50 
sq.cm and 80 sq.cm are made. 
 
      В проекте ИТЭР (Интернациональный  термоядерный экспериментальный ректор) в 
качестве материала для изготовления первых зеркал, обращенных к плазме, в системе 
диагностики водородных линий принят монокристаллический молибден, поскольку он 
сохраняет коэффициент отражения даже при значительном распылении поверхности под 
воздействием высокоэнергетических частиц. 
      Монокристаллы молибдена достаточно большого размера коммерчески недоступны. 
Предложена технология изготовления составной конструкции зеркала, в которой отражающая 
его часть площадью более 50 см2, состоящая из нескольких частей одинаково 
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ориентированных в кристаллографических плоскостях монокристаллического молибдена,  
соединяется с помощью диффузионной сварки с основанием  из относительно недорого  с 
аналогичными физическими свойствами поликристаллического молибдена через 
промежуточную прослойку из титана (Момоно+Тi+Moполи) способом горячего изостатического 
прессования (ГИП). 
        Исследованы структура, механические (временное сопротивление разрыву - Ϭв) и 
физические (коэффициент теплопроводности - λ) свойства диффузионного соединения 
монокристаллического молибдена с поликристаллическим (Момоно+Тi0,1+Moполи)   через 
промежуточную фольгу титана марки ВТ-0 толщиной 0,1мм, полученного ГИП по режиму: 
температура 950°С. 

Установлено, что: 
-Ϭв диффузионного соединения Момоно+Тi+Moполи составляет не менее 380 МПа, а это 
исключает разрушение зеркала при его изготовлении и эксплуатации; 
-диффузионное соединения Момоно+Тi0.1+Moполи не снижает теплопроводность –λ более, чем 
на 5%, что позволяет исключить деформацию зеркала при его эксплуатации; 
-в зоне соединения Момоно+Тi0.1+Moполи происходит взаимная диффузия титана в молибден и 
наоборот. Диффузия молибдена в титановую прослойку произошла  практически до ее 
середины, а титана в молибден  -на 2-4 мкм; зона со стороны титановой прослойки является 
твердым раствором молибдена в титане (рис.1а,б); 
-в объеме монокристалла молибдена  рекристаллизованная структура не обнаружена, кроме 
локальных участков  в зоне соединения его с титановой прослойкой протяженностью 
примерно 100-150 мкм, толщиной порядка 2,5-5 мкм, не влияющих на функциональные 
параметры зеркала. 
          Разработана технология и изготовлены методом диффузионной сварки в процессе ГИП 
экспериментальные образцы составных монокристаллических молибденовых зеркал 
площадью 50см2  и 80см2 для систем диагностики реактора ИТЭР. 
          Отполированные по штатной технологии составные монокристаллические 
молибденовые зеркала успешно прошли испытания по установленной программе в условиях 
воздействия нагрева до температуры 250° С и давления  до 50 атм. 
 

   
 

Рис.1а. Микроструктура зоны соединения           Рис.1б.  Диаграмма распределения Тi и Мо 
            Мо+Тi+Mo (внизу монокристалл).                          в зоне соединения Мо+Тi+Mo. 
             Цифрами отмечены точки, для которых 
            был проведен спектральный анализ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ – ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА НАРУЖНЫХ 

ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Долговидов А.А., Камалов А.Д., Сотскова Л.П., Пронин Б.Ф.  

 ОАО «Композит», Королев, Россия 
info@kompozit-mv.ru 

 
CHANGE OF THE RESOURCE BASE - THE PROBLEM OF QUALITY HEAT-PROTECTIVE 

COATINGS IN THE SPACE-ROCKET INDUSTRY 
Dolgovidov A.A., Kamalov A.D., Sotskova L.P., Pronin B.F. 

 
Report described the problem of resource base to create heat-protective coatings in the 

aerospace engineering. Shown the possibility to change basic components already used in a number 
of materials on the example of phenol microspheres. Describes the need for modernization in the 
composition and technology of heat-protective coatings. 

В докладе рассмотрены проблемы обеспечения сырьевой базы при создании 
теплозащитных покрытий (ТЗП). Рассмотрены возможности замены основных  компонентов 
в ряде уже используемых материалов на примере фенолоформальдегидных микросфер.  

В настоящее время многие исходные компоненты ранее разработанных ТЗП  во многих 
случаях либо не производятся, либо их производство находится на грани рентабельности. В 
связи с этим возникла необходимость поиска альтернативных производств. Таким образом, 
монополия одного производителя, низкая рентабельность и возможность закрытия 
производства создают опасность отсутствия ряда исходных компонентов для производства 
ТЗП.  Все это в полной мере относится и к производству полых фенолоформальдегидных 
микросфер, которые являются основным наполнителем для ряда штатных ТЗП. 

На данный момент обеспечение тепловой защиты конструкций изделий в условиях 
аэродинамического нагрева осуществляется с помощью теплозащитных покрытий на основе 
фенолоформальдегидных микросфер. В связи с этим создается необходимость проверки 
возможности  создания и применения покрытий на основе стеклянных микросфер, взамен 
фенолоформальдегидных микросфер. При этом необходимо сохранить тактико-технические 
характеристики изделий  с обеспечением стоимости не выше прежней. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики покрытий на базе 
фенолоформальдегидных и стеклянных микросфер. 

 
 

Таблица 1 – свойства покрытий ТТП-ФС и ТТП-СМ 

Наименование 
характеристик 

Марки покрытий 

ТТП-ФС                                       
на основе фенольных 

микросфер 

ТТП-СМ                                         
на основе стеклянных 

микросфер 

Плотность, г/см3 0,28-0,44 0,28-0,44 

Разрушающее напряжение 
при отрыве, МПа,  

от сплава АМг6, не менее 0,39 0,36 

Разрушающее напряжение 
при растяжении, МПа,        не 
менее 0,49 0,6 
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Относительное удлинение 
при разрыве, %, не менее 5,0 10,0 

Коэффициент 
теплопроводности, Вт/м∙К, 
при температуре +500С 0,053-0,080 0,071-0,088 

Удельная теплоёмкость, 
кДж/кг∙К, при температуре 
+500С 1,55-1,85 1,35-1,39 

 
Анализ представленных данных показал, что по некоторым теплофизическим 

свойствам, таким как удельная теплоёмкость и коэффициент теплопроводности, материалы на 
основе фенолоформальдегидных микросфер превосходят материалы на базе стеклянных 
микросфер. В связи с этим продолжаются исследования по совершенствованию рецептурного 
состава покрытий и технологии их производства с целью обеспечения свойств ТЗП, 
аналогичных штатным покрытиям, путем изменения соотношения компонентного состава и 
поиска других альтернативных наполнителей, выпускаемых российской промышленностью в 
достаточных объемах.  

 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ, ЭРРОЗИОННЫХ, ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ 
ПОТОКОВ. 

Дьяконов В.А., Камалов А.Д., Пронин Б.Ф., Филатов Е.Н. 
ОАО «Композит»,Королев, Россия 

 info@kompozit-mv.ru 
 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THERMAL PROTECTION MATERIALS FOR 
PROTECTION AGAINST HIGH TEMPERATURE EROSION, OXIDATION FLOWS.  

Dyakonov V.A., Kamalov A.D., Pronin B.F., Filatov E.N. 
 

The report contains results of development and researches of new  elastic composite thermal 
protection materials reinforced with a silica fabric supplemented with powdered refractory fillers.  It 
also gives the basic properties of these materials, and highlights the ways for further research and 
modifications. 

 
Совершенствование конструкций твердотопливных двигателей, повышение их 

тактико-технических характеристик, ставит перед разработчиками материалов новые задачи, 
связанные с увеличением температур горения топлив, повышением скоростей обтекания 
внутренних поверхностей корпуса двигателя продуктами сгорания топлива, содержащими 
абразивную кристаллическую фазу, изменением состава самих продуктов сгорания в сторону 
повышения их окислительного потенциала [1]. 

Различные теплозащитные материалы, используемые в настоящее время, на основе 
бутадиен-нитрильных и этилен-пропиленовых каучуков с добавлением порошкообразных 
компонентов, а также смол, не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям в первую 
очередь по линейным уносам [2]. 

Для решения поставленных задач проведены работы по разработке эластичных 
композиционных материалов теплозащитного назначения, армированных объемными 
углеродными и кремнеземными тканями с добавками порошкообразных тугоплавких 
наполнителей. 
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Применение армировки позволяет в значительной мере снизить параметры уноса 

материала в высокотемпературных газовых потоках. С другой стороны, составы с армировкой 
требуют не только корректировки рецептуры теплозащитного покрытия, но и новой 
технологии изготовления полуфабриката теплозащитного покрытия, поскольку традиционные 
технологии вальцевания и последующего каландрования в данном случае не применимы. Для 
получения армированных эластичных теплозащитных покрытий в качестве связующих 
выбраны низковязкие кремнийорганические полимеры, либо латексные смеси с последующим 
изготовлением препрегов для дальнейшего технологического применения [3]. 

Выбранные технологические режимы пропитки стеклотканей связующим, формование 
заготовок, температурно-временные режимы отверждения позволили создать материал с 
заданными свойствами. 

С целью защиты материалов от проникающих компонентов топлива произведен выбор 
изолирующих покрытий в виде фторсодержащих эластомеров и отработана технология их 
нанесения.  

В докладе представлены результаты разработки рецептур материалов внутренней 
теплозащиты воздушно-реактивных твердотопливных двигателей. Приведены данные 
исследований прочностных, теплофизических свойств материалов, результаты испытаний 
материалов на устойчивость к проникающим пластификаторам топлива.  

Показан выбор клеевых составов, отработка технологии склеивания и оценка прочности 
соединения в широком диапазоне температур. Представлены состав и количество продуктов 
газовыделения из теплозащитных материалов в условиях хранения, что является не 
маловажным для оценки коррозионной активности, а также влияние на стабильность 
характеристик топлива. 

Приведены данные сравнительных испытаний материалов в высокоэнтальпийных 
газовых потоках  различного окислительного потенциала  и определены массовые уносы. 
Стендовые испытания в условиях, моделирующих работу теплозащитных покрытий в 
двигательных установках, подтвердили эффективность разработанных материалов. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО  МАТЕРИАЛА НА 
ОСНОВЕ ПОЛИИМИДА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ  АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕКОЙ ТЕХНИКИ 

Евсеев Р.А., Чернов В.М., Шайдуров В.С., Тимофеев А.Н. 
Открытое акционерное общество «Композит», Королёв, Россия 

roma-evseev@mail.ru 
 

RESEARCH AND DEVELOPMENT  OF THE POLIIMID COMPOSITE  MATERIAL  
Evseev R.A., Chernov V.M., Shaydurov V.S., Timofeev A.N. 

 
The main purpose of the work is development of the composite material, capable to maintain 

for a long time temperatures to 350°С.  As a result of the carried-out work the composite material on 
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the basis of carbon fiber and polyimide, capable to maintain for a long time temperatures to 350°С 
was developed. Flat carbon fiber samples with the introduced fiber-optical sensors were made and 
tested. This sensors allow to receive information on a physical condition of a material at 
polymerization binding 

В настоящее время в мире производится значительное количество высокотермостойких 
композиционных материалов. Это обусловлено их широким применением в ракетостроении, 
авиастроении, судостроении, машиностроении и многих других областях науки и техники. 
Увеличение темпов роста научно-технического прогресса является важным стимулом к 
созданию новых материалов и технологий. Значительная часть современных полимерных 
композиционных материалов (ПКМ), обладающих ценным сочетанием термостойких и 
прочностных свойств. Совершенствование прочностных, деформационных и 
теплофизических характеристик ПКМ и повышение их теплостойкости дает возможность 
использовать их не только в слабо- и средненагруженных конструкциях пассажирских 
самолетов (интерьер, средства механизации крыльев и т.п.), но и в высоконагруженных 
деталях (крылья, вертикальные рули и др.).  

Среди ПКМ материалы на основе полиимидов занимают одно из лидирующих мест 
благодаря термостойкости и высоким прочностным показателям. На сегодняшний день 
материалы на основе полиимидов имеют широкий спектр возможных применений в качестве 
конструкционных и изоляционных материалов, способных длительно выдерживать  
температуры 300-350°С. Композиционные полиимидные материалы обладают рядом ценных 
свойств: максимальная температура использования сопоставима с аналогичными 
характеристиками титана и алюминия, они имеют очень высокий показатель удельной 
прочности (значительно превышает аналогичные показатели титана и стали). Стоит отметить, 
что на основе ПКМ возможно изготовление изделий сложной конфигурации методом 
прессования в пресс-форме, что позволит  снижаются затраты на механическую обработку 
получаемых изделий [1]. 

В ОАО «Композит» разработан и исследован композиционный материал на основе 
углеродного волокна и полиимидного связующего, способный выдерживать в течение 
длительного времени температуры до 350ОС.  

Проведены исследования механических и физических свойств полученного 
композиционного материалам, а также исследована возможность создания композиционного 
материала с информационными функциями на базе современного оборудования и технологий 
изготовления волокнистых композиционных материалов и применения волоконно-
оптических датчиков, внедренных в слои композиционного материала при его изготовлении. 
Под информационными функциями понимается возможность получения информации о 
физическом состоянии композиционного материала, т. е. получение информации об 
изменении температуры и деформации в процессе эксплуатации изделия. С этой целью 
разработаны, изготовлены и испытаны плоские углепластиковые образцы, с внедренными 
волоконнооптическими датчиками в их слои. Из результатов испытаний следует, что 
волоконно-оптические датчики позволяют получить информацию о физическом состоянии 
материала при полимеризации связующего, т.е. осуществлять контроль процесса 
изготовления композиционного материала.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что создание новых 
композиционных материалов на основе полиимидов может стать новым вектором в развитии 
материаловедения в интересах ракетно-космической отрасли, в первую очередь за счет 
снижения номенклатуры металлических элементов конструкций, использование которых не 
позволяет в полной мере снизить массу изделия и, как следствие, снизить стоимость отправки 
1 условного килограмма груза в космическое пространство[2]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОГО УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

1Богачев Е.А., 1Елаков А.Б., 2Белоглазов А.П., 2Денисов Ю.А. 
1Открытое акционерное общество «Композит», Королев, Московская область, Россия 

2Общество с ограниченной ответственностью «Ниагара», Щелково, Московская 
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FORMATION OF THIN CARBON-CARBON COMPOSITE MATERIAL FOR AERO-
SPACE TECHNIQUE 

Bogachev E.A., Elakov A.B., Beloglazov A.P., Denisov Y.A. 
 

Тонкие (толщиной 0,3 мм и менее) углеродные наполнители используются за 
рубежом в коллекторах тока топливных элементов, газодиффузионных слоях 
двойнослойных конденсаторов (ионисторов) и т.п. Они изготавливаются методами 
нетканых технологий и могут применяться для получения деталей авиакосмической 
техники, например тонких эмиссионных электродов (ЭЭ) ионно-оптических систем (ИОС) 
высокочастотных ионных двигателей (ВЧИД) взамен металлических (молибденовых или 
титановых).  

В докладе представлена последовательность получения тонких углеродных 
наполнителей из нетканых иглопробивных холстов на основе волокон окисленного 
полиакрилонитрила (ПАНа). Исследованиями пористой структуры материала методом 
эталонной порометрии показана высокая однородность распределения пор по радиусам.  

Отсутствие дефектов, однородность по толщине нетканого наполнителя определяют 
высокий уровень характеристик деталей изделий после их доуплотнения феноло-
формальдегидной смолой (ФФС) и пироуглеродом. Стадия пропитки наполнителя 
связующим на основе ФФС позволяет получать препрег, обладающий способностью к 
формованию заготовок деталей сложной формы, например, куполообразных ЭЭ ИОС 
ВЧИД. Кинетика уплотнения куполообразных заготовок пироуглеродом приводит к 
постепенному однородному зарастанию пор в объеме, о чем свидетельствуют данные 
исследования микроструктуры и пористости.  
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МИКРОСТРУКТУРА И АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ TI-TIC  
Жевтун И. Г.а, б., Гордиенко П. С. а, б 

аФедеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии ДВО РАН, 
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MICROSTRUCTURE AND ANTIFRICTION PROPERTIES OF THE COMPOSITE COATING 

BASED ON Ti-TiC 
I.G. Zhevtun, P.S. Gordienko 

 
In paper the influence of arc discharge time with graphite anode on the morphology and size of 

TiC grains formed in titanium alloy VT1-0 is studied. The results of research antifriction properties 
of the alloy surface are presented. 

 
Титановые сплавы, широко применяемые во многих отраслях благодаря важным 

эксплуатационным характеристикам, имеют при этом низкие антифрикционные свойства, 
обусловленные высокой активностью титана [1]. В работах [2, 3] для повышения 
антифрикционных свойств титановых сплавов их поверхность обрабатывалась 
электродуговым способом с использованием графитового анода в водном электролите. При 
данной обработке в поверхностном слое титанового сплава формируется гетерогенная 
микроструктура, состоящая из тонкодисперсных включений карбида титана, хаотично 
расположенных в титановой матрице. Такое распределение твердых включений в пластичной 
матрице способствует повышению антифрикционных свойств сплава, а также его стойкости к 
окислению [4].  

В данной работе установлено, что при увеличении времени воздействия электродугового 
разряда с графитовым анодом на поверхность катодно-поляризованного титанового сплава 
ВТ1-0 увеличивается общее содержание углерода и карбида титана в локальном объеме 
сплава. С ростом времени воздействия наблюдается также разделение локального объема на 
центральные и периферийные зоны, резко отличающиеся по составу, морфологии и размерам 
зерен TiC (рис. 1).  

Трибологические испытания проводили на установке Tribometer TRB («CSM industries», 
Швейцария) по схеме «шар-диск» с вращением контртела по радиусу в плоскости образца. 
Контртело – шарик диаметром 6 мм из стали Ac100Cr6 (Российский аналог – ШХ15). 
Параметры отдельного испытания: скорость скольжения – 100 мм/с; суммарный путь трения 
– 100 м; вертикальная нагрузка – 10 Н. Трение сухое, на воздухе.  

При трении исходных образцов в паре со стальным шариком (рис. 2 а) кривая 
коэффициента трения имеет «классический» вид, характерный для трения титана. Это 
объясняется налипанием титана на контртело и дальнейшее трение происходит по сути в паре 
титан-титан. Линейное возрастание коэффициента трения на обработанных образцах (рис. 2 
б) связано с процессом износа стального шарика, который обладает меньшей 
износостойкостью, чем карбидный слой. 

Таким образом, электродуговая обработка поверхности титанового сплава ВТ1-0 
графитовым анодом в водном электролите с образованием композитной микроструктуры Ti-
TiC способствует значительному повышению антифрикционных свойств поверхности сплава. 

 

 

 111 
 

  

mailto:jevtun_ivan@mail.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   

 
 

Рис. 1. Микроструктура композитного слоя на основе Ti-TiC, сформированного при 
различном времени дугового разряда (1, 2 и 3 с)  после травления в азотной кислоте. 

 
 

 
 
Рис. 2. Изменение коэффициента трения при трибологических испытаниях исходной 

поверхности (а) и карбидсодержащего слоя (б). 
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Современные технологии позволяют получать различными химическими и физическими 
методами наночастицы металлов и их соединений и формировать из них пространственные 
структуры, обладающие функциональными свойствами, с помощью различных матриц и 
стабилизирующих систем. Наполнение полимеров известный способ создания  пластмасс, 
резин, синтетических клеев и других полимерных материалов с заданными  
технологическими и эксплуатационными физико-химическими свойствами.  Использование 
специфических характеристик частиц-составляющих элементов металл-полимерной 
композитной системы открывает возможности формирования миниатюрных материалов с 
уникальными функциональными характеристиками.  

В работе исследовались синтезированные металл-полимерные композиты, 
представляющие собой пространственно ориентированные частицы сплава FeGa 
магнитострикционного фазового состава  в матрице модифицированного полиуретана. 
Частицы были синтезированы механохимически [1] с использованием шаровых планетарных 
мельниц. Формирование композитов осуществлялось методом полимеризационного 
наполнения, в котором в процессе полимеризации осуществлялась пространственная 
стабилизация частиц приложением внешнего магнитного поля [2-3]. Микроструктура и 
физические свойства сформированных композитов были изучены в зависимости от 
концентрации частиц-наполнителя.  

Визуализация микроструктуры сформированных композитов была проведена с 
помощью сканирующей электронной микроскопии. Пространственная анизотропия 
сформированного композита была проанализирована методами конверсионной 
мессбауэровской спектроскопии. 
Методом динамического механического анализа определены температурные и 
концентрационные зависимости функциональных механических характеристик композитов,  
Анизотропия свойств изучена магнитными методами: измерения величин остаточной 
намагниченности и магнитострикции в зависимости от концентрации частиц и направления 
стабилизации частиц в процессе полимеризации. 

 Установлено, что частицы сплава организуются в неоднородные цепочки, длина 
которых зависит от концентрации частиц и их размера. При больших концентрациях велико 
межчастичное взаимодействие в направлении перпендикулярном направлению приложенного 
магнитного поля, приводящее к  формированию столбчатых структур. Установлена 
оптимальная концентрация, при которой частицы организуются в длинные цепочки, 
позволяющие получить высокий анизотропный магнитострикционный эффект при 
сохранении эластичности матрицы. 
 
[1] T.Grigoryeva, T.Kiseleva, S.Kovaleva et al. Physics of Metals and Metallography (2012) V.113 
P.575-582. 
[2] T. Kiseleva, S. Zholudev, A.Novakova et al.  Tech. Phys. Letters.  (2013) 39 1110 
[3] S.I.Zholudev and T.Yu.Kiseleva Hyperfine Interactions (2014)  
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PREDICTION OF TERMO-PHYSICS AND MECHANICS CHARACTERISTICS OF FLEXIBLE 
GRAPHITE AND DESIGN OF O-RINGS FOR PLUNGER SEALS IN A STOP VALVES 
Zaitsev A.V.1, Zoubko I.Yu.1, Isaev O.Yu.2, Koksharov V.S.1, Predkov I.V.1, Smirnov D.V.2 

 
The influence of thermoforce loading conditions on the character of stress-strain distributions 

along cross-sections of FG o-ring seals and their packs has been investigated. FEM calculations have 
been made of estimation of damage mechanisms affection on strength, of a comparison of different 
loading modes, height and conditions on contact surfaces between seals on the maximum values of 
radial, hoop, axial, and shear stresses. The locations of damaged domains obtained from experiments 
correspond with the results of o-ring seals exploitation. That allows us to define an optimum 
hermetization pressure, justify recommendations to modify existing structures of o-ring seals and 
develop engineering techniques for refined analysis of initial strength. 

Терморасширенный графит (ТРГ) – уникальный материал, который вне зависимости от 
условий эксплуатации (повышенные температуры, термоциклирование, время контакта с 
агрессивными средами) обладает высокой термохимической стойкостью, низким 
коэффициентом трения, высокими упругими свойствами [1]. Уплотнительные кольца из ТРГ 
(УК) надежны, не требуют дополнительной герметизации при эксплуатации, работают при 
температурах до 560 °С и давлениях до 40,0 МПа в кранах с уплотнениями по штоку. 

Разработана многомасштабная модель режима работы изготавливаемых 
крупносерийными партиями УК, которые используются в кранах с уплотнениями по штоку. 
Эта модель учитывает цилиндрическую анизотропию и экспериментально определенные и 
спрогнозированные упругие, трибологические, прочностные и треплофизические 
характеристики ТРГ. С помощью энергетического подхода с использованием потенциала Ми 
были спрогнозированы упругие модули монокристаллов ТРГ методом атомарной статики. 
Форма образцов соответствовала симметрии монокристалла и обеспечивала выполнение 
условий равновесия в начальной (гарантирует минимум потенциальной энергии системы) и 
текущей (получается из начальной наложением аффинора) конфигурации при сохранении 
однородной структуры решетки согласно методике, предложенной в [2]. Вычислялась полная 
потенциальная энергия монослоя, а квадратичные члены разложения этой энергии в степенной 
ряд сопоставлялись с упругим потенциалом в общей несимметричной постановке. Упругие 
модули графена и ТРГ определялись при минимизации энергии в начальной конфигурации 
(обеспечивало равенство нулю линейных слагаемых. Было показано, что при независимом 
вычислении компонент тензора упругих модулей, они оказываются в строгой зависимости, 
соответствующей симметричной форме, а решетки ТРГ не могут деформироваться однородно 
при жестком контроле аффинной кинематики: для обеспечения минимума потенциальной 
энергии в деформированном состоянии необходимо наложение относительного внутреннего 
смещения подрешеток (приводит к появлению дополнительного слагаемого в записи упругой 
энергии), линейно зависящее от величины параметров деформирования. Введение 
дополнительного слагаемого (определяется тензором третьего ранга, связывающим вектор 
внутренних смещений с тензором дисторсии) позволило уточнить оценку компонент тензора 
упругих модулей и установить следующие закономерности: искомый тензор симметричен, 
свойства ТРГ и параметры кристаллической решетки зависят от размеров образца-монослоя 
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(наиболее значительно проявляться для образцов микро- и наноразмеров). Эти зависимости 
имеют горизонтальную асимптоту, что позволяет идентифицировать параметры потенциала 
межатомного взаимодействия по известным макроскопическим параметрам. Использование 
потенциала Ми с различными показателями степеней позволило оценить границы изменения 
коэффициента Пуассона графена от 0,10 до 0,99. Для выбранных показателей, 
соответствующих экспериментальному значению коэффициента Пуассона 0,16 0,03ν = ±  [3], 
по известному межатомному расстоянию атомов в монослое графена и ТРГ идентифицирован 
параметр потенциала Ми, отвечающий за равновесное расстояние для изолированной пары 
атомов. Сравнение вычисленного модуля Юнга с известным для графена экспериментальным 
значением 2 340 50DE ≈ ±  Н м–1 [4] позволило идентифицировать оставшийся параметр 
потенциала, задающий глубину потенциальной ямы при описании парного взаимодействия 
атомов. Полученные параметры потенциала Ми позволили спрогнозировать упругие свойства 
ТРГ. 

Разработанная модель [5], экспериментально определенные и спрогнозированные 
прочностные, деформационные, трибологические и теплофизические характеристики ТРГ 
позволили получить новые численные решения краевых задач для отдельных УК и их пакетов 
методом конечных элементов, провести оценку начальной прочности по совокупности 
критериев, исследовать закономерности распределения напряжений при различных 
температурах и давлениях рабочей среды, различной толщине и количестве УК в сальниковой 
камере, различных режимах возвратно-поступательного и вращательного движения штока, а 
также различных условиях (трение, идеальное сопряжение или скольжение) на поверхностях 
контакта. Полученные из вычислительных экспериментов данные о местах расположения 
областей начального разрушения ТРГ по различным механизмам согласуются с результатами, 
наблюдаемыми при эксплуатации УК. Определены давления герметизации, обоснованы 
рекомендации по внесению изменений в конструкции пакетов УК из ТРГ, разработаны основы 
для создания методик уточненного прочностного анализа. Неожиданный результат – 
зависимость значений инвариантов от направления движения штока был объяснен на основе 
анализа полученного авторами нового аналитического решения задачи о равновесии 
ограниченных по длине трансверсально-изотропных цилиндров, на внутренней поверхности 
которых заданы условия контакта с трением [5, 6]. 

Результаты получены в рамках задания № 2014/152 на выполнение государственных 
работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части госзадания Минобрнауки РФ (код 
проекта — 1911). 
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ZnO thin films were synthesized by a hydrothermal method on quartz substrates [1]. The 

morphology and crystal structure of the obtained films were studied with the scanning electron 
microscope and an X-ray diffractometer. Thin films are zinc oxide (ZnO) nanorods arrays. They are 
predominantly oriented along the crystallographic axis 002 perpendicular to the substrate.  

The absorption and luminescence spectra of zinc oxide nanorods arrays were measured at 
room temperature (figure 1). A small peak was observed on the fundamental band edge optical 
absorption in ZnO films. The fundamental band edge optical absorption depends on the time and 
temperature of synthesis.  

The luminescence spectra of nanorods arrays consist of short-wavelength band with a 
maximum at 380 nm and a broad band in the visible region with a maximum at 610 nm. Short-wave 
or edge luminescence with a maximum of 380 nm has excitonic nature [2]. Nature of long-wavelength 
luminescence has yet discussed, in spite of the huge amount of research [3]. The luminescence 
kinetics was measured in the nanosecond and microsecond time range. Kinetics of luminescence 
damping with a maximum 380 nm was observed in the nanosecond time range with decay time about 
1 ns. Decay luminescence kinetics at 610 nm was observed in the microsecond time range. The total 
kinetic curves of ZnO films have a non-exponential type. Decay time τ2 during which the intensity of 
delayed luminescence halved is about 5 µs at room temperature. With decreasing temperature, the 
intensity and duration of the delayed luminescence increase and when the boiling temperature of 
liquid nitrogen decay time τ2 is about 90 µs. This is due temperature ignition of luminescence. The 
intensity and amplitude of oscillation process change and consequently amount of emitting transitions 
increase. 

 

 
Figure 1. The absorption (curve 1) and luminescence (curve 2) spectra of zinc oxide 

nanorods arrays. In the insert is shown kinetics of delayed luminescence damping. 
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ACTIVATED CARBONS FROM VEGETABLE RAW MATERIALS AND COPOLYMERS 

OF FURFURAL  
Kishibayev K.K., Kabulov A.T., Tokpaev R.R., Atchabarova A.A., Yefremov S.A., 

Nechipurenko S.V., Nauryzbayev M.K., Mukhin V. M 
At the present time cleaning of liquid and gaseous substances from various pollutants, as well 

as for extracting noble metals use different activated carbons with a developed porous structure. In 
the present work were obtained and investigated birch activated carbons and activated carbons based 
on a copolymer of furfural. Were studied their physico-chemical characteristics from the obtained 
results, it was established that the highest specific surface activated carbon has a birch (950 m2/g) 
as compared with activated carbon based on the copolymer of furfural (653 m2/g). It is worth noting 
that the activated carbon based on the copolymer of furfural has a lower percentage  ash content and 
high mechanical strength in comparison with birch activated carbon. 

 
Введение 
Активированные или активные угли представляют собой пористые углеродные тела или 

сорбенты. Многие вещества в природе имеют определенное количество пор, но в отличие от 
них, структура активированных углей характеризуется наличием сильно развитой системы 
пор с большой внутренней поверхностью до 1000 м2/г. 

Именно пористая поверхность определяет сорбционную способность угля, т.е. 
способность поглощать углем какие-либо вещества из растворов и газов. Чем более развитая 
пористая поверхность, тем выше сорбционная способность и выше активность. Повысить 
количество пор можно с помощью химической или парогазовой обработки исходного 
материала. При этом происходит "выжигание" смолистых веществ из тела самого материала. 
Этот процесс называется активация. Активированные угли используются в различных 
производствах и медицине для очистки воды, газов и растворов от ненужных веществ [1, 2]. 

Экспериментальная часть 
Были проведены исследования активированных углей с использованием современных 

физико-химических методов, такие как: удельная поверхность, пористость, механическая 
прочность. В настоящей работе применялось следующее оборудование: анализатор удельной 
поверхности и размеров пор Nova 1000e (США), установка  для испытания  механической  
прочности  на  истирание. 

Результаты и их обсуждение 
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Объектом исследования были активированные угли на основе березы (БАУ) и 

сополимера фурфурола. В таблице 1 представлены физико-химические характеристики 
полученных активированных углей. 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики активированных углей на основе 
березы и сополимера фурфурола 

Показатель  Березовый активированный 
уголь (БАУ)  

Фурфурольный активированный 
сорбент (ФАС)  

Сырье  Береза  Фурфурол  

Удельная 
поверхность, м

2
/г  

950  653  

Содержание золы, %  6,0  0,3  
Прочность на 
истирание по ГОСТ 
16188-70, %  

38,5  98  

Объем микропор, 
см

3
/г  

0,25  0,50  

Объем мезопор, см
3
/г  0,05  0,26  

 
Из полученных результатов видно, что наибольшей удельной поверхностью обладает 

березовый активированный уголь (Sуд = 950 м2/г) по сравнению с сорбентом на основе 
сополимера фурфурола (Sуд = 653 м2/г). Это объясняется различным соотношением микро- и 
мезопор у полученных активированных сорбентов. Следует также отметить, что 
фурфурольный активированный сорбент имеет меньшее процентное содержание золы и 
обладает более высокой механической прочностью по сравнению с березовым 
активированным углем. Механическая прочность активированных углей имеет большое 
значение для регенерации и возвращении его в технологический процесс. 

В процессе исследования были определены физико-химические характеристики 
березового активированного угля и сополимера фурфурола. Из полученных результатов 
видно, что наибольшей удельной поверхностью обладает березовый активированный уголь по 
сравнению с активированным углем на основе сополимера фурфурола. Но активированный 
сорбент на основе сополимера фурфурола имеет низкое процентное содержание золы и 
обладает высокой механической прочностью на истирание по сравнению с березовым 
активированным углем. 

Полученные активированные угли имеют высокие адсорбционные характеристики и 
могут широко использоваться для очистки газо-воздушной и жидкой сред от различных 
загрязнителей, а также в извлечении благородных металлов. 
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 ЖАРОПРОЧНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Кляцкин А.С., Денисов В.Н., Бутрим В.Н., Береснев А.Г., Логачёва А.И., Силис М.И. 
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HEAT RESISTING WELDED NICKEL BASE ALLOY FOR PERSPECTIVE LIQUID- 

PROPELLANT ROCKET ENGINE 
Klyatskin A.S., Denisov V.N., Butrim V.N., Beresnev A.G., Logacheva A.I, Silis M.I. 

 
The heat resisting welded nickel base superalloy “AZhK” for serviceability at temperatures 800 - 
850°С is developed. Made on granules metallurgy, the alloy does not demand additional heat 
treatment and has a complex of mechanical properties like to the properties of EP741NP superalloy. 
"AZhK" superalloy is intended for manufacturing of details for turbo-driven pump assemblies of 
perspective liquid-propellant rocket engines.  
 

Разработка свариваемого жаропрочного никелевого сплава, работоспособного до  
температур 800 - 850°С является актуальной задачей, решение которой определит 
возможность создания нового поколения жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), в том 
числе многоразовых. Повышение температуры, а значит и энергии рабочего газа в 
турбонасосном агрегате (ТНА), позволит увеличить мощность и КПД турбины при остальных 
исходных параметрах, либо уменьшить габаритные размеры ТНА – следовательно, весовые 
характеристики. В настоящее время, наиболее жаропрочный сплав ЭП 741 НП,  
работоспособный до 800 °С и широко применяемый в ракетной и авиационной отраслях 
промышленности для дисков газовых турбин, обладает неудовлетворительной 
свариваемостью при сварке плавлением. Поэтому невозможно его применение для 
корпусных деталей ТНА, таких как: коллектор подвода, диффузор, корпус, сопловой аппарат. 
Для изготовления таких деталей в настоящее время используются жаропрочные никелевые 
сплавы: ЭП 666, ВЖЛ 14, ЭК 61, ЭП 202, которые при температурах выше 650 – 700°С 
претерпевают резкое разупрочнение (рис.1).  

 
Рис. 1.  Кривые разупрочнения жаропрочных никелевых сплавов: ЭП 741 НП [1]; ЭК 61 прутки            
диаметром 90 мм  [2]; ЭП 666 прутки диаметром 20 мм [2]; ЭП 202 прутки со стороной 
квадрата 90 мм [3]; ВЖЛ 14 отливка с толщиной стенки 10 мм [4]. 
         Разработанный в ОАО «Композит» сплав АЖК [5] по жаропрочности приближается к 
сплаву ЭП 741 НП, существенно превосходя перечисленные свариваемые сплавы (рис.1). 
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Сплав разработан специально для изготовления по технологии металлургии гранул с учетом 
особенностей этой технологии. Состав сплава представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Химический состав жаропрочного гранулированного сплава АЖК. 

Химический элемент, масс. % 
Ni C Cr Mo Co Nb Al Hf 

основа 0,008 - 
0,01 

15,0 – 
16,0 

7,5 -8,5 5,0 – 7,0 2,0 – 3,1 4,0 – 5,0 0,3 -0,5 

 
Испытания механических свойств сплава АЖК проводили в трех структурных 

состояниях: 1) после горячего изостатического прессования (ГИП); 2) ГИП + старение при 
800°С 8 часов, охлаждение на воздухе; 3) ГИП + нагрев до 1180°С, выдержка 4 часа, закалка 
на воздухе + старение при 800°С 16 часов, охлаждение на воздухе. Испытывалось по 3 образца 
на точку: на  растяжение по ГОСТ 1497, на ударный изгиб с определением КСU  по ГОСТ 
9454. Результаты испытаний представлены в таблице 2.   

   
Таблица 2.  Механические свойства жаропрочного гранулированного сплава АЖК. 

 
режим 

термической 
обработки 

Механические свойства компактной заготовки АЖК 
Температура испытаний 

20 °С 
Температура испытаний 

800 °С 
σв 

МПа 
σ 0,2 
МПа 

δ 
% 

Ψ 
% 

КСU 
МДж/м² 

σв 
МПа 

σ 0,2 
МПа 

δ 
% 

Ψ 
% 

ГИП 1363,7 844,1 20,2 24,0 0,41 822,5 715,6 17,1 22,0 
ГИП + старение 1310,0 914,3 7,8 9,1 0,29 808,6 705,0 12,3 21,0 
ГИП + закалка + 

+старение 
- - - - - 959,0 881,0 4,8 13,3 

 Механические свойства компактной заготовки ЭП741 НП (не менее) [1] 

ГИП +закалка + 
+старение 

1275,0 901,0 14,0 
 

18,0 0,52 1009,0 833,0 27,0 29,0 

 
Термическая обработка, принятая для никелевых жаропрочных сплавов, включающая 

закалку и старение, повышает прочность компактной заготовки АЖК по сравнению с 
состоянием после ГИП, при этом снижая пластические характеристики. В таком структурном 
состоянии сплав является трудносвариваемым – в околошовной зоне сварного шва 
фиксируются микротрещины.  Дополнительное старение сплава после ГИП снижает его 
пластические характеристики при температуре испытаний 20 °С, не меняя механических 
свойств при температуре испытаний + 800 °С. Учитывая, что сплав предназначен для 
кратковременной работы при высоких температурах и, что даже после 8 часов выдержки при 
этих температурах он существенно не теряет своих механических характеристик, следует 
признать, что режим термомеханической обработки, который сплав проходит в процессе ГИП 
является оптимальным.  

В структурном состоянии после ГИП сплав удовлетворительно сваривается аргоно-
дуговой и электронно-лучевой сваркой. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФРЕЗЕРНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ НОВЫХ 

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОВ 
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THESES OF THE REPORT: 

“SYSTEMATIZATION OF DOMESTIC AND FOREIGN DESIGN EXPERTISE MILLING 
TOOL FOR CUTTING OF NEW GLASS TEXTOLITES” 

Koshelkov I.I. 
 

          There are the key parameters which influence the accuracy and quality obtained by processing 
the surface of the work pieces (made of new fiberglass) and there are also parameters to consider when 
creating a milling tool with improved maintenance such as tool (wear resistance, cutting wedge 
geometry and cutting modes) elicited in this project. 

 
В настоящее время в России и во всем мире отмечается существенный рост 

использования композиционных материалов. Эти композиционные материалы имеют разную 
структуру, разную адгезию к связующим элементам. В состав этих композиционных 
материалов входят связующие элементы, которые в процессе обработки выступают в роли 
абразива. Всё это является причиной повышенного износа инструмента, ухудшения качества 
поверхности и точности обрабатываемых деталей. Поэтому для достижения высокого 
качества изготовленных из композиционных материалов деталей и обеспечения высокой 
эффективности процесса обработки, необходимо использовать инструменты, обладающие 
высокой износостойкостью и оптимальной конфигурацией (углы заточки передней и задней 
поверхностей, радиус при вершине режущего клина и т.д.) 

В ОАО «Композит» разработан ряд новых стеклотекстолитовых материалов, при 
механической обработке которых возникают такие проблемы, как - колоссальный абразивный 
износ режущего инструмента, качество и точность обработанных поверхностей достигается 
существенным уменьшением производительности и , соответственно, удорожанием 
продукции. Всё это связанно с тем, что фрезерный  инструмент спроектирован без учёта 
физико-химических  и механических свойств обрабатываемых материалов. 

В данной работе проведена систематизация отечественного и зарубежного опыта 
проектирования фрезерного инструмента для обработки подобного рода материалов. 
Выделены основные параметры, которые надо учитывать при создании фрезерного 
инструмента с улучшенными эксплуатационными свойствами(оптимальная геометрия 
режущего  клина, а также режимы резания), которые увеличат производительность, 
износостойкость инструмента, точность и качество поверхности изготавливаемых деталей из 
новых стеклотекстолитов. 
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МЕТОД ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ЛАМИНИРОВАНИЯ. СОЗДАНИЕ НОВЫХ 

СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
Чужко Р.К., Рычков Б.А., Кощуг Е.Е, Титова Т.К. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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PLASMOCHEMICAL LAMINATION METHOD. MULTYLAYERS COMPOSITES 
DEPOSITION. 

Chuzhko R.K.. Rychkov B.A., Koshchug E.E., Titova T.K. 
 

This article is present plasmachemical lamination – process of a new nanostructural 
multilayers composite coatings deposition. 

Приведен сравнительный анализ современных разработок и результатов исследований 
в области наноструктурированных покрытий и промышленной реализации методов 
плазмохимического синтеза ведущих отечественных и зарубежных фирм.  

Методы ионно-плазменного нанесения покрытий относятся к наиболее перспективным 
высокотехнологичным, экологически чистым и альтернативным процессам нанесения 
покрытий для модифицирования поверхности материалов. Это особенно актуально для 
расширения предела устойчивой работы конструкционных материалов в условиях 
многофакторного воздействия: интенсивного теплового, коррозионного,  электромагнитного, 
радиационного воздействий, циклических механических и ударных нагрузок. 

Такие процессы наиболее эффективны для упрочнения поверхности теплостойкими 
твердыми и сверхтвердыми покрытиями, повышения усталостных характеристик, оптических, 
антикоррозионных и целого ряда других необходимых для эксплуатации функциональных 
свойств. Однако в случае комплекса жестких требований, разработчики вынуждены перейти 
к созданию композиционных материалов и покрытий с применением  структурного подхода и 
наноразмерному контролю. 

В ИФХ РАН с девяностых годов прошлого века получило развитие научное и 
технологическое направление по ионно-плазменному нанесению теплостойких 
функциональных слоев и многослойных композиций. Разработаны специальные конструкции 
распылительных устройств, ионных источников Холловского типа, системы ионного, 
дугового, магнетронного и плазменно-струйного распыления тугоплавких веществ, 
комбинированные системы, совмещающие магнетронное распыление металла и активацию 
газа в плазме Холловского ускорителя, системы с подвижными протяженными электродами и 
ионной очисткой поверхности.  

Совершенствование ионно – плазменных процессов при низком давлении в среде 
инертных и реакционных газов привело к созданию метода плазмохимического 
ламинирования - всестороннего нанесения покрытий на поверхность изделий (до 2 м2) с 
высокой адгезией и без дополнительного нагрева. 

Процесс позволяет формировать в едином технологическом цикле тонкие слои с 
наноразмерной морфологией (рис.1) из тугоплавких металлов, сплавов и соединений, а также 
слоистые композиционные покрытия на их основе в различных сочетаниях с целью получения 
комплекса заданных свойств.  

Рассмотрены основные преимущества метода, позволяющего осуществлять тонкое 
регулирование фазового состава, толщины и последовательности чередования слоев, 
целенаправленно задавая программу их кристаллизации и роста. 
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  (а)      (б)  
 
Рис.1.Морфология поверхности внешнего слоя TiN в композитной системе типа Me-

О-N на кремнии (AFM) (а); распределение зерен по размеру (б). 
 

На основе теоретических расчетов для кубических кристаллов типа алмаза 
установлено, что с уменьшением числа элементарных слоев в кристалле длиной Lх 
деформация при его растяжении сопровождается увеличением относительного удлинения и 
предела прочности до теоретически рассчитанного значения при достижении Lтеор.  

Указанный эффект объясняет работоспособность тонких, абсолютно хрупких твердых 
веществ в малых толщинах в качестве компонентов композиций с повышенными физико-
механическими свойствами. 

В частности показано, что тонкие (менее 1 мкм) слои тугоплавких нитридов титана, 
циркония или карбида тантала золотого цвета, нанесенные на бронзу, нержавеющую сталь, 
алюминий, помимо упрочнения их поверхности изменяют многие ее свойства (оптические, 
антистатические, трибологические), повышают устойчивость к воздействию температуры, а в 
композициях коррозионную стойкость и прочностные свойства. 

 

CATALYSTS FOR OZONE DECOMPOSITION  
Kulyukhin S. A., Konovalova N. A., Krasavina E. P., Seliverstov A.F., Lagunova Yu. O., and 

Ershov B. G. 
Frumkin' Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia 

E-mail: kulyukhin@ipc.rssi.ru 
 

The development and usage of novel modern ozonizers in various fields of science and 
technology call for full decomposition of ozone occurring in off-gases because of its high ecological 
hazard. To decompose ozone in gas flows, new granulated catalysts based on inorganic materials 
containing nanometric particles of compounds of d-elements (Ni, Co, Cu, and Mn) were developed. 

The granulated catalyst is large-pore silica gel modified with d-elements (Ni, Co, Cu, and Mn). 
The catalyst is used as granules with a size of 1-4 mm.  

The catalyst based on silica gel containing Ni compounds allows decomposing ozone in the gas 
phase to a concentration of less than 100 mg/m3 under the following experimental conditions: the 
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initial ozone concentration 160 g/m3, the gas flow rate 4.0 cm/s (8.0 ml/s), the time of the contact 
between the gas phase and catalyst 0.2 s, the temperature in the gas phase 25оС, the relative gas 
humidity 90%, the catalyst mass 1.2 g, and the height of the catalyst layer 0.8 cm. 

The catalyst based on silica gel containing Co compounds allows decomposing ozone in the 
gas phase to a concentration of less than 100 mg/m3 under the following experimental conditions: the 
initial ozone concentration 160 g/m3, the gas flow rate 4.0 cm/s (8.0 ml/s), the time of the contact 
between the gas phase and catalyst 0.3 s, the temperature in the gas phase 25оС, the relative gas 
humidity 90%, the catalyst mass 1.7 g, and the height of the catalyst layer 1.1 cm. 

The catalyst based on silica gel containing Cu compounds allows decomposing ozone in the 
gas phase to a concentration of less than 100 mg/m3 under the following experimental conditions: the 
initial ozone concentration 160 g/m3, the gas flow rate 4.0 cm/s (8.0 ml/s), the time of the contact 
between the gas phase and catalyst 0.35 s, the temperature in the gas phase 25оС, the relative gas 
humidity 90%, the catalyst mass 2.2 g, and the height of the catalyst layer 1.4 cm. 

The catalyst based on silica gel containing Mn compounds allows decomposing ozone in the 
gas phase to a concentration of less than 100 mg/m3 under the following experimental conditions: the 
initial ozone concentration 160 g/m3, the gas flow rate 4.0 cm/s (8.0 ml/s), the time of the contact 
between the gas phase and catalyst 1.4 s, the temperature in the gas phase 25оС, the relative gas 
humidity 90%, the catalyst mass 5.5 g, and the height of the catalyst layer 8.5 cm. 

The technological parameters of the granulated catalysts are better than those of analogous and 
ceramic catalysts. 

 

COMPOSITE MATERIALS FOR CH3131I DECOMPOSITION IN A GAS PHASE  
Kulyukhin S. A., Krasavina E. P., Mizina L. V., and Rumer I. A. 

Frumkin' Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia 

E-mail:  kulyukhin@ipc.rssi.ru 
 

The localization of volatile radioactive iodine by various sorbents from vapor-air media is an 
acute issue because of the environmental protection necessity during both irradiated nuclear fuel 
reprocessing and accidents at nuclear power facilities including nuclear power plants.  

The work studies the process of the thermal decomposition of methyl iodide CH3
131I, a volatile 

organic compound of radioactive iodine, in a gas flow in the presence of different modifications of 
the Fizkhimin granulated material based on macroporous silica gel impregnated with nanometric 
particles of d-elements.  

The study has found that in the absence of the Fizkhimin granulated materials, the degree of the 
thermal decomposition of 10 mg of CH3

131I in an air flow at a linear velocity of 4.5-5.5 cm/s and the 
time of the gas flow presence in the heating zone being 1.0-1.5 s is equal to ∼(7-10)% at (540 ± 10)оС, 
∼(70-75)% at (640 ± 10)оС, and  ∼(97-99)% at (770 ± 15)оС.  

In the presence of macroporous silica gel granules with a size of 1.0-3.0 mm, the degree of the 
thermal decomposition of 10 mg of CH3

131I in an air flow at a linear velocity of 4.8-5.2 cm/s and the 
time of the gas flow presence in the heating zone being 1.0-1.1 s is equal to ∼(2-3)% at (240 ± 10)оС, 
∼(10-15)% at (340 ± 10)оС, ∼(75-80)% at (440 ± 10)оС, and ∼(97-99)% at ∼(540 ± 10)оС. The 
presence of the silica gel granules allows decreasing the CH3

131I thermal decomposition temperature 
in the air flow by ∼200оС. 

In the presence of the Fizkhimin material granules impregnated with nanometric particles of Ni 
compounds or compounds of a mixture of Ni and Cu in the amount of 8-10 wt.%  with a granule size 
of 1.0-3.0 mm, the degree of the thermal decomposition of 10 mg of CH3

131I in an air flow at a linear 
velocity of 4.8-5.2 cm/s and the time of the gas flow presence in the heating zone being 0.8-1.1 s  is 
equal to <0.2% at (20 ± 3)оС, ∼(0.3-1.0)% at (150 ± 20)оС, ∼(15-30)% at (250 ± 10)оС, ∼(85-92)% 
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at (340 ± 15)оС, and ∼(95-99)% at (465 ± 20)оС. The presence of the Fizkhimin granules containing 
8-10 wt. % of nanometric particles of Ni compounds or compounds of a mixture of Ni and Cu allows 
decreasing the CH3

131I thermal decomposition temperature in the air flow by more than ∼300оС. 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМОВАНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ПОЛИАМИДОИМИДА НА 
ЕЕ ПОРИСТОСТЬ 

Кремнёв Р.В.1, Зверева И.А.1, Сиротов В.В.1, Кононова С.В.2, Ромашкова К.А.2 
1 Санкт-Петербургский государственный университет Институт химии, Санкт-

Петербург, Россия 
2Институт высокомолекулярных соединений Российской Академии Наук, Санкт-Петербург, 

Россия 
 r.kremnev@gmail.com 

 
INFLUENCE OF FORMING CONDITIONS OF MEMBRANE BASED ON 

POLYAMIDOIMIDE ON ITS POROSITY 
Kremnev R.V., Zvereva I.A., Sirotov V.V., Kononova S.V., Romashkova K.A. 

 
Для пористых материалов характерны новые физические качества, свойственные только 

пористым средам, - значительная диффузионная проницаемость, малое гидродинамическое 
сопротивление, фильтрующая способность, высокие адсорбционные свойства и развитая 
внутренняя поверхность, малые звуко- и теплопроводность и т.д. В случае использования 
полимерных пористых материалов в виде пленок, характеристики пористости могут зависеть 
не только от природы полимера, но также и условий формования подобных пленок. Большой 
интерес представляет применение полимеров, способных формировать пористые структуры, 
в виде разделительных мембран, в частности для процессов ультра- и нанофильтрации. В 
данной работе проведено исследование зависимости характеристик пористости полимерной 
мембраны от условий ее формования для случая асимметричной ультрафильтрационной  
мембраны на основе полиамидоимида. Из полиамидоимида (ПАИ) методом мокрого 
формования с использованием водной осадительной ванны [1] были получены микропористые 
образцы ультрафильтрационных мембран, различающиеся условиями формования, 
морфологические особенности которых были изучены методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) и растровой электронной микроскопии (РЭМ), а характеристики 
пористости методом эталонной порометрии. Различие условий формования обеспечивалось 
на стадии сушки полимерной мембраны, первая серия образцов ПАИ (ПАИ-1) высушивалась 
в свободном виде, в то время как вторая серия образцов (ПАИ-2) высушивалась при 
обеспечении постоянного натяжения. На микрофотографии низкотемпературного хрупкого 
скола микропористой мембраны видно, что она имеет морфологию, характеризующуюся 
пальцеобразной структурой макропор, пересекающих всё поперечное сечение и сужающихся 
к верхней поверхности. Данные СЭМ показывают, что ПАИ-1 и ПАИ-2 обладают 
отличающейся морфологией, что может обусловить различие в характеристиках пористости. 
Так ПАИ-1 имеет поры меньшего радиуса, чем ПАИ-2. Эти данные были подтверждены 
результатами исследования мембран методом эталонной порометрии. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что варьируя условия формования асимметричной полимерной 
мембраны на основе полиамидоимида, удалось получить две серии образцов, отличающихся 
характеристиками пористости и, соответственно, транспортными характеристиками. 

Работа выполнена при поддержке  СПбГУ (проект 12.38.257.2014) и при использовании 
оборудования Междисциплинарного Ресурсного Центра по направлению "Нанотехнологии" и 
Ресурсного Центра «Термогравиметрические и калориметрические методы исследования», 
СПбГУ. 
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1. Кононова С.В., Ромашкова К.А., Гофман И.В., Кремнев Р.В., Кручинина Е.В., 

Светличный В.М. Ароматические полисульфонимиды и мембраны на их основе // Журнал 
прикладной химии. 2009. Т. 82. № 6. С. 976-983. 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНАМИ 

Кудинов В.В., Крылов И. К., Корнеева Н.В., Мамонов В. И. 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

Москва, Россия, 
kudinov@ultra.imet.ac.ru 

 
DINAMIC PROPERTIES OF FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITE MATERIALS 

Kudinov V.V., Krylov I.K., Korneeva N.V., Mamonov V.I. 
 
A method for investigation of polymer CM impact toughness with the help of impact pendulum-

type testing machine has been developed. Ultimate tensile strength and impact toughness were 
measured by this method for carbon fiber reinforced plastic (CFRP) and organic fiber reinforced 
plastic (OFRP). It has been found out, that CFRP ultimate tensile strength and impact toughness were 
twice less than the OFRP. 

 
Надёжность конструкционных материалов определяется их способностью 

противостоять ударным нагрузкам, которая оценивается их ударной вязкостью. Чем больше 
ударная вязкость материала, тем большей силы удар может выдержать конструкция из этого 
материала. 

Хорошо изучена сопротивляемость ударному воздействию изотропных материалов. Это 
методы испытания по Шарпи и Изоду. При этих испытаниях разрушение материала 
происходит в результате распространения поперечной трещины, место расположения которой 
инициируется фиксированным надрезом на образце. Качество материала и его динамические 
свойства оцениваются по силе, необходимой для его разрушения и удельной работе 
разрушения. 

По своей структуре армированные полимерные композиционные материалы (КМ) 
являются анизотропными материалами, состоящими из волокон, матрицы и межфазной 
поверхности между ними. Прочность соединения на этой границе определяет монолитность и 
свойства КМ. Разрушение КМ принципиально отличается от разрушения изотропных 
материалов. Оно происходит в результате нескольких процессов: разрыва волокон, 
растрескивания матрицы, её отделения от волокна, образования продольных трещин при 
расслоении, межслоевого сдвига отдельных частей КМ и др. Очень опасен удар, который не 
приводит к видимым повреждениям поверхности конструкции. Расслоения и разрывы могут 
возникнуть на межслойной поверхности внутри КМ. 

Разработан метод оценки ударной вязкости полимерных КМ при низкоскоростном 
ударе, основанный на применении маятникового копра и образца микропластика КМ. 
Исследования проводили на маятниковом копре Roell Amsler RKP-450. Ударник, которым 
разрушали образец микропластика, моделирующего КМ, имел радиус закругления 3 мм.  

Основная характеристика, определяемая при данном виде испытания — удельная работа 
разрушения материала или ударная вязкость. Копер снабжен PC, благодаря которому 
записывается динамическая кривая деформации и разрушения (кривая "нагрузка / прогиб", 
рис.). Для возможности применения копра образец микропластика содержал несколько тысяч 
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филаментов волокна и имел следующие размеры: длина образца L = 68 мм, длина участков 
закрепления образца l = 24 мм, диаметр микропластика d = 1,7 мм. 

Динамические кривые деформации образца и данные экспериментов позволяют 
получать: скорость удара v, силу удара P, энергию разрушения W, деформацию ∆ при 
разрушении. По формулам (1) и (2) получали предел прочности σ при динамическом 
растяжении и ударную вязкость α, соответственно: 

S
P

=σ ,       (1) 

S
W

=α  ,       (2) 

где S – площадь сечения микропластика. 
Матрицей служила полимерная композиция на основе эпоксидной смолы НТ2 

производства Poxy-Systems, Германия. В качестве упрочнителей КМ использовали углеродное 
волокно НТА40 3К и арамидное волокно Армос. 

В результате испытаний установлено, что предел прочности углепластика (карбона) и 
его ударная вязкость в два раза меньше, чем у КМ, армированного волокнами Армос. 
Деформационная способность углепластика также ниже, чем у органопластика, 
армированного волокном Армос (рис., табл.). 

 
 
Рисунок. Динамические кривые деформации и разрушения образцов микропластиков, 

армированных углеродными 1 и арамидными 2 волокнами. 
 
Таблица. Параметры разрушения ПКМ при скорости удара 5,25 м/c 

 
Упрочнитель  

КМ 
Сила удара Р при 

разрушении, Н 
Прогиб ∆ 

при разрушении, 
мм 

Предел прочности σ 
при растяжении, 

МПа  

Ударная 
вязкость 

α, 
Дж/см2 

Углеродное 
волокно 

750 5,8 333 94 

Волокно  
Армос 

1500 6,9 666 182 
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Большую склонность углепластиков к хрупкому разрушению необходимо учитывать при 

их использовании в промышленности. 
Работа выполнена при поддержке гранта НШ 854.2012.3 Совета по грантам 

Президента РФ. 
 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ ГАЗОФАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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NUMERICAL STUDY OF GRADIENT CVI PROCESSES FOR PRODUCTION OF SiC- 
MATRIX COMPOSITES  

Kulik A.V., Kulik V.I., Ramm M.S., Demin S.E. 
 

In the present work, a two-dimensional model was proposed to represent densification behavior 
of C/SiC composites in a real and well characterized CVI system. The physicochemical phenomena 
in both carbon fiber perform and free media of reactor were taken into account, including coupling 
transport phenomena, deposition reaction of SiC matrix and infiltration induced changes of perform 
structure. The integrated model allows analysis and optimization of CVI process as well as prediction 
of densification behavior of C/SiC composites at various operating conditions. In this work, modeling 
is applied to study different gradient modifications of CVI process – Thermal Gradient (TG CVI) and 
Forced Flow (FCVI). 

 
Одним из перспективных способов получения керамоматричных композитов (КМК) 

является газофазный метод, основанный на фильтрации газообразных прекурсоров вглубь 
нагретого пористого каркаса, их термохимического разложения и осаждения на поверхности 
пор каркаса матричного материала (процессы Chemical Vapor Infiltration – CVI). Считается, 
что наиболее высококачественные КМК могут быть получены с использованием градиентных 
модификаций процессов CVI, к которым относятся термоградиентный CVI (TG CVI) и CVI с 
принудительной фильтрацией (FCVI). Метод TG CVI характеризуется наличием градиента 
температуры по толщине каркаса. Газообразный прекурсор подается в каркас со стороны, 
имеющей более низкую температуру. Создание градиента температуры по толщине каркаса с 
повышением температуры от наружных областей к внутренним обеспечивает более 
благоприятный режим уплотнения каркаса с осаждением матрицы в наиболее горячей зоне и 
с движением фронта заполнения пор изнутри наружу (за счет перемещения температурного 
фронта осаждения по мере увеличения теплопроводности материала в результате его 
уплотнения). В методе FCVI реализуется принудительная фильтрация газа через пористую 
среду каркаса за счет создания перепада давления на границах каркаса. Считается, что 
основным механизмом переноса газообразных компонентов в пористой заготовке в 
неизобарических методах CVI является конвективный перенос массы, что способствует более 
однородному распределению концентрации прекурсора по толщине и, соответственно, 
приводит к более однородному уплотнению каркаса. 

Одной из наиболее важных проблем в CVI является нахождение оптимальных значений 
технологических параметров, обеспечивающих требуемое качество, с одной стороны, и 
минимальную продолжительность процесса, с другой стороны. Известно, что наиболее 
экономичным и перспективным путем решения проблемы отработки процессов CVI и 
эффективным инструментом для лучшего понимания сложной физико-химической природы 
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технологии CVI является численное моделирование. В данной работе, представлена 
двумерная модель процесса CVI, которая учитывает основные физико-химические процессы 
и явления, существенные для газофазной технологии – реальную физическую структуру 
пористой среды, особенности сопряженного тепломассопереноса в пористых средах и в 
объеме реактора, кинетику химических реакций осаждения, эволюцию пористой структуры 
среды в результате уплотнения заготовки за счет осаждения материала матрицы. 
Эффективные характеристики пористой среды (теплопроводность, проницаемость, 
коэффициенты диффузии и вязкость газа в порах) рассчитывались по локальным значениям 
пористости, состава газа, давления и температуры. Разработанный на основе данной модели 
пакет программ был использован для анализа процессов TG CVI и FCVI получения КМК с SiC 
матрицей из метилтрихлорсилана (МТС) CH3SiCl3. 

В результате проведенных численных исследований была проанализирована эволюция 
полей температур, концентраций компонентов и структуры течения газовой смеси внутри 
объема реактора и пористого каркаса на различных стадиях процесса. Было исследовано 
влияния температуры TG CVI и FCVI на процесс уплотнения и конечную плотность 
получаемой заготовки. 

В качестве примера на рис. 1 показана эволюция структуры пористой среды заготовки в 
результате осаждения материала матрицы. На этом рисунке представлены распределения 
плотности заготовки в различные моменты времени в течение процесса. Крайне левое 
распределение на рисунке соответствует значению начальной пористости (0,6), а крайне 
правое соответствует пористости предела перколяции. 
 

 
Рис. 1. Распределение плотности внутри преформы в различные моменты времени в течение 

процесса TG CVI 
 

Было показано, что использование процессов TG CVI и FCVI позволяет, при 
определенных режимах, получать КМК с минимальной суммарной конечной пористостью и 
однородным распределением остаточной пористости по толщине преформы. Установлено, что 
при низких и умеренных температурах, могут возникнуть условия, при которых процесс 
уплотнения развивается постепенно и заготовка может быть полностью уплотнена без 
остаточной пористости выше предела перколяции. Тогда как, при более высоких температурах 
не удается полностью уплотнить преформу в силу того, что при этих температурах более 
значимой становится скорость разложения МТС и возникает существенный градиент его 
концентрации по толщине преформы (даже для процесса FCVI). Отметим, что полное 
уплотнение заготовки достигается за счет параметров CVI, которые приводят к значительно 
большой длительности процесса.  

 

t = 0 h t = 80 h t = 160 h t = 240 h t = 320 h t = 400 h 
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ANALYSIS AND EXPERIMENTAL JUSTIFICATION OF CHOICE OF THE COUNTERBODY 

FOR FRICTION PAIRS WITH SIC-BASED CERAMIC MATRIX COMPOSITE MATERIAL 
Kulik V.I., Nilov A.S.  

 
Tribotechnical properties of Cf/C-SiC composites different compositions produced by a LSI 

were measured on the inertial stand and friction machines which allows carrying out tests of frictional 
materials by scheme “plane-plane” and “plane-finger”. Сf/C-SiС and frictional metalloceramics, 
produced by a powder metallurgy method, were used as counterbodies. Tests were held at different 
sliding velocities and contact pressures. The correlation between the initial composition of the CMC 
and tribotechnical properties for different counter bodies is found and discussed. 

 
Общей тенденцией развития и совершенствования современных транспортных средств 

является повышение мощности и увеличение скорости движения. Это приводит к тому, что 
температура в зоне трения фрикционной пары в условиях экстренного торможения может 
превышать 10000С. Среди фрикционных материалов последнего поколения, которые 
потенциально могут быть использованы в высоконагруженных системах торможения, особое 
место занимают керамоматричные композиты (КМК) с SiC-матрицей армированными 
углеродными волоконами (УВ). Наиболее перспективными методами получения таких 
фрикционных КМК являются жидкофазные методы, основанные на процессах жидкофазного 
силицирования пористых углеграфитовых заготовок (процесс LSI – Liquid Silicon Infiltration).  

Одна из важнейших проблем при разработке эффективных транспортных тормозных 
систем на основе тормозных дисков из КМК заключается в подборе для них материалов 
тормозных колодок, которые могли бы выдерживать жесткие условия эксплуатации, и при 
этом иметь комплекс высоких триботехнических, физико-механических, теплофизических, 
экологических и экономических характеристик. Принципиально различают следующие типы 
колодок: металлические и композиции с металлической, полимерной, углеродной и 
керамической матрицами. Проведенный анализ современных фрикционных материалов, 
применяемых для изготовления тормозных колодок показал, что в паре с тормозными дисками 
из ККМ в высоконагруженных системах торможения целесообразно использовать 
композиции с керамической матрицей и металлокерамику на основе железа. 

В данной работе приведены результаты исследования по оценке триботехнических 
характеристик пар трения КМК с SiC-матрицей различного состава, получаемых по 
технологии LSI в паре с контртелами из фрикционных КМК и спеченных 
металлокерамических материалов на железной основе с керамическими добавками порошков 
SiC и AlN с фракцией меньше 60 мкм. 

При выполнении данных исследований использовался вариант фрикционного КМК, 
полученного методом LSI путем силицирования карбонизированного углепластика с 
хаотичной схемой армирования на основе коротких пучков волокон, получаемых резкой 
углеволокнистой ленты типа ЛУ-24П, пропитанной фенольным лаком ЛБС-1. 
Триботехнические характеристики (коэффициент трения и его стабильность, скорость износа, 
в зависимости от скорости перемещения пар трения и давления) определялись на 
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инерционном стенде ИМ-58 (по схеме «плоскость-плоскость») и на машинах трения МТ-3 и 
СМТ-1 (по схеме «палец-плоскость»). Эксперименты проводились на базе Института 
порошковой металлургии (г. Минск). 

Для определения триботехнических характеристик пар трения «КМК–КМК» на стенде 
ИМ-58 были изготовлены образцы с различной объемной долей содержания УВ в исходном 
углепластике (диапазон изменения от 0,25 до 0,53). Испытания проводились при следующих 
режимах: начальная скорость 18,0 и 19,8 м/с; давление 0,2 МПа. Средний коэффициент трения 
для различных пар трения варьировался в диапазоне от 0,46 до 0,62. Установлено, что пары 
образцов с различным (высоким и низким) начальным содержанием УВ обеспечивают более 
высокий и стабильный коэффициент трения по сравнению с парами образцов с одинаковым 
(высоким) начальным содержанием УВ.  

Аналогичные триботехнические испытания на стенде ИМ-58 были проведены для пары 
трения КМК-металлокерамика на железной основе с керамической добавкой AlN типа ФЖ-
11. Испытания проводили при начальной скорости 19,8 м/с и давлении 0,6 и 0,9 MПa. 
Полученные коэффициенты трения изменялись в диапазоне 0,59 – 0,71. Для сравнения были 
проведены испытания традиционной фрикционной пары «Чугун–ФЖ-11», а также пары КМК-
металлокерамика на медной основе типа ФМ. Установлено, что использование фрикционной 
пары «КМК–ФЖ-11» позволяет увеличить коэффициент трения почти в два раза по сравнению 
с традиционной парой «Чугун–ФЖ-11» и в три раза по сравнению с парой «КМК–ФМ» при 
сохранении того же уровня износа контртела. 

Триботехнические испытания на машине трения МТ-3 приводились для пар трения, 
КМК-металлокерамика на основе железа, графита и порошков SiC и AlN. Испытания 
проводились при нормальном давлении 0,42 и 0,51 МПа и скорости ~1,0 м/с. Показано, что 
применение в качестве твердых включений AlN по сравнению с SiC позволяет снизить износ 
фрикционного КМК, что связано с различными механизмами разрушения твердых включений 
при трибоконтакте с КМК. Однако при этом уменьшается и коэффициент трения. Было 
проведено исследование микроструктуры и элементного (Fe, C, Si, O) распределения 
материала по дорожке трения на поверхности КМК. Анализ полученных данных показал, что 
в результате трения на поверхности КМК формируется пленка из компонентов материала 
контртела, причем материал контртела в основном концентрируется на поверхности КМК в 
области занимаемой карбидом кремния. 

На машине трения СМТ-1 исследовались пары трения КМК (содержание УВ от 0,2 до 
0,45) - металлокерамика на основе железа, графита и порошков SiC. Испытания проводились 
при скорости скольжения 0,9 м/с и нагрузке 1,04 МПа. Было установлено, что наибольший 
коэффициент трения (0,87) обеспечивает КМК с содержанием УВ - 0,4, а наименьший износ 
имеет КМК с содержанием УВ - 0,45. Вместе с тем, наиболее предпочтительным по 
совокупности триботехнических характеристик является последний вариант КМК, который 
характеризуется относительно высоким коэффициентом трения (0,69) и самыми 
минимальными значениями износа керамического композита и контртела. 

Результаты проведённых исследований показали перспективность применения 
композиций с керамической матрицей и металлокерамику на основе железа в качестве 
контртел для пар трения с углеволокнистыми КМК с карбидокремниевой матрицей для 
энергонагруженных тормозных систем.  

 

 

 131 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
ПЛАТИНОВЫЙ НАНОКАТАЛИЗАТОР  И НАНОДИСПЕРСНЫЙ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН  ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЫ 
ИМУЛЬСНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАЗРЯДА  

Курявый В.Г. , Бузник В.М.  
 Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия 

kvg@ich.dvo.ru   
 

PLATINUM NANOCATALYST AND NANODISPERSED PTFE 
OBTAINED BY USING OF  PLASMA  OF  PULSE HIGH-VOLTAGE DISCHARGE 

Kuryavyi V.G.a, Buznikb V.M. 
aInstitute of chemistry of Far Eastern- Branch Russian Academy of Sciences 
bInstitute of Metallurgy and Material Science Russian Academy of Sciences 

 
         Platinum nanocatalyst have been synthesized in plasma of high-voltage discharge. The 
temperature of CO-CO2 conversion is 163oC at +∆T and 105 at -∆T. The conversion part in 25% is 
saved after cooling of sample to initial temperature. The nanodispersed polythetrafluoroethylene  
have been obtained after high-voltage discharge plasma influence. 350 nm middle size of particle  
have been determined.      

Способом одновременной деструкции платиновых электродов и расположенного между 
ними, в воздушной плазме импульсного высоковольтного разряда, фторопласта [1] получен 
порошковый нанокомпозит содержащий нанодисперсные платину, ПТФЭ, углерод. Строение 
и состав образцов изучены методами ЭСМ, ПЭМ, РФА, ИК, КР, РЭС, локального элементного 
анализа. Платина представлена в порошке в основной своей массе в элементарном виде в 
форме нанокристаллов размерами  1-50 нм, в примесных количествах присутствует оксид 
платины. 

 
  

 
  
    
  
 
  
 
 

          Рис. 1. Наночастицы платины в углеродсодержащей матрице (1), нанокристаллы 
платины (2), наночастицы платины вкрапленные в наночастицы ПТФЭ.  

 
 Нанокристаллы платины вкраплены в углерод-фтор-кислородсодержащую массу или в 

наночастицы ПТФЭ (рис. 1). По данным КР в композите в локальных нанообластях 
присутствует углерод с sp3 и sp2 состояниями электронных оболочек. Удельная поверхность 
полученного порошка, определённая по тепловой адсорбции азота по методу Грега-Синга 
(эталон – алюмосиликаты), составляет 367.1 м2/г. Были проведены каталитические испытания 
образца на установке проточного типа BI-CATflow4.2(А) (ЗАО «Катакон», Новосибирск).  
Изучалась конверсия CO в CO2 при нагревании до температуры 200oC. Температура 
полуконверсии CO в CO2, измеренная в трех циклах нагревания – охлаждения, при нагревании 
равна 163±1oC, при охлаждении 105±1oC. Обнаружено, что после охлаждения до 
первоначальной температуры 30 oC образца, предварительно нагретого до 200oC, сохраняется 
конверсия CO в CO2

 в количестве около 25% (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость конверсии CO от температуры для Pt-PTFE образца в первых трёх 
            циклах каталитических испытаний. 
 
Таким образом, нами, простым способом получен низкотемпературный катализатор  

конверсии CO в CO2. Вещество катализатора выделяется в виде черного дыма из области 
плазмы, после размещения в плазму фторопласта и начала его разрушения, и может быть 
осаждено непосредственно на любой носитель. Очевидным расширением использованного 
метода в направлении получения катализаторов сложного состава, предназначенных для 
различного целей, является, применение попарных комбинаций электродов разного состава 
(Pt-Fe, Pt-Ti, Pt-Mo, Pt-Au  и др), а так же электродов из различных сплавов, так как  это 
позволит ввести в состав платинового катализатора наночастицы, содержащие 
соответствующие металлы. 

Обнаружено последействие плазмы на фторопласт. Образец фторопласта, извлеченный 
из плазмы, продолжает тлеть на воздухе некоторое время, с выделением белого дыма. 
Вещество дыма составлено из нанодисперсного фторопласта (НПТФЭ) (рис. 3), размеры 
сфероподобных частиц НПТФЭ 20 -600 нм, максимум распределения приходится на 350 нм 
[2].  

 
 
Рис. 3.  ЭСМ изображение нанодисперсного фторопласта. 
 
Полученный НПТФЭ является аналогом известного УПТФЭ марки ФОРУМ и может 

быть использован в качестве сухой смазки повышенной нанодисперсности. С академической 
точки зрения, интересно  выяснение механизма полученного тления фторопласта, так как при 
использовании электродов из других материалов (Fe, Cu, Mo, W, Ti, Ta, Au) тление 
фторопласта не инициируется. 

Смесь полученного нанокатализатора и НПТФЭ, вероятно, может быть использована в 
качестве смазки, обладающей одновременно свойствами  утилизации вредных  веществ.  
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОИСТОГО МЕТАЛЛОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕТУГОПЛАВКИХ 
МЕТАЛЛОВ NB И MO МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ 

Лабутин А.А., Ленковец А.С., Моргунов С.В., Дервук В.В.  
ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

GETTING LAYERED METALCOMPOSITE BASED 
REFRACTORY METALS Nb AND Mo METHOD 

VACUUM-ARC DEPOSITION 
Labutin A.A., Lenkovec A.S., Morgunov S.V., Dervuk V.V. 

 
By vacuum arc-deposition obtaining samples layered metal composites, the spent modes affect in 

the speed and structure. 
 

Развитие космической техники требует повышения жаропрочности, жаростойкости и 
рабочих температур материалов для теплонапряженных деталей в составе двигательных 
установок. Перспективным  направлением решения этих задач является создание 
композиционных материалов (КМ) на основе тугоплавких металлов (Nb, , Ta, W, Ir и др.). 
Потенциальные компоненты жаропрочных КМ, как правило, трудно обрабатываются 
традиционными  металлургическими методами. Поэтому для изготовления слоистых 
металлокомпозитов разработан метод вакуумно-дугового осаждения, который заключается в 
послойном напылении разнородных слоев тугоплавких металлов на технологическую оправку 
[1].  

Перспективными компонентами слоистого КМ являются Nb и Mo, как с точки зрения 
близких значений коэффициентов линейного термического расширения, так и по характеру 
диаграммы состояния, представляющей собой непрерывный ряд твердых растворов [2]. В 
качестве материала матрицы для КМ выбран ниобиевый сплав 5ВМЦ, легированный 
вольфрамом и цирконием и технический чистый молибден марки МЧ1, как жаропрочный 
высокомодульный наполнитель. 

Эксперименты по получение слоистого металлокомпозита проводились на установке 
вакуумно-дугового напыления ННВ-6.6-И1. Отработку режимов напыления компонентов 
проводили путем отдельного напыления Nb и Mo  на цилиндрическую оправку Ø10 мм из 
Ст20, при скорости вращении 0,6 об/мин.  Основными регулируемыми параметрами, 
определяющими скорость осаждения компонентов, являются ток дуги (Iдуги), напряжение на 
подложке (Uподл) и ток фокусирующей катушки испарителя (Iфок). Величина тока дуги должна 
обеспечивать стабильность ее горения в парах испаряемого металла, а также достаточную 
скорость осаждения металла при незначительном количестве капельной фазы. Толщина 
напыленного слоя определялась, как разница диаметра оправки до и после напыления. Замеры 
диаметра проводили микрометром. Для сплава 5ВМЦ выбран Iдуги=100А, а для более 
тугоплавкого Mo ток дуги повышен до 140 А. Исследования показали, что для сплава 5ВМЦ 
значение параметров Uподл и Iфок могут достигать значений соответственно -100В и 0,4А, при 
этом скорость осаждения составляет 7 мкм/ч. Напыление Mo  при значениях  Uподл от -60В до 
– 200В и Iфок= 0,2А приводит не к его осаждению,  а к распылению поверхностного слоя  
материала оправки. При снижении Iфок до 0А при Uподл =-60В наблюдается осаждение слоя  Mo 
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с относительно небольшой скоростью 1 мкм/ч, которая увеличилась до 4 мкм/ч при 
повышении Iдуги до 140А. 

Путем последовательного послойного напыления по выбранным режимам изготовлены 
образцы слоистого композиционного материала  Nb-Mo толщиной 1 мм. Общее количество 
слоев составило 228,  в том числе 114 слоев сплава 5ВМЦ и 115 слоев сплава МЧ1.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 - Микроструктура слоистого металлокомпозита Nb-Mo 
при увеличении а - ×100, б - ×400 

 
Исследование образцов на растровом электронном микроскопе (рисунок 1) показало, что 

сформировалась плотная без пор, расслоений и трещин сплошная структура   чередующихся 
слоев молибдена и ниобия. На рисунке 1б видно наличие незначительной капельной фазы, 
которая приводит к местному искривлению непрерывных слоев и постепенно сглаживается 
при нанесении последующих слоев, не приводя к существенному изменению структуры.  

Проведены работы по оптимизации основных параметров напыления влияющих на рост 
и скорость нанесения слоев Nb и Mo методом вакуумно-дугового осаждения. Изготовлены 
образцы  из слоистого металлокомпозита Nb-Mo. Исследование микроструктуры показало 
перспективность разработанной методики получения жаростойких слоистых 
металлокомпозитов на основе тугоплавких металлов. 
 

1. Ленковец А.С., Моргунов С.В. Получение слоистых металлических композиционных 
материалов на основе сталей методом ионно-плазменного напыления//Перспективные 
материалы. – 2011. – В. 11. – С. 370-372. 

2. Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Том 3,книга 1// 
Москва «Машиностроение» 2001 г, стр. 417. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОВЕРХНОСТИ НА КИНЕТИКУ 

ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЙ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ В УСЛОВИЯХ 
ПОРИСТОЙ СРЕДЫ 

Ларионов Н.В., Лахин А.В. 
ОАО «Композит» г.Королев Россия 

Larionov86@bk.ru, pyrocarbide@mail.ru 
 

INFLUENCE OF GEOMETRICAL FACTORS OF OVERKHNOSTI ON KINETICS OF 
PROCESS CHEMICAL OSAZHDENY FROM THE GAS PHASE IN THE CONDITIONS OF 

THE POROUS ENVIRONMENT 
Larionov N.V., Lahin A.V. 

 
Establishment of nature of influence of geometrical factors of the porous environment on 

kinetics of course of process of chemical sedimentation from a gas phase in its conditions was the 
purpose of the real work. 

Одной из  важнейших характеристик процесса газофазного насыщения является 
отношение скорости диффузии, скорости осаждения и величины концентрации реагента, 
обусловливающее эффективность проникновения реакции в пористую среду. В связи с этим 
экспериментальные работы по уплотнению пористых сред веществами, получаемыми в ходе 
процессов газофазной инфильтрации реагентов с последующим их пиролизом, направлены на  
получение распределения веществ по толщине подложки [1] с дальнейшим расчетом 
характеристик проникновения реакции [2]. Однако изменчивость пористой среды в процессе 
осаждения может приводить к изменению этих соотношений, что, в свою очередь, ведет к 
несоответствию между действующими параметрами  осуществления процесса и состоянием 
пористой среды. Это может приводить к преждевременному зарастанию приповерхностной 
области подложки и формированию значительной остаточной закрытой пористости. Такое 
зарастание может выступать как фактор замедления процесса [3], обусловленный изменением 
проникновения реагента. Таким образом, одним из важнейших вопросов на пути к раскрытию 
механизма протекания процесса газофазного насыщения и его оптимизации является 
прогнозирование характера изменения пористой среды в ходе этого процесса. 

Реальная пористая среда – физический объект со сложной внутренней структурой, 
неприводимой в общем случае к простым формам [4]. Сложное строение реальной пористой 
среды, обусловленное множеством геометрических  факторов, способно оказывать влияние на 
характер протекания процессов инфильтрации реагента в поры и на характер роста 
пиролитического твердого продукта на стенках пор. В результате  процесса газофазного 
насыщения происходит изменение этих факторов. Таким образом, без знания характера 
влияния геометрических факторов пористой среды на процесс заполнения ее газофазно 
осаждаемым продуктом на сегодняшний день невозможно его эффективное осуществление и 
оптимизация параметров как самого процесса, так и параметров пористой среды. В то же 
время до сих пор не разработаны модельные представления о взаимосвязи механизма процесса 
и характеристик пористой среды, а также методики выявления этих взаимосвязей. 

Целью настоящей работы было установление характера влияния геометрических 
факторов пористой среды на кинетику протекания процесса химического осаждения из 
газовой фазы в ее условиях.  

Согласно поставленной цели были сформулированы следующие задачи исследования.  
Рассмотреть механизм заполнения пористой среды твердым продуктом газофазного 
осаждения и  идентифицировать факторы среды, способные оказывать влияние на 
нестационарность протекания процесса заполнения. Выбрать модель поры, обладающую 
основными свойствами реальной среды с учетом ее изменения в ходе протекания процесса 
осаждения. Выявить кинетические характеристики, по которым можно будет наблюдать за 
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процессом с учетом предполагаемой дальнейшей экспериментальной оценки механизма. В 
результате проведения работы была предложена модель - одинарная сквозная пора 
цилиндрической формы.  

В порах с различными геометрическими характеристиками (в нашем случае –радиус и 
глубина) возможно образование различного количества твердого продукта для 
рассматриваемого момента времени. В связи с этим с целью обеспечения возможности 
сравнивать характер протекания процесса в таких порах в качестве характеристики, по 
которой осуществляется наблюдение за характером протекания процесса уплотнения поры 
твердым продуктом, было выбрано относительное массовое содержание осаждаемого 
твердого продукта в пористой среде.  

Исходя из принятых допущений о механизме протекания процесса в рассматриваемом 
случае, был сформулирован временной закон зависимости относительного массового 
содержания твердого продукта осаждения.  

Анализ полученной модели показывает, что значение функции в нулевой момент 
времени равно нулю, далее с ростом времени функция возрастает, обладает выпуклостью 
вверх, что в целом согласуется с [3], однако имеет максимум, отвечающий моменту полного 
зарастания поры. Участок, ограниченный осями координат и прямыми, параллельными осям 
координат и проходящими через точку максимума, отвечает области определения и значений 
функции, имеющим физический смысл. В предложенной модели базовые значения 
характеристик пористой среды и скорости процесса были приняты равными единице.  

Проводили варьирование скорости роста твердого осадка, радиуса и глубины поры 
относительно базовых показателей, в результате чего получали соответствующие кривые. Для 
качественной сравнительной оценки различия характеров протекания процесса для пор с 
различным отношением радиуса и глубины, а также для различных температур, проводили 
сравнение полученных кривых. Для более эффективного анализа процесса рассматривали его 
дифференциальные характеристики – зависимости первой производной (скорость процесса) и 
второй производной (ускорение процесса) от времени. 

В результате проведенного исследования в условиях принятых допущений о 
равнодоступности поверхности для реагента и отсутствии диффузионных ограничений на 
проникновение реагента было установлено существование замедления процесса насыщения, 
проявляющееся как снижение скорости процесса со временем, обусловленное не 
диффузионным фактором, а чисто геометрическим – вогнутым характером поверхности 
осаждения.  Кроме этого, установлена взаимосвязь между характером замедления процесса и 
геометрическими характеристиками поры, проявляющаяся в неравенстве ускорений процесса 
при равенстве его скоростей для двух пор с равными площадями поверхности осаждения и 
различными геометрическими характеристиками для определенного (в частности, 
начального) момента времени. Также установлена взаимосвязь между температурой процесса 
и геометрическими характеристиками пористой среды, обусловленная существованием для 
двух разных температур процесса таких соотношений геометрических характеристик пор, 
которые обусловливают одинаковые замедляющие факторы процесса. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Логачёва А.И. 
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ADDITIVE TECHNOLOGIES FOR AEROSPACE PRODUCTS: 
OPPORTUNITIES AND APPLICATION PROBLEMS 

Logacheva A.I. 
 

The paper presents capabilities of the modern additive technologies using for advanced 
aerospace products and based on Selective Laser Sintering (SLS). 

The work overviews the best practices of the equipment leading manufacturers with focus on 
the specific technological characteristics for different materials and proposes a solution of a difficulty 
to produce domestic equivalents or adapt the foreign equipment for Russia alloys. 

 
Задача по созданию деталей особой сложности для ракетно-космической техники 

является наукоемкой и трудновыполнимой, требующей разработок и использования новых 
технологий и оборудования. Применяемые на сегодняшний день технологии получения 
высоконагруженных ответственных деталей сложной конфигурации из титановых и 
никелевых сплавов имеют существенные недостатки. При изготовлении означенных деталей 
методами литья, основные временные и финансовые затраты ложатся на этапы изготовления 
оснастки и отработки технологии, что значительно удорожает продукцию и увеличивает время 
освоения производства. При изготовлении таких деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ, 
высоки временные затраты и износ инструмента на этапе подготовки заготовки из сортового 
проката. Аддитивные технологии (AM – Additive Manufacturing), или технологии послойного, 
сегодня одно из наиболее динамично развивающихся за рубежом направлений «цифрового» 
производства. Данные технологии объединяет одно обстоятельство: построение детали 
происходит путем добавления материала (от англ. add – «добавлять») в отличие от 
традиционных технологий, где создание детали происходит путем удаления «лишнего» 
материала. 

Селективное лазерное спекание – SLS-технология (Selective Laser Sintering, Selective 
Laser Melting) – одно из важнейших направлений аддитивных технологий. Лазерное объемное 
формообразование металлических материалов является интенсивно развивающимся методом 
изготовления новых изделий особо сложной формы и является во многих случаях 
единственной альтернативой традиционным методом изготовления деталей литьем или на 
станках ЧПУ. 

На сегодняшний день в развитых зарубежных странах (США, Германия, Япония) 
производится технологическое оборудование, на котором реализуются базовые лазерные 
технологии. Объем продаж указанного оборудования с 2003 г. по 2013 г. Вырос в 2 раза. 

В докладе будут представлены основные фирмы-производители оборудования для 
аддитивных технологий. 

Необходимо отметить, что фирмы, которые занимают лидирующее положение в области 
аддитивных технологий, постоянно занимаются исследованиями, в первую очередь по 
получению материала – беспористого и с требуемым уровнем свойств, а затем лишь 
конфигурации детали. Причем каждый новый материал требует индивидуального подхода в 
разработке технологии его изготовления. 

Проблема применения аддитивных технологий в России, в том числе для ракетной 
отрасли, связана с тем, что производители оборудования предлагают только базовые 
технологии со строго фиксированными и четко определенными видами используемых 
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исходных зарубежных материалов, т.е. применение технологий послойного синтеза требует 
разработки отечественного оборудования и адаптации импортного применительно к 
российским сплавам. 

В докладе будут представлены возможные пути решения вышеуказанных проблем. 
 

СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ 
НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ  

Ляпина К.В.1, Дульнев П.Г.3, Маринин А.И.2, Устинов А.И.1 ,Мельниченко Т.В.1 
1институт электросварки им. Е.О. Патона, г. Киев, Украина 

2 национальный институт пищевых технологий, г. Киев, Украина 
3 институт биоорганической химии и нефтепродуктов, г. Киев, Украина 

kirulya@mail.ru 
 

PROPERTIES OF COLLOIDAL SOLUTIONS BASED ON ENCAPSULATED METAL 
NANOPOWDERS  

Liapina K.V., Dulnev P.G., Marinin A.I., Ustinov A.I, Melnichenko T.V. 

The obtained colloidal solution of metal nanoparticles have a high dispersion and good stability, 
resistance to sedimentation at different temperatures. 

 
Коллоидные растворы на основе нанопорошков металлов находят применение в 

качестве исходного вещества для приготовления минеральных удобрений, препаратов по 
борьбе с грибковыми болезнями у животных и растений, растительноядными клещами, БАДов 
для пищевой промышленности, присадок к смазочным материалам, красящих и магнитных 
пигментов и т.д. [1-4]. Ограничением в этой области является получение устойчивых 
коллоидных растворов с заданным размером и концентрацией наночастиц металлов. 

Цель данной работы - получение устойчивых коллоидных растворов на основе веществ, 
пригодных для использования в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве), 
медицине, пищевой промышленности, с использованием в качестве прекурсора наночастиц 
металлов инкапсулированных в солевую матрицу (NaCl).  

Метод получения нанопорошков металлов с инкапсуляцией частиц в химически 
инертную среду подробно описан в [5,6]. Он основан на совместном осаждении из паровой 
фазы металла и галогенида щелочных металлов. Присутствие в паровой фазе ионов соли, с 
одной стороны, ограничивает рост частиц металла, а с другой – обеспечивает формирование 
на их поверхности защитной оболочки. Наличие оболочки на поверхности частиц 
предотвращает процессы их консолидации при хранении и защищает от взаимодействия с 
атмосферой. Использование такого подхода позволило получить наноразмерные порошки 
меди (рис. 1), в  
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Рис.1. Характерное электронно-
микроскопическое изображение (светлое 
поле) конденсата формируемого при 
совместном осаждении паровых потоков 
меди и хлористого натрия. 

Рис. 2. Распределение частиц меди по 
размерам 

которых частицы металла инкапсулированы в химически-инертную матрицу на основе 
хлористого натрия. Распределение частиц по размерам представлено на рис. 2. 

Такая композитная структура позволяет длительно хранить инкапсулированные 
наночастицы в обычной атмосфере, а в случае необходимости удалить солевую оболочку, 
поместив эти порошки, например, в жидкость, в которой данная соль растворяется.  

В качестве такой жидкости был выбран водорастворимый комплекс на основе 
различных производных аминов, обладающий антисептическими свойствами. 

Исходный порошок, помещенный в жидкость, подвергали диспергированию с 
нагреванием до 600С (800С), время диспергирования составляло 60мин. Свойства полученного 
коллоидного раствора исследовали с помощью прибора Malvern Zetasizer Ver. 6.20. 
Распределение частиц по размерам в суспензии приведено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Распределение частиц меди по размерам в коллоидном растворе 

Исследование коллоидных растворов после выдержки при комнатной температуре на 
протяжении 100 дней показало, что все их характеристики остаются стабильными.  

Проведенные исследований показали возможность получения стабильных коллоидных 
растворов металлических наночастиц путем растворения их солевых оболочек с 
использованием водорастворимого комплекса на основе производных аминов. Данные 
коллоидные растворы обладают высокой степенью дисперсности и высокой стабильностью, 
устойчивы к седиментации при различных температурах. 
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МАГНИТОМЯГКИХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ CO,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ  

Мазеева А.К., Кузнецов П.А. 
 

CORROSION RESISTANCE OF СO-BASED MAGNETIC SOFT NANOMATERIALS  
FOR MAGNETIC SHIELDS 

A.K. Mazeeva, P.A. Kuznetsov 
 

In CRISM “Prometey” there is a developed technology for producing protective magnetic shields 
by laminating technique. As a result we have a polymer-metal composite on the basis of amorphous or 
nanocrystalline alloys. Here an amorphous Co-based alloy AMAG-172 is considered as an example. 

In this paper a complex influence of external climatic factors on AMAG-172 shielding properties 
was studied. Also the influence of separate factors such as higher temperature and marine atmosphere was 
studied. It was shown that increasing temperature up to 150 °C lead to decreasing magnetic properties 
under its long exposure. And under temperature close to 150 °C the properties degradation is rather quick. 
However this degradation can be corrected by repeat annealing that shows the complicated character of 
amorphous structure changes. But also it shows opportunities for further researching and using AMAG-
172. 

 
Одной из актуальных проблем двадцатого века является постоянно повышающийся уровень 

напряжённости искусственных электромагнитных полей (ЭМП), негативно влияющих как на 
жизнедеятельность биологических объектов [1], так и на работу технических средств. Наиболее 
эффективным способом решения данной проблемы представляется экранирование защищаемых 
объектов либо источников ЭМП. Для данных целей перспективно использование аморфных и 
нанокристаллических сплавов [2], лишённых недостатков традиционно применяемых 
кристаллических материалов, свойства которых резко снижаются при незначительных 
механических деформациях. 

В ЦНИИ КМ «Прометей» разработана технология изготовления защитных магнитных 
экранов методом ламинирования, в результате чего получается металл-полимерный композит на 
основе лент аморфного или нанокристаллического сплавов. 

В ряде случаев экранируемые объекты и устройства могут подвергаться воздействию 
внешних факторов, свойственных определённым условиям эксплуатации, в частности 
воздействия климатических факторов морской среды при применении в судостроении. В связи с 
этим важной становится проблема определения ресурса работоспособности самого экрана.  

Целью данной работы являлось исследование изменения свойств получаемых в ЦНИИ КМ 
«Прометей» экранов на основе промышленно выпускаемого кобальтового сплава АМАГ-172 в 
приближенных к реальным условиях воздействия внешних механических и климатических 
факторов. 

Было проведено исследование комплексного влияния климатических факторов на 
экранирующие свойства экрана из сплава АМАГ-172, при этом было зафиксировано заметное 
падение коэффициента экранирования в ходе испытаний при отсутствии заметных следов 
коррозии. Данный факт говорит о том, что снижаются непосредственно магнитные 
характеристики аморфного сплава, что можно объяснить метастабильностью структурного 
состояния, изменение которого не удаётся определить с помощью металлографических методов 
исследования.  
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Помимо исследования комплексного воздействия внешних факторов (переменных 

температур, повышенной влажности, соленого тумана) также было определено влияние отдельных 
факторов, таких как повышенная температура и морская атмосфера, на магнитные свойства 
наполнителя. Установлено, что с повышением температуры до 100 °С и выше свойства зависят не 
только от температуры, но и от времени её воздействия. При этом в области повышенных 
температур, близких к +150 °С, наблюдается быстрая деградация магнитных свойств материала, 
которые, однако, можно восстановить повторным отжигом, что говорит об обратимости 
структурных изменений и может быть использовано в дальнейшем при использовании лент 
АМАГ-172.  

Полученные данные позволили прогнозировать изменение коэффициента экранирования 
до 20 лет эксплуатации, что имеет существенное практическое значение, гарантирующее 
надёжную работу экранов в течение сроков, указанных в действующих регламентирующих 
документах на условия эксплуатации новых видов изделий.    

Однако требуется более детальное изучение данного вопроса ввиду реального 
практического применения защитных экранов на основе лент и с целью повышения ресурса их 
работоспособности. 
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THERMALLY REINFORCED STEEL 
Maximov A. B. 

 
The thermally reinforced steel is offered. It is set that the border of division of heterogeneous 

structures in steel assists branching of main crack. It assists braking of process of destruction became. 
Композитный материал представляет сочетание нескольких материалов с различной 

прочностью. Для листового проката из углеродистых  и низколегированных сталей предложен 
способ [1,2] получения композитного материала, состоящего из  разнородных структур стали. 
Получение разнородных структур в одном изделии, например, листовом прокате 
осуществляется избирательной термической обработкой по плоскости листа. 

В результате избирательной термической обработки получается листовой прокат с 
периодически чередующимися макроучастками различной микроструктуры. 

Так как различные микроструктуры обладают разными механическими свойствами, то 
формируется материал с периодически изменяющимися механическими свойствами. 

В зависимости от назначения использования листового проката, вид периодической 
структуры по площади листа может различаться. Так, например, на листовом прокате для труб 
большого диаметра формируют упрочненные полосы, расположенные под определенным 
углом длине листа [3]. 

Характер деформации и разрушения на границе структур с различными механическими 
свойствами изложен в ряде работ, например, [4]. Модельные и натурные испытания показали 
[5], что наличие  упрочненных участков в материале приводит к отклонению траектории 
распространения магистральной трещины и ее ветвлению. 
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Известно, что впереди распространяющейся трещины движется упругая волна 

напряжения. Направление движения упругой волны задает направление траектории трещины. 
Изменить направление распространения упругой волны можно на границе раздела двух сред, 
отличающихся механическими свойствами [6]. 

Первоначальное направление распространения трещины перпендикулярно, т. е. 
ортогонально внешним растягивающим напряжениям. При прохождении границы раздела 
двух сред происходит отражение и преломление импульса упругой волны.  

Доля отраженной упругой энергии составляет порядка 5%. Поэтому траектория трещины 
должна совпадать с направлением преломленной упругой волны. Однако, вследствие инерции, 
трещина практически не отклоняется от своего первоначального направления. Прохождение 
трещиной упрочненных участков приводит к снижению ее скорости распространения. Это 
обусловлено тем, что работа распространения трещины в упрочненных участках больше, чем 
в неупрочненных. Проходя следующую границу раздела, инерционность трещины снижается, 
вследствие уменьшения скорости ее движения. Поэтому трещина распространяется по 
направлению преломленной упругой волны. Вследствие отклонения движения трещины от 
своего первоначального направления, внешние растягивающие напряжения не ортогональны 
направлению трещины. Такое несоответствие приводит к неустойчивому состоянию трещины 
и, вероятно, к ее ветвлению. Т. е. одной из причин процесса ветвления трещины является 
несоответствие схемы напряженного состояния с направлением ее движения. Важным 
является то, что скорость трещины должна быть уменьшена. 

На наклонной границе сред происходит появление касательного напряжения, 
направленного вдоль границы раздела. При этом нормальная составляющая поля упругих 
напряжений уменьшается. Возрастание доли касательного напряжения  снижает степень 
«жесткости» деформации и способствует увеличению пластичности стали [7]. 

При избирательной термической обработке листового проката, например, закалке 
неизбежно возникают зоны растяжения и сжатия. Это обусловлено различием удельных 
объемов феррито-перлитной структуры и структур закалки – мартенсита и бейнита. Области 
сжатия позволяют затормозить движение трещин, т. е. являются своеобразными «ловушками». 
А области растяжения, могут служить «каналами» для движения трещин. Таким образом, 
представляется возможным задать направление движения трещины в «ловушки». Этим можно 
минимизировать последствия разрушения конструкции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ УУКМ 

Миронихин А.Н. 
ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

amironikhin@mail.ru 
 

INVESTIGATION OF OPTIMUM DESIGN METODS OF CONSTRUCTIONS MADE OF 
CARBON-CARBON COMPOSITE MATERIALS 

Mironikhin A.N. 
 

Analysis of stress-strain state of specimen for asymmetrical four-point bend test was 
performed. Comparative analysis of various metods of optimum design was performed. Some 
recommendations for asymmetrical four-point bend test were developed. 

 
В настоящее время углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) находят 

широкое применение в элементах конструкций ракетно-космической техники. Для 
рассматриваемого класса композиционных материалов характерны сложные 
пространственные схемы армирования, существенные неоднородность структуры и 
анизотропия физико-механических свойств, сложность и недостаточная контролируемость 
технологических процессов изготовления и, как следствие, наличие существенных разбросов 
свойств материала. Методы расчета конструкций из УУКМ, а также некоторые особенности 
поведения таких конструкций рассматривались в работах О.В. Татарникова [1], Ю.В. 
Соколкина [2], Ю.И. Димитриенко [3] и др. Тем не менее вопросы оптимального 
проектирования конструкций из УУКМ как в отечественной, так и в зарубежной литературе 
освящены не достаточно полно [4]. 

В рамках данной работы проводится исследование различных методов оптимального 
проектирования конструкций из УУКМ. В качестве объекта исследования принимается 
образец из УУКМ для испытания по схеме несимметричного четырех точечного изгиба 
(НЧТИ) при высоких температурах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Испытание образца по схеме НЧТИ 

 
К числу варьируемых параметров задачи оптимального проектирования относятся: 

• габаритные размеры образца (длина  и высота); 
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• геометрия V-образных вырезов (глубина, угол и радиус выреза); 
• геометрические характеристики нагружающей системы (расстояния между 

внутренними a и внешними b инденторами, площадь контакта нагружающих 
индентеров и образца). 
Таким образом, в самом общем случае рассматриваемая задача является 

многопараметрической и вектор варьируемых параметров имеет следующий вид: 
{ }, , , , , , , , .X L H h R a b Sa Sbα=


 

Целью работы является определение геометрии образца и параметров нагружающей 
системы, обеспечивающих наиболее равномерное распределение деформаций и напряжений 
в рабочей области образца. Отдельно исследуется задача разработки схемы испытания НЧТИ, 
позволяющей оценивать модуль сдвига материала при высоких температурах без 
использования тензодатчиков. 

При решении рассматриваемых задач используются различные модификации метода 
случайного поиска, эффективность и качество работы которых сравниваются с методом 
глобального перебора. Полученные с помощью численного анализа результаты сравниваются 
с экспериментальными данными: сопоставляются наиболее лучший, худший и некоторый 
промежуточный варианты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБЪЕКТАХ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
Михайловский К.В., Базанов М.А., Шайдуров В.С. 

Открытое акционерное общество «Композит», Королев, Россия 
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SMART COMPOSITE MATERIALS FOR DETAILS AND CONSTRUCTION OF AEROSPACE 

VEHICLE  
Mikhaylovskiy C.V., Bazanov M.A., Shaydyrov V.S. 

 
The purpose of the work is to develop the technological foundations of smart composite 

materials with desired physico-mechanical, thermo-physical characteristics and functionality to 
control the temperature and strain fields in ensuring operational safety of aerospace vehicle. In the 
present work contemporary trends of smart composite materials were summarized and analyzed and 
possible directions of further development and implementation in the aerospace objects were 
suggested. The results of research and development of smart composite materials and details of 
carbon-fiber-reinforced polymer with embedded measuring sensors were presented in this work.  
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Развитие аэрокосмической отрасли в направлении создания нового поколения 
космических средств телекоммуникации, навигации и геодезии, а также по освоению 
околоземной орбиты, Луны и дальнего космоса требует не только обеспечения массовой 
эффективности конструктивных элементов, узлов и агрегатов за счет применения 
композиционных материалов (КМ), но и контроля за деформациями и температурными 
полями во время их эксплуатации. Контроль за деформациями и температурными полями 
конструктивных элементов, узлов и агрегатов из ПКМ во время эксплуатации необходим для 
обеспечения надежности и прогнозирования ресурса космических средств и аппаратов. 
Существующие методы и алгоритмы контроля деформаций и температурных полей 
конструктивных элементов, узлов и агрегатов из ПКМ базируются на применение 
стандартных датчиков и приборных блоков по обработке и передачи данных, причем 
контроль осуществляется лишь косвенным методом при размещении датчиков на 
поверхности с применением клеевых прослоек или за счет крепежных соединений. 
Очевидно, что данные подходы требуют применения множества массивных средств 
контроля и анализа информации, не обеспечивают непосредственное измерение 
необходимых параметров в объеме ПКМ. На протяжении ряда лет в США, Японии, ФРГ, 
Франции и Великобритании активно развивается направлении миниатюризации средств 
контроля и датчиков на основе оптических волокон и уже существуют опытные и серийные 
образцы. В России в направлении создания серийных средств контроля на основе оптических 
волокон проводятся работы в НЦВО РАН, ОАО «НИИФИ»,ООО ИП «НЦВО–Фотоника».  

Данные работы и исследования послужили отправной точкой к развитию направления 
по созданию интеллектуальных композиционных материалов,  которые обладают всеми 
преимуществами КМ, а за счет внедренных датчиков и актюаторов в объем материалов 
позволяют диагностировать и прогнозировать их надежность, работоспособность при 
воздействии эксплуатационных нагрузок, а также обеспечивать необходимое изменение 
геометрических параметров. В данной работе обобщены и проанализированы современные 
тенденции по развитию интеллектуальных КМ, предложены возможные направления их 
дальнейшего развития и внедрения в объекты аэрокосмической техники. Приведены 
результаты работ ОАО «Композит» в области создания интеллектуальных КМ, деталей из 
углепластика с внедренными  измерительными датчиками на основе оптических волокон с 
нанесенными брэгговскими решетками. Приведены данные по оценки их работоспособности 
и надежности при технологическом процессе получения деталей из углепластика и в 
процессе воздействия нагрузок имитирующих эксплуатационные.  

 

ОЦЕНКА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ, 
ОБРАБОТАННЫХ НАНОПЛЕНКАМИ ФТОР-ПАВ 

Морозов А.В. 
1Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, Москва, 

Россия 
 morozovalexei@mail.ru 

 
COMPARATIVE ESTIMATION OF ABRASION WEAR RESISTANCE FUNCTIONAL 

NANOSTRUCTURED COATINGS OBTAINED “CARBOXYLATE” METHOD 
Morozov A.V. 

 
The experimental study of friction contact of screw and nut is presented; the contact surfaces 

are treated by epilam. Results of the study demonstrate the effectiveness of the molecular film 
deposition technology fluoro- surfactant (epilam) to reduce friction losses in screw - nut contact. It is 
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obtained that the dynamic and static coefficients of friction of the treated surfaces is less than for 
untreated materials. Wear resistance of the machined parts increases due to the formation of solid 
lubricant on the surfaces of the treated materials.  

 
Одним из направлений придания антифрикционных и износостойких свойств 

материалам, используемым в узлах трения, является применение методов обработки 
контактирующих поверхностей твердыми смазками или покрытиями на их основе. 
Современным методом обработки поверхности материалов твердыми смазками является 
технология эпиламирования [1], суть которой заключается в нанесении на поверхность 
материалов пленок фторированного поверхностно-активного вещества (фтор-ПАВ) из 
раствора. На изделии после испарения образуется тонкая молекулярная защитная пленка 
фтор-ПАВ (эпилам), толщина которой составляет 3-10 нм. Основная задача образованной 
молекулярной пленки – уменьшение степени поверхностной энергии твердого тела за счет 
физической адсорбции фтор-ПАВ на поверхности твердого тела, а также повышении 
стойкости получаемых покрытий к агрессивным жидким и газовым средам. В настоящей 
работе приведены результаты экспериментальной оценки коэффициентов трения скольжения 
и износостойкости тех материалов, которые обработаны эпиламом 6СФК-180-05, 
эксплуатирующихся в резьбовых соединениях в условиях трения без смазочного материала.  

Для экспериментальных исследований были отобраны четыре пары образцов. Первая 
пара образцов представляет собой винт и гайку, выполненные из стали марки 14Х17Н2. 
Вторая пара отличается от первой тем, что ее взаимодействующие поверхности были покрыты 
пленкой эпилама. Образцы третьей и четвертой пары представляли собой образцы первой и 
второй пары, но подвергнутые испытаниям нагревом до температуры в 300 0С Образцы имели 
резьбу класса точности 2 в соответствии с ГОСТ 9253-59. Угол профиля резьбы составлял 60º. 
Шероховатость поверхности деталей по Ra = 1,00±0,2 мкм. В исследовании использовался 
стандартный винт М10, с длинной резьбовой части - 55 мм, и гайка, высотой 8 мм. 

Экспериментальная оценка коэффициента трения f проводилась на трибометре (рис. 1), 
обеспечивающем возможность проведения испытаний пары трения винт-гайка. Оценка 
коэффициента трения проводилась при скорости вращения гайки равной 1 об/мин, а оценку 
износа проводили при скорости вращения равной 10 об/мин. Нормальная нагрузка Q3 была 
постоянной в течение теста, но варьировалась в диапазоне 100 ÷ 1000Н для изучения влияния 
нагрузки на величину коэффициента трения. При испытаниях на износостойкость нормальная 
нагрузка была постоянной и составляла 100Н. Число совершаемых оборотов гайки при оценке 
коэффициента трения исследуемых материалов равнялось единице. Износостойкие испытания 
проводились на длине резьбовой части, равной 30 мм, до наступления явления “схватывания” 
в испытываемом сопряжении. Выполненные измерения экспериментально-полученных 
значений момента трения в зависимости от нормальной осевой нагрузки приведены на рис 1. 
Типичный протокол испытаний по определению зависимости момента трения Мзк от 
продолжительности опыта для износостойких испытаний приведен на рис. 1. Из графика 
видно, что “задиры” в сопряжении винт – гайка для не покрытых эпиламами образцов 
наступают достаточно быстро, в то время как эпиламированные образцы работают длительное 
время. 
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Рис. 1. Принципиальная схема испытуемого узла трибометра (а), где 1 – упругий 

тензометрический элемент, 2 – держатель винта, 3 – винт, 4 – гайка, 5 – держатель гайки, 6 – 
предметный столик, 7 – контрвинт; фотография исследуемых образцов, установленных в 

держателях трибометра (б). 
 
Знакопеременное значение момента закручивания соответствует изменению 

направления завинчивания гайки относительно винта. Дальнейшее проведение испытания 
пары трения, в случае необработанных образцов, приводит к быстрому увеличению момента 
закручивания до полного схватывания исследуемого сопряжения. Эпиламированные 
материалы работают длительное время в сравнении с неэпиломированными, но в процессе 
продолжительного эксперимента возможно увидеть постепенное увеличение момента 
закручивания за счет изнашивания молекулярного покрытия. 

Анализируя полученные результаты (рис. 1), можно сделать вывод, что применение 
технологии эпиламирования позволяет модифицировать поверхность материала, наделив его 
антифрикционными свойствами, способными снизить коэффициент трения для исследуемого 
сопряжения винт – гайка в 3 раза. В основном это объясняется перемешиванием молекул 
фторсодержащих поверхностно-активных веществ с частицами износа винта и гайки, что в 
совокупности образует третье тело, обеспечивающее низкое значение коэффициента трения и 
предотвращающее явление “схватывания” в резьбе.  

  
 

Рис. 1. Слева – зависимость статического (пунктирные) и динамического (сплошные линии) 
коэффициента трения от нормальной нагрузки. Кривые 1,1’ (образцы с эпиламом) и 2,2’ (без 

эпилама) соответствуют материалам пары трения, прошедшим испытания при T = 300  0С. 
Кривые 3,3’ соответствуют образцам без эпилама, а 4,4’ – эпиламированным образцам. 

Справа – зависимость момента трения (Mзк) в резьбе от времени испытания при Q3 =  100  Н, 
где 1 – неэпиламированные, а 2 – эпиламированные образцы. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО  ОПЫТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ И РЕЖИМОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Мытарев М.А.  
ОАО «Композит», Королёв, Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

SYSTEMATIZATION OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE RESEARCH METHODS 
AND MODES OF CUTTING CARBON-CARBON MATERIALS  

Mytarev M.A. 
 

         In this work the main parameters influencing quality of machined parts made of carbon-
carbon materials and proposed methods optimization for “Angolan - 4DL”. 

 
Использование углерод-углеродных композиционных материалов, обладающих 

уникальными термическими, механическими и эрозионными свойствами, открывает широкие 
возможности развития авиакосмической и машиностроительной техники, металлургии и 
судостроении. 

В ОАО «Композит» разработан новый объемноармированный  углерод-углеродный 
композиционный материал “Арголон – 4DL” , обладающий уникальными свойствами 
стойкости в агрессивных средах и сохранения прочностных свойств при повышенных 
температурах. Важную роль при изготовлении деталей из материала “Арголон – 4DL” играет 
механическая обработка. Однако особенности методов и режимов механической обработки 
такого материала не изучены. 

В данной работе проведена  систематизация отечественного и зарубежного опыта 
исследования методов механической обработки подобных материалов. Определены ключевые 
параметры (геометрия режущего инструмента, скорость резания, подача) влияющие на 
качество изделия и предложены методы оптимизации режимов резания. 

 
В данной работе определены основные параметры влияющие на качество 

обрабатываемых деталей из углерод-углеродных материалов и предложены методы по их 
оптимизации для материала “Арголон – 4DL”. 

   

ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОДНОМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 
Насакина Е.О., Севостьянов М.А., Колмаков А.Г., Заболотный В.Т. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия 

nacakina@mail.ru  
 

RECEIVING THE FUNCTIONAL ONE-DIMENSIONAL COMPOSITES 
E.O. Nasakina, M. A. Sevostyanov, A.G. Kolmakov, V. T. Zabolotny 

Institution of Russian Academy of Sciences A.A. Baikov Institute of Metallurgy and Material 
Science Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

 
Nano- and microdimensional Та, Ti, Cu, Sn surface layers were created by method of 

magnetron sputtering in vacuum on flat and wire NiTi, Cu Ti, SiO2 substrates. Structure and 
composition of samples were defined by SEM, AIS, AES and x-ray diffractometry. Thickness and 
structure of surface layers are influenced by a sputtering distance, sputtering power, bias voltage on 
a substrate. 
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Разработка композиционных материалов, позволяющих эффективно сочетать 

желаемые эксплуатационные характеристики поверхностных модифицированных слоев и 
основного материала в настоящее время перспективно во многих сферах человеческой 
жизнедеятельности: в оптике (проводящие, просветляющие, фильтрующие, отражающие, 
поглощающие среды), электронике (проводники, полупроводники, диэлектрики), 
машиностроении, строительстве и быту (трибологические, износостойкие, функциональные, 
защитные покрытия конструкционных и бытовых материалов, стойкие к действию 
агрессивных сред, декоративные и др.), медицине (биосовместимые) и т.д. [1 - 4]. Достаточно 
популярным методом создания одномерных композитов является физическое осаждение в 
вакууме, особенно разновидности магнетронного распыления [1 - 6]. 

В частности в качестве защитных, биосовместимых, оптических, проводящих и 
одновременно резистивных покрытий могут быть использованы титан и тантал  в зависимости 
от условий их получения. Целью данной работы являлось исследование закономерностей 
получения различных одномерных композиционных материалов, в т.ч. с титановым и 
танталовым поверхностным слоем, методом магнетронного распыления. 

Одномерный композит «подложка – поверхностный слой» в газовой среде аргона при 
остаточном и рабочем давлениях ~ 6х10-3 Торр и ~ 3х10-3 Торр, соответственно, при условиях 
процесса: магнетрон на постоянном токе, I ~ 400 – 1100 мA, U ~ 360 - 700 В, с и без вращения 
подложки, с и без предварительного ионного травления подложки (очистка, активация и 
полировка поверхности при бомбардировке ионами аргона - ПИТ), времени распыления t = 5 
- 120 мин, напряжении смещения на подложке Uсм ≈ 0 - 1000 B, расстоянии от мишени до 
подложки 100 – 200 мм. 

Температура на поверхности подложек при любом режиме не достигала 150 оС. 
В качестве основы для создания композита использовали пластины или проволоки из 

нитинола, титана, меди, стали, стекла и т.д. В качестве распыляемой мишени использовали 
диски из химически чистых тантала, титана, меди, олова и др. 

Для определения фазового и химического состава использовали рентгеновский 
дифрактометр "Ultima IV", сканирующий электронный микроскоп TESCAN VEGA II SBU, 
снабженный приставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy, атомно–
эмиссионный спектрометр GDS–850A и Оже-спектрометр JAMP-9500F фирмы JEOL в 
сочетании с ионным травлением при бомбардировке аргоном под углом 30о.  

Закономерность изменения состава композитов по глубине примерно одинакова: до 20 
нм поверхности обогащены кислородом за счет активной поверхностной адсорбции, глубже 
лежит поверхностный слой, состоящий только из материала распыляемой мишени, 
переходный слой (содержащий элементы как подложки, так и напыляемого вещества), где 
также увеличено содержание кислорода, и объем самой подложки. 

С увеличением времени распыления суммарная толщина и однородность 
поверхностных слоев нелинейно возрастает, причем после 20 минут толщина переходного 
слоя остается неизменной. При распылении тантала в зависимости от времени формируется α 
(кубическая решетка) или β (тетрагональная решетка) фазы, обладающие совершенно 
разными твердостью, пластичностью, отражательной и проводящей способностями, или их 
смесь. 

Напряжение смещения оказывает влияние как на толщину слоев, так и на их структуру: 
до 500 В происходит уплотнение переходного и поверхностного слоев, а также 
незначительное утолщение по сравнению с нулевым напряжением смещения, а при 
дальнейшем росте напряжения смещения, скорее всего, начинает происходит некоторое 
распыление поверхности и толщина поверхностного слоя снова падает, тогда как толщина 
переходного остается постоянной. 

С увеличением дистанции напыления при прочих равных условиях толщина слоев 
закономерно падает. Наблюдается незначительное напыление материала с обратной стороны 
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подложки, что можно объяснить большой дистанцией напыления [1]. С ростом мощности 
напыления суммарная толщина поверхностных слоев почти линейно увеличивается, в то 
время как переходный слой до 30 % от максимально возможной мощности растет, падает в 
интервале мощностей 30 – 50 % и снова растет при дальнейшем увеличении мощности, т.к 
увеличивается однородность слоев.  

Исследование композитов после разрушения (статический растяжение металлической 
проволоки или хрупкий скол стекла) показали, что их компоненты (поверхностный слой и 
основа) не отслаиваются друг от друга. 

Работа выполнена при при поддержке программы президиума РАН П-5 и программы 
ОХНМ РАН ОХ-2.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФРИКЦИОННОЙ СВАРКИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. 

Богатов И.О., Монкина А.С., Никитина М.А., Силис В.Э. 
ОАО «Композит», г. Королев, Российская Федерация 
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RESEARCHING OF TOOLS FOR FRICTION WELDING OF ALUMINUM ALLOYS. 
Bogatov I.O., Monkina A.S., Nikitina M.A., Silis V. E. 

 
The purpose of the researching is to find out the optimum form of the welding tool for 

welding of aluminum alloys and ensure stable properties of the weld joint in welding process and 
increase the service life of the welding tool. 

Фрикционная сварка является разновидностью сварки трением и представляет собой 
процесс образования неразъемного соединения в твердой фазе за счет нагрева металла 
свариваемых кромок до пластического состояния, его перемешивания и уплотнения 
вращающимся сварочным инструментом. 

Фрикционная сварка является эффективным способом получения высококачественных 
сварных соединений конструкций различной геометрии, включая листовые материалы, трубы, 
пространственные конструкции (типа емкостей). 

Основными преимуществами сварки трением являются: 
- Минимальные деформации; 
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- Отсутствие необходимости в дополнительных материалах (присадочная проволока, 

флюс) и защитном газе; 
- Экономичность; 
- Обеспечение качества – простота автоматизации и наблюдения параметров процесса; 
- Отсутствие испарений и токсичных газов, отсутствие излучения от дуги; 
- Благоприятный в экологическом отношении и здоровью человека способ сварки; 
- Использование ФС позволяет получать высокое качество и оптимальные прочностные 

характеристики сварного соединения, сопоставимые с механическими 
характеристиками основного материала свариваемых деталей; 

- Возможность сварки практически всех металлов с температурой плавления до  1800 °C, 
а также возможность соединения деталей из различных металлов, сварка материалов 
которых невозможна любым другим методом сварки; 

Эффективность технологических процессов ФС в значительной степени определяется 
конструкцией, материалами и технологией изготовления сварочного инструмента, 
обеспечивающего отсутствие дефектов в сварном шве, стойкостью и работоспособностью 
инструмента. Ключевыми свойствами сварочного инструмента являются высокая твердость, 
низкая степень адгезии к алюминию, жаростойкость и жаропрочность. 

Определены качество и механические характеристики сварных соединений. Величина 
остаточной пластической деформации при растяжении до разрушения  на (25-40) % 
превышает уровень остаточных деформаций при ААрДЭС и   подтверждает повышенную 
деформационную способность сварных швов ФС. Проведены экспериментальные работы по 
определению температурных и деформационных полей интервалов рабочих температур. 
Температура нагрева при ФС плоских образцов из алюминиевых сплавов толщиной  4,0 мм 
составляет в зоне термомеханического влияния 470-550 0С, в зоне термического влияния- 310-
470 0С. 
 При сварке сплава АМг6 толщиной 7,5 мм были определены температуры на 
инструменте в процессе сварки: температура рабочего стержня составляет (480-530) 0С,  
температура на опорном бурте  (350-400) 0С. 

В результате проведенных исследований были выбраны и разработаны две 
оптимальные конструкции инструмента: составная и монолитная.  

 
а)                                    б) 

 
Рисунок 1 -  Инструмент для фрикционной сварки 

а) составная  б) монолитная конструкция инструмента 
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 По результатам были предложены следующие материалы для изготовления сварочного 
инструмента: сплав МP159 и сталь 4Х5МФ1С и порошковые стали Р6М5К5, Р12М3К5Ф2. 
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ГИБРИДНЫЙ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИФЕНОКСАЗИНА И НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА 

Озкан С.Ж., Карпачева Г.П., Еремеев И.С. 
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева  

Российской академии наук,  Москва, Россия  
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HYBRID NANOCOMPOSITE MAGNETIC MATERIAL  

BASED ON POLYPHENOXAZINE AND COBALT NANOPARTICLES 
Ozkan S.Zh., Karpacheva G.P., Eremeev I.S. 

During the IR heating of polyphenoxazine (PPhOA) in presence of cobalt (II) acetate 
Co(CH3CO2)2·4H2O in the inert atmosphere at the temperature T = 500–650 oC the growth of the 
polymer chain via condensation of phenoxazine oligomers happens simultaneously with the 
dehydrogenation with the formation of conjugated C=N bonds. Hydrogen emitted during these 
processes contributes to the reduction of Co2+ to Coo. As a result the nanostructured composite 
material in which Co nanoparticles are dispersed into the polymer matrix is formed. According to 
TEM Co nanoparticles have size 4 < d < 14 nm. The investigation of magnetic and thermal 
properties of Co/PPhOA nanocomposite has shown that the obtained nanomaterial is 
superparamagnetic and thermally stable 
 

Металлополимерные нанокомпозиты сочетают полезные свойства полимеров и 
металлических наночастиц. Материалы на основе полимеров с системой полисопряжения и 
магнитных наночастиц привлекают особое внимание благодаря их уникальным физико-
химическим свойствам.  

Впервые разработан метод синтеза гибридного металлополимерного нанокомпозита на 
основе полифеноксазина (ПФОА) и наночастиц Cо. ПФОА представляет собой 
полулестничный гетероциклический полимер, содержащий, наряду с атомами азота, атомы 
кислорода, участвующие в общей системе полисопряжения. Молекулярная масса ПФОА Mw 
= 3.7 × 104. Выбор полимера обусловлен его высокой термостабильностью (до 400 оС на 
воздухе, а в инертной атмосфере при 1000 оС остаток составляет 51%) [1]. Использование для 
осуществления химических и структурных превращений ИК-излучения вместо обычно 
применяемого термического воздействия обусловлено тем, что благодаря переходу системы в 
колебательно-возбужденное состояние оказывается возможным резко повысить скорость 
химических реакций и тем самым значительно сократить время процесса [2-6]. 

При ИК нагреве ПФОА в присутствии кобальта (II) уксуснокислого Co(CH3CO2)2·4H2O 
в инертной атмосфере при температуре образца Т = 500–650 оС одновременно происходит рост 

 

 153 
 

  

mailto:ozkan@ips.ac.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
полимерной цепи за счет конденсации олигомеров феноксазина и дегидрирование с 
образованием сопряженных связей С=N.   

По данным ИК-спектроскопии о росте полимерной цепи свидетельствует уменьшение 
интенсивности полосы поглощения при 739 см–1, относящейся к неплоским деформационным 
колебаниям связей δС–Н 1,2-замещенного бензольного кольца концевых групп. Об образовании 
сопряженных связей С=N свидетельствует сдвиг и уширение полос при 1587 и 1483 см–1, 
соответствующие валентным колебаниям связей νС–С в ароматических кольцах. Полоса 
поглощения при 3380 см–1, соответствующая валентным колебаниям связей νN–H в 
фениленаминовых структурах практически исчезает. Появляется полоса поглощения при 3420 
см–1, связанная с водой. Выделяющийся при этом водород способствует восстановлению Cо2+ 
до Cоo. В результате формируется наноструктурированный композитный материал, в котором 
наночастицы Cо диспергированы в полимерной матрице. На дифрактограмме нанокомпозита 
идентифицируются пики отражения наночастиц β-Со с кубической гранецентрированной 
решеткой. По данным ПЭМ наночастицы Cо имеют размеры 4 < d < 14 нм (рис. 1). 
Металлополимерный нанокомпозит Cо/ПФОА представляет собой черный порошок, 
нерастворимый в органических растворителях. 

  
Рис. 1. Дифрактограмма и микрофотография нанокомпозита Cо/ПФОА. 

 
Установлено, что при температурах образца ниже 500 оС в нанокомпозите наряду с 

наночастицами Cо, присутствуют наночастицы CоO. При этом увеличение времени прогрева 
в интервале 5–30 мин не приводит к полному восстановлению СоО до Со. При низких 
концентрациях кобальта по загрузке регистрируются только наночастицы металлического Со, 
а при [Co] = 30 масс. % преобладают наночастицы CоO.  

Исследование магнитных свойств при комнатной температуре показало, что гибридный 
нанокомпозит Со/ПФОА является суперпарамагнитным  (HC = 134 Ое, MS = 26.3 emu/g, MR = 
3.1 emu/g). Константа прямоугольности петли гистерезиса кп, представляющая собой 
отношение остаточной намагниченности MR к намагниченности насыщения MS, составляет 
0.12. Полученная величина MR/MS характерна для одноосных, однодоменных частиц [2, 3].  

Нанокомпозит Cо/ПФОА характеризуется исключительно высокой 
термостабильностью. 7%-ная потеря массы происходит из-за присутствия влаги в 
нанокомпозите. После удаления влаги масса нанокомпозита не изменяется вплоть до 300 оС. 
В инертной среде наблюдается постепенная потеря массы и при 1000 оС остаток составляет 
75%. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 14-03-31556 мол_а. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ БОРАЛЮМИНИЕВЫХ 
ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Олешко А.Ю., Щербакова Е.Н., Саранчук Г.Н. 
ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

IMPROVEMENT OF A PROCESS PRESSING BORALUMINIUM TUBULAR ELEMENTS  
Oleshko A.Y., Scherbakova E.N., Saranchyk G.D. 

 
Analysis of statistical data and an introduction of additional control of the parameters in the 

process of manufacturing tubular allowed to increase the yield of product. 
 

Металлокомпозит боралюминий с высокой эффективностью применяется в виде 
трубчатых элементов (ТЭ), армированных в осевом направлении и работающих в конструкции 
на растяжение-сжатие, рисунок 1а. 

 
 
                                     
  

 
                                                                                                                       
                        а                                                                               б 

 
Рисунок 1 – а) внешний вид боралюминиевого ТЭ;  

б) схема горячего прессования заготовки ТЭ. 
 

Общепринятая схема получения боралюминиевых ТЭ в нашей стране и за рубежом 
включает:  

- Предварительное изготовление монослойного полуфабриката в виде слоя алюминия, 
скрепленного с упорядоченным монослоем борных волокон. Отечественный 
боралюминиевый полуфабрикат содержит алюминий в виде плазменно-напыленного слоя с 
мелкозернистой структурой [1], с диаметром зерен до 1·10-4 мм, что приближается к 
наноразмерному диапазону. Подобная микроструктура с равноосными зернами облегчает 
пластическое течение алюминия,  обеспечивая разрушение оксидной пленки при соединении 
между собой слоев полуфабриката и уплотнение заготовки ТЭ в процессе прессования. 

 
  Р 

Заготовка ТЭ 
Наружная 
оболочка Внутренняя 

оболочка 
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- Сборку трубной заготовки и ее размещение в технологической оснастке между двумя 

полыми цилиндрическими оболочками, из которых наружная оболочка -  формообразующая, 
а внутренняя оболочка служит для передачи давления на заготовку. 

- Горячее изостатическое прессование заготовки ТЭ, путем раздачи внутренней 
оболочки (ВО), под действием газообразного рабочего тела рисунок 1б. В качестве ВО обычно 
применяются бесшовные стальные трубы, толщина которых определяется возможностью 
обеспечения  их деформации в процессе прессования. 

С учетом высокой стоимости и сложности изготовления ТЭ, особое значение имеет 
повышение выхода годного продукта. 

На рисунке 2 представлены результаты статистической обработки данных по 
изготовлению ТЭ в ОАО «Композит» в течение длительного периода (более 20 лет).  

 
Рисунок 2 – Распределение долей по видам нарушений, приводящих к снижению 

выхода годных ТЭ. 
 

Наиболее частой причиной снижения доли годных ТЭ является падение давления 
прессования в результате нарушения целостности ВО.  

В процессе прессования ВО по мере уплотнения заготовки пластически деформируясь 
увеличивается в диаметре, при отсутствии концентраторов напряжений в виде рисок, царапин, 
точечных дефектов и др. должно соблюдаться условие: 

D2 −  D1

D1
 ∙ 100% <  δ, 

где D1 – наружный диаметр ВО до прессования; 
      D2 - наружный диаметр ВО после прессования, равный внутреннему диаметру ТЭ; 
        𝛿𝛿 - относительное удлинение материала ВО. 

Значение D1 известно, а значение D2 определяется плотностью заготовки ТЭ, 
содержащий заданное количество слоев полуфабриката. Для оценки плотности заготовки ТЭ 
целесообразно ввести относительную величину, обозначив ее как коэффициент уплотнения 
Ку, равную: 

Ку =
𝜌𝜌2
𝜌𝜌1

, 

где 𝜌𝜌2 – плотность полуфабриката после прессования, равная плотности боралюминия - 
2,65г/см3; 
𝜌𝜌1 – плотность исходного полуфабриката, 𝜌𝜌1=Р/S·h1, где Р – вес полуфабриката с площадью S 
и толщиной h1. 

Несложно показать, что:                       Ку = ℎ1
ℎ2

, 
где h1 – толщина исходного полуфабриката; 
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h2 – толщина полуфабриката после прессования, h2=Р/𝜌𝜌2·S. 

Расчет Ку проведенный на 1 м2 полуфабриката средней толщины 0,026 см, весом            ~ 
450 г, дает величину Ку = 1,5. 

 Таким образом, для прогнозирования величины D2 наряду с размерными параметрами 
целесообразно ввести дополнительный контролируемый параметр – вес полуфабриката. 

 
1. В.В. Кудинов, П.Ю. Пекшев, В.Е. Белащенко, О.П. Солоненко, В.А. Сафиуллин. 

Нанесение покрытий плазмой, 1990.368. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ ОКСИДОВ КРЕМНИЯ И ЖЕЛЕЗА  
Панасенко А.Е., Ткаченко И.А., Земнухова Л.А. 

Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия 
E-mail: panasenko@ich.dvo.ru 

 
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF COMPOSITION MATERIALS 

BASED ON IRON OXIDE AND SILICA 
A.E. Panasenko, I.A. Tkachenko, L.A. Zemnukhova.  

 
A series of novel composite mesoporous silica- and iron oxides-containing materials 

have been synthesized via sol-gel method. The materials were found to be X-ray amorphous 
and the particle size was found to be in the nano range with a core-shell structure. The BET 
specific surface areas of these materials were found to be up to 220 m2/g and an average pore 
diameter was found to be 18.7–20.2 nm. The temperature properties of the composite material 
were investigated: at room temperature iron exists in form of oxohydroxide, and above 240 °C 
it converts to maghemite γ-Fe2O3, which is stable up to 800 °C whereas a bulk maghemite 
usually transforms to high-temperature hematite about 550 °C. Adsorption of ink and heavy 
metal ions from a water solution on the composite material were studied. It was shown that the 
synthesized materials, which magnetic properties were characterized by VSM method, are 
superparamagnetics. 

 
Пористые материалы на основе диоксида кремния представляют интерес в связи с 

возможностями их использования в области сорбции, катализа, электроники, 
биоматериалов, в качестве сенсорных материалов и т.д. Кремнезем широко используется 
как материал носителя, потому что его морфологию и размер частиц легко 
контролировать по сравнению с другими материалами. Также диоксид кремния имеет 
хорошую термическую стабильность и механическую прочность. 

Введение в состав сорбента магниточувствительного вещества может 
использоваться для управления его физическим поведением с помощью искусственно 
создаваемого магнитного поля, например, для магнитной сепарации из растворов или для 
целевой магнитонаправленной доставки адсорбированных лекарственных препаратов. 
Применение таких композиционных материалов открывает большие практические 
возможности в разных отраслях химии, биологии, медицины и биохимии. В зависимости 
от требований, целесообразно использовать материалы с различным составом, 
свойствами поверхности и морфологией, обеспечивающими наилучшие параметры 
сорбции целевых веществ. 

 

 157 
 

  

mailto:panasenko@ich.dvo.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
В настоящей работе предложена методика получения путем двухступенчатого 

золь-гель синтеза композиционных нанодисперсных магниточувствительных 
материалов. Синтезирован ряд образцов, в состав которых входит, в зависимости от 
условий синтеза, от 9.6 до 63.9% железа (в пересчете на оксид Fe2O3) и 21.0–81.2% 
кремния (в пересчете на диоксид SiO2). Определенное термогравиметрически количество 
неструктурной воды составляет до 18%, а структурной (связанной) –  
до 4.4%. 

По данным СЭМ частицы такого материала представляют собой агрегаты 
размером 2–3 мкм, образованные более мелкими частицами, характерный размер которых 
составляет 150–200 нм. Частицы такого материала представляют собой ядро из продуктов 
гидролиза железа(III), окруженное оболочкой из диоксида кремния с высокоразвитой 
поверхностью. Так, удельная поверхность, определенная методом БЭТ, составляет 220±3 
м2/г,  средний диаметр пор при этом равен 18.7–20.2 нм, т.е. материал относится к 
мезопористым. 

Установлена зависимость формы нахождения железа в композиционном материале 
от температуры. Установлено, что в полученном материале при комнатной температуре 
железо находится в форме оксогидроксида FeOOH, который выше 240 °С разлагается с 
образованием оксида γ-Fe2O3. Рентгенограмма материала при этом имеет несколько 
размытых максимумов, форма и положение которых характерны для рентгеноаморфных 
диоксида кремния и γ-оксида железа(III). При дальнейшем нагревании не происходит 
изменения вида рентгенограммы вплоть до 800 °С. Следует отметить, что объемный 
оксид железа γ-Fe2O3 переходит в высокотемпературную α-форму при температуре около 
550 °С, тогда как в полученных композиционных материалах такого перехода не 
наблюдается. По-видимому, причиной такой особенности температурного поведения 
полученных композиционных материалов является размерный эффект. 

Показана возможность использовать данные композиционные материалы в 
качестве сорбентов для извлечения из водных растворов органических загрязнителей 
воды  и ионов тяжелых металлов, поскольку характеристики поверхности способствуют 
высокой сорбционной активности данных материалов. В качестве модели использовали 
водные растворы метиленового синего (сорбционная емкость составила 35.2 мг/г) и ионов 
свинца (сорбционная емкость 36.5 мг/г). 

Исследовано температурное и полевое поведение намагниченности полученных 
композитных материалов. Общими особенностями магнитных свойств является различие 
температурных зависимостей намагниченности, полученных с помощью стандартных 
методик FC и ZFC. Во втором случае имеется максимум при измерении намагниченности 
в процессе нагревания образца. Такое поведение температурных зависимостей 
свидетельствует о том, что изученные композиты проявляют суперпарамагнитные 
свойства, а положение максимума на кривой ZFC соответствует температуре блокировки 
(Тб) суперперпарамагнитных частиц. Исследование показало, что ширина максимума, его 
положение, а также значение коэрцитивной силы зависят от способа получения 
композиционного материала и последующей термической обработки. Показано, что 
магнитные характеристики образца, прокаленного при 1000 °С, схожи с объемным 
гематитом, единственным отличием является снижение температуры Морина на 30 
градусов. 

Таким образом, предложен способ получения наноразмерных композиционных 
материалов, частицы которых представляют собой ядро из оксидных соединений железа, 
покрытое оболочкой из кремнезема. Целенаправленно изменять количественный и 
качественный состав, сорбционные и магнитные свойства данных материалов можно 
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путем варьирования условий синтеза (соотношение исходных реагентов, кислотность 
реакционной среды) и режима термообработки осажденного образца. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХИХ ОРГАНИЧЕСКИХ НИТЕЙ 

Пахомов К.С.2,  Антипов Ю.В.2, Симонов-Емельянов И.Д.1 
Московская государственная академия тонкой химической технологии имени 

М.В. Ломоносова1 
ОАО «Центральный научно-исследовательский институт специального 

машиностроения», г. Хотьково2 
pahomov_kirill_sp@mail.ru 

 
Параарамидные волокна и нити, обладающие высокими механическими и 

термическими свойствами, приобрели важное значение в современной технике, транспорте, 
спорте и других областях для создания полимерных намоточных композитов, работающих при 
высоких нагрузках, температурах и различных неблагоприятных условиях. 

Работа посвящена изучению и сравнению термостойкости и сохранению прочности 
при высоких температурах различных отечественных арамидных волокон. 

На сегодняшний день одни из популярных и самые массово выпускаемые в России 
арамидные волокна – это волокна под торговыми знаками Русар и Руслан, производства ООО 
НПП «Термотекс» и ОАО «Каменскволокно» соответственно. 

Для исследования выбрали 3 марки волокон: Русар-С с динамическим модулем 
упругости комплексных нитей не менее 157 ГПа, разрушающим напряжением комплексной 
нити при растяжении в микропластике не менее 5883 МПа, новое экспериментальное волокно 
Русар-НТ с динамическим модулем упругости комплексных нитей не менее 170 ГПа, 
разрушающим напряжением комплексной нити при растяжении в микропластике не менее 
6000 МПа и волокно Руслан-ВМ с динамическим модулем упругости не менее 137 ГПа и 
разрушающим напряжением комплексной нити при растяжении в микропластике не менее 
4660 МПа. 

Приведены термические характеристики волокна по данным дифференциально-
термического анализа и термогравиметрии в зависимости от времени и температуры, а также 
зависимости прочности и модуля упругости арамидных волокон различных марок в 
зависимости от времени (до 100 часов) и температуры (до 800оС).  

Арамидные волокна устойчивы к воздействию высоких температур и 
термоокислительным процессам деструкции. В интервале температур от 20 до 100оС потери 
массы образцов не превышают 0,1%; от 100 до 250оС масса образцов уменьшается на ~ 3%, в 
области 250 - 460оС потери массы образцов составляют ~ 5%. Температуры начала деструкции 
для арамидных волокон разных марок достаточно близки и находятся в интервале 460 – 520оС. 
Для волокон марок Русар-НТ и Русар-С она равна 520оС, а для волокна Руслан-ВМ - 460оС. 
Необходимо отметить, что до 250оС волокона марки Русар-НТ и Русар-С практически 
полностью сохраняют физико-механические характеристики. 

Наибольшую термоустойчивость и сохранение физико-механических свойств из всех 
выше перечисленных образцов волокон имеет волокно марки Русар-НТ. 

 

 

 159 
 

  

mailto:pahomov_kirill_sp@mail.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЁВ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАЗМЕННЫХ И 

ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
Поддубный Р.С., Дембицкий А.М., Красота Т.В. 

Опытное конструкторское бюро «Факел», Калининград, Россия 
dembitskiy@fakel-russia.com 

 
При изготовлении плазменных и термокаталитических двигателей возникает 

необходимость создания клеевых соединений, поэтому к клею предъявляются определённые 
требования. Клей должен выдерживать высокие температуры (не менее 1200°С) и обладать 
электроизоляционными свойствами. Таким требованиям отвечает клей КМ-41М горячего 
отверждения (150°С) и полностью подходит для производства. Данный клей предполагается 
применять в новых разработках, для склеивания цилиндрических поверхностей с 
отверждением без нагрузки и созданием клеевого шва увеличенной толщины. При увеличении 
толщины клея и применении стандартных технологий приготовления и отверждения 
получается клеевое соединение низкой плотности, пористое и вследствие этого очень хрупкое. 
Количество и размер пор увеличивается, иногда могут образовываться отдельные воздушные 
полости. Всё это приводит к тому, что клей теряет механическую прочность и 
электроизоляционные свойства. Также происходит увеличение объёма клея и выход за 
пределы клеевых швов, что создаёт необходимость дополнительной обработки.  

Предполагается, что это связано с наличием в составе клея воды и быстрым 
образованием поверхностной плёнки. Возможно, что при увеличении толщины клея вода не 
может полностью, из-за её большого количества, выйти из нижних слоёв клеевого соединения 
при нагреве. При дегазации, для уменьшения количества влаги, не наблюдается 
положительный эффект, а при дальнейшем проведении отверждения клея происходит его 
увеличение в объёме. Возможно, что наличие пор также может быть связано с достаточно 
высокой вязкостью клея КМ-41М. При тщательном перемешивании большого количества 
компонентов клея может происходить его насыщение воздухом, который из-за высокой 
вязкости полностью не выходит из нижних слоёв смеси. 

Для повышения  качества клеевого шва увеличенной толщины с отверждением без 
нагрузки  необходимо уточнить режимы и  технологию приготовления и отверждения клея 
КМ-41М для создания клеевых соединений нового поколения. 

 
Для приклеивания датчиков температур на поверхность плазменных и 

термокаталитических двигателей к клею также предъявляются определённые требования. В 
настоящий момент используется американский силиконовый клей CV 1142 с 
характеристиками: 

−  Интервал рабочих температур: от −115°С до 450°С; 
−  ПМ: 0,04%; 
−  ЛКВ: 0,46%.  
Необходим отечественный аналог клея, который не уступает по всем характеристикам 

клею CV 1142. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-

АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 
2800 К 

Бакулин А.А., Магнитский И.В., Миронихин А.Н., Пономарев К.А., Тащилов С.В. 
ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия 

kirill.a.ponomarev@gmail.com 
 

METHOD OF MEASUREMENT THE ELASTIC MODULUS FOR SPATIALLY REINFORCED 
COMPOSITES AT TEMPERATURES UP TO 2800 K  

Bakulin A.A., Magnitsky I.V., Mironihin A.N., Ponomarev K.A., Taschilov S.V. 
 
The indirect method of measurement the elastic modulus for spatially reinforced carbon 

composites has been developed and tried out at temperatures from 300 to 2800 K with 
thermomechanical testing machine UVTK-2. The method provides application of cylindrical 
specimen with threaded attachment. In determining the elastic modulus it is taking into account 
ductility of the tooling and irregularity of temperature field at specimen working part. The method 
allows measurement both at tension and compression. 

 
Расчет и моделирование элементов конструкций из углерод-углеродных 

композиционных материалов (УУКМ), подвергающихся высоким тепловым и силовым 
нагрузкам, вызывает необходимость максимально точного определения 
высокотемпературных свойств применяемых материалов [1]. Одной из наиболее актуальных 
задач при этом является исследование упругих характеристик УУКМ. При механических 
испытаниях этого необходимо измерять деформации в рабочей части образца. С этой целью, 
как правило, применяют контактные [2, 3] и бесконтактные, часто оптические, экстензометры 
[4, 5]. Однако, поскольку эти методы имеют ряд технических ограничений, не меньший 
интерес представляют косвенные методы определения модуля упругости, основанные на 
измерении положения траверсы разрывной машины. 

Предлагаемый способ измерения модуля упругости УУКМ в условиях локального 
нагрева предусматривает использование образцов с длинной цилиндрической рабочей частью 
и резьбовыми захватными частями. Показано, что несущей способности резьбы достаточно 
для достоверного измерения модуля упругости. Способ не предполагает нагружения образца 
за пределами упругости, поэтому становится возможным провести полный цикл измерений на 
образце во всем диапазоне температур и уменьшить разбросы наблюдаемых значений модуля 
упругости. 

Для термомеханической испытательной установки УВТК-2 ОАО «Композит» 
разработана конструкция оснастки, включающая опору типа суставного шарнира, для 
определения модуля упругости, как при растяжении, так и при сжатии без переустановки 
образца. 

Для мелкоячеистого УУКМ со структурой армирования типа 4ДЛ проведена отработка 
способа и определены модули упругости в нескольких направлениях в диапазоне температур 
от 300 до 2800 К. В специальных экспериментах при помощи термопар типа A и оптического 
пирометра определялось температурное поле в образце, учитываемое при вычислении 
значений модуля упругости. Модули упругости вычислялись на основе измерения 
податливостей системы «образец-оснастка» при нормальной и высоких температурах. При 
этом суммарная податливость захватных частей образца и оснастки считалась постоянной, 
поскольку захваты имеют водяное охлаждение. 

Разработанный метод может быть использован для любых объемно армированных 
УУКМ. Размеры рабочей части образца и резьбовых захватных частей могут меняться для 
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обеспечения его надежного закрепления в оснастке. Применение установки для 
термомеханических испытаний УВТК-2 в сочетании с этим методом позволяет проводить 
измерения модуля при температурах до 3000 К. 
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ МАТРИЦ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 

Прокопенко А.В.  
ОАО «Композит», Королёв, Россия 

al.prokopenko@mail.ru 
 

TECHNOLOGICAL BASICS OF REACTORS DESIGN FOR CHEMICAL VAPOR 
INFILTRATION EQUIPMENT  

Prokopenko A.V. 
 

This report includes summary of world experience in chemical vapor infiltration equipment 
design. There were defined main parameters for mathematical model and created basics of reactors 
design for chemical vapor infiltration. 

В настоящее время в России и во всем мире для получения матриц композиционных 
материалов широко используется метод химического осаждения пироуглерода и широкого 
спектра и назначения различных керамических соединений (SiC, Si3N4, BN, ZrN и др.) из 
газовой фазы.  

В ОАО «Композит» разработан способ газофазного осаждения карбида кремния с 
использованием монометилсилана в качестве исходного реагента, обладающий рядом 
особенностей в т.ч. в части требований к оборудованию [1]. Это связано со сравнительно 
низкими температурами процесса осаждения и высокими скоростями потока газовой фазы в 
химическом реакторе. 

В данной работе проведена  систематизация отечественного и зарубежного опыта 
проектирования оборудования такого рода. Определены ключевые параметры, которые 
должны быть учтены при создании расчётно-математической модели процесса химического  
осаждения из газовой фазы монометилсилана и разработаны основы методологии 
проектирования оборудования на её основе.   

 
1. Тимофеев А.Н., Богачев Е.А, Габов А.В., Абызов А.М., Персин М.И., Смирнов Е.П. 

Способ получения композиционного материала. – Патент РФ №2130509, приоритет от 
26.01.1998. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ HEMT-НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР 

Галиев Г.Б.1, Пушкарёв С.С.1, Мальцев П.П.1, Ганин Г.В.2, Имамов Р.М.2 
1 Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, Москва, РФ 
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THE STRUCTURAL INVESTIGATION OF THE MULTILAYER HEMT-

NANOHETEROSTRUCTURES 
Galiev G.B., Pushkarev S.S., Maltsev P.P., Ganin G.V., Imamov R.M. 

 

Metamorphic InxAl1–xAs buffer design features influence on electrophysical and structural 
properties of the heterostructures was investigated. Two types of metamorphic HEMT-
heterostructures (high electron mobility transistor) In0.7Al0.3As/In0.7Ga0.3As/In0.7Al0.3As with novel 
design of metamorphic buffer contained inverse steps or strained superlattices in the metamorphic 
buffer were grown by molecular-beam epitaxy on GaAs substrates. Electrophysical properties of the 
heterostructures were characterized by Hall measurements, while the structural features were 
described with the help of different transmission electron microscopy techniques. The metamorphic 
HEMT-heterostructures with strained superlattices inserted in the metamorphic buffer had the 
smoother surface and more defect-free crystal structure, as well as a higher Hall mobility, than 
metamorphic HEMT-heterostructures with inverse steps within the metamorphic buffer. 

 
Наряду с измерением электрофизических параметров наногетероструктур 

(концентрации электронов и их подвижности) с помощью эффекта Холла, методами 
высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей электронной 
микроскопии проведено исследование влияния различных технологических воздействий на 
строение HEMT-наногетероструктур, выращенных на подложках GaAs методом молекулярно-
лучевой эпитаксии. В результате исследования была выбрана наиболее оптимальная 
конструкция метаморфного буферного слоя. Исследованы свойства новых конструкций 
метаморфного буфера InAlAs на подложках GaAs с распределённой компенсацией упругих 
деформаций [1]. Проведено исследование метаморфной наногетероструктуры с 
разнопериодными напряжёнными сверхрешётками в метаморфном буфере [2]. Установлено, 
что увеличение числа периодов сверхрешёток позволяет усилить эффект фильтрации 
прорастающих дислокаций и является эффективным способом улучшения структурных и 
электрофизических характеристик [3]. 

Методами высокоразрешающей дифрактометрии и рефлектометрии проведена 
характеризация межслойных границ в системе AlxGa1–xAs/GaAs/AlxGa1–xAs [4]. 

Исследовано влияние напряженных сверхрешеток, введенных в метаморфный буфер, на 
электрофизические характеристики и атомное строение метаморфных HEMT-гетероструктур 
InAlAs/InGaAs [5]. 

Изучены электрофизические и структурные параметры новых метаморфных HEMT 
структур GaAs/InGaAs/InAlAs, содержащих сверхрешётки и инверсионные слои в 
метаморфном буфере [6–8]. 

Проведено исследование влияния разориентации подложки (1 0 0) GaAs на 2° на 
электрофизические характеристики и морфологию поверхности метаморфных HEMT-
наногетероструктур InxAl1–xAs/InyGa1–yAs/InxAl1–xAs [9]. 

Результаты исследований были использованы для усовершенствования технологии 
получения наногетероструктур с более высоким структурным совершенством эпитаксиальных 
слоев (что отражается также в величине шероховатости поверхности) и улучшенными 
электрофизическими характеристиками (концентрация nS и подвижность μe двумерного 
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электронного газа, образующегося в наноразмерной квантовой яме наногетероструктуры). 
Наилучшие полученные значения составляют nS ~ 2.9·1012 см–2, μe ~ 11 500 см2/(В·с) при 
комнатной температуре и μe ~ 45 000 см2/(В·с) при 77 К, среднеквадратичная шероховатость 
Rq ~ 6 нм. 
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АНАЛИЗ МЕТАМОРФНЫХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР INALAS/INGAAS/INALAS 
МЕТОДОМ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАССЕЯНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ 

Пушкарёв С.С.1, 2, Васильевский И.С.2, Грехов М.М.2, Виниченко А.Н.2 
1 Институт СВЧ полупроводниковой электроники РАН, Москва, Россия 

2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
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ANALYSIS OF METAMORPHIC NANOHETEROSTRUCTURES InAlAs/InGaAs/InAlAs 

USING X-RAY DISPERSION MAPPING 
Pushkarev S.S.1, 2, Vasil'evskii I.S.2, Grekhov M.M.2, Vinichenko A.N.2 

 
Metamorphic nanoheterostructures with strained quantum wells InxAl1–xAs/InyGa1–yAs/InxAl1–xAs 

(x/y = 0.81/0.90 and 0.84/1.00) were investigated by means of high-resolution X-ray diffractometry, 
in particular X-ray mapping. Strained quantum well was shown to appear as long low-intensity 

vertically oriented peak on reciprocal-space maps confirming its completely strained 
(pseudomorphic) condition. Plateau-shape peak from metamorphic buffer was shown to broadened 

along ω-axis with metamorphic buffer growing. It may be explained by gradual development of 
epitaxial layer undulating texture. Tilt of barrier layer was determined as δ = (0.06 ± 0.01)° that is 

sufficiently lower than literary data. 
 
Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия является высокоэффективным 

методом анализа тонкоплёночных эпитаксиальных структур, в частности, гетероструктур для 
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транзисторов с высокой подвижностью электронов (high electron mobility transistor, HEMT). 
Она позволяет определить параметры кристаллической решётки в различных направлениях по 
угловым положениям рефлексов на кривых дифракционного отражения (КДО), снятых в 
режиме ω/2θ-сканирования. Кривые дифракционного отражения, снятые в режиме ω-
сканирования, несут в себе информацию о мозаичности эпислоя и о насыщенности его 
дислокациями [1]. Карты рассеяния рентгеновского излучения на образце (КР) не только 
сочетают в себе достоинства кривых дифракционного отражения в режимах ω/2θ- и ω-
сканирования, но и несут принципиально новую информацию о кристаллической структуре 
образца, в частности, о разориентации эпитаксиальных слоёв друг относительно друга.  

НЕМТ-наногетероструктуры с высокой мольной долей индия в активной области (х > 
0.3) выращиваются с помощью метаморфной технологии. Квантовая яма (КЯ) может быть 
псевдоморфно напряжена относительно ограничивающих её барьеров, что позволяет ещё на х 
~ 0.1–0.2 увеличить мольную долю индия в КЯ без наращивания метаморфного буфера. 

В данной работе исследованы особенности рассеяния рентгеновских лучей в угловых 
координатах (2θ, ω) и в обратном пространстве для эпитаксиальных метаморфных НЕМТ-
наногетероструктур In0.3Al0.7As/In0.3Ga0.7As/In0.3Al0.7As и определение по ним таких 
характеристик кристаллической структуры, как латеральные и нормальные параметры 
решётки, упругие деформации, разориентация слоёв. Исследуемые метаморфные НЕМТ-
наногетероструктуры (далее – образцы) были выращены методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии на установке Riber Compact 21T 3-5 на подложках InP и включали в себя 
псевдоморфно напряжённую КЯ In0.81Al0.19As/In0.90Ga0.10As/In0.81Al0.19As (образец 155) и 
In0.84Al0.16As/InAs/In0.84Al0.16As (образец 164).  

На КР (рис. 1) виден длинный платообразный рефлекс от метаморфного буфера, а также 
в общем случае четыре более узких и интенсивных рефлекса: от подложки InP (A), барьерного 
слоя (B), инверсной ступени (C) и квантовой ямы (D). 

Разориентация рассогласованного с подложкой эпитаксиального слоя относительно 
подложки является, наряду с образованием дислокаций, следствием релаксации накопленных 
упругих напряжений. В работе [2] показано, что угол разориентации эпитаксиального слоя с 
градиентом рассогласования параметров решётки (метаморфного буфера), во-первых, 
увеличивается с ростом толщины слоя, во-вторых, зависит от профиля состава метаморфного 
буфера. В данной работе с помощью азимутального вращения образца был определён угол 
разориентации барьерного слоя InAlAs относительно подложки, он составляет δ = (0.06 ± 
0.01)°. Эта величина существенно меньше данных, приведённых в работе [2], где δ ~ 0.64–
1.35°. Вероятное объяснение заключается в том, что в работе [2] исследовались 
гетероструктуры с бóльшим градиентом и перепадом состава. 

Псевдоморфно деформированный слой InyGa1–yAs в исследованных образцах 
проявляется на КР в виде длинного и малоинтенсивного рефлекса D. На КР в координатах 
обратного пространства (Δqx, Δqz) данный рефлекс ориентирован вдоль оси qz (с учётом 
разориентации эпитаксиального слоя), что свидетельствует о псевдоморфно 
деформированном состоянии КЯ: латеральный параметр решётки КЯ совпадает с 
латеральным параметром решётки барьеров, а в нормальном направлении кристаллическая 
структура КЯ сильно вытянута. Заметим, что при измерении традиционных КДО в режиме 
ω/2θ-сканирования для асимметричного отражения (4 2 2) рефлекс D не удаётся 
зарегистрировать, поскольку он наблюдается при ω ~ 0.1–0.7°, а КДО снимается при ω = 0°. 
Инверсная ступень также находится в псевдоморфно деформированном (полностью 
напряжённом) состоянии, о чём свидетельствует ориентация соответствующего рефлекса на 
КР в обратном пространстве. Рассчитанное значение латеральной упругой деформации КЯ 
ε|| = (a – aR)/aR, где а – латеральный параметр решётки, aR – полностью релаксированный 
параметр решётки, составляет –(0.005–0.009) и –(0.008–0.014) для КЯ образцов 155 и 164 
соответственно (большой разброс значений ε|| объясняется размытостью пика D). 
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Замечено, что полуширина пика Δω от метаморфного буфера увеличивается по мере 

роста толщины МБ. Этот факт может быть объяснён не только постепенным нарастанием 
дефектности кристаллической структуры МБ, но и развитием поперечно-полосатого рельефа 
на поверхности растущего метаморфного буфера, что является способом упругой релаксации 
деформированной структуры. Согласно имеющимся данным, упругая релаксация приводит не 
только к возникновению шероховатости поверхности, но и к волнообразному изгибу 
кристаллической структуры в толще плёнки [3]. Вследствие этого дифракционное отражение 
при определённом значении брэгговского угла θ происходит в некотором диапазоне углов 
падения ω. 

  

Рис. 1.  КР в обратном 
пространстве для 
отражений (4 0 0) и (4 2 2) 
от образца 164 
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В настоящее время в России и во всем мире для повышения окислительной стойкости  

углерод-углеродного композиционного материала используется метод химического 
осаждения различных керамических соединений (SiC, Si3N4 и др.) из газовой фазы. 

В ОАО «Композит» разработан способ газофазного осаждения карбида кремния с 
использованием монометилсилана в качестве исходного реагента [1], в котором, в качестве 
заготовки используется углерод-углеродный композиционный материал с пористой 
структурой транспортного типа. Под пористой структурой транспортного типа 
подразумевается сетка пор, равномерно распределенная по всему объему заготовки, не 
имеющая недоступных участков и крупных несплошностей, и обеспечивающая равномерное 
протекание процесса осаждения карбида кремния внутри заготовки. 

В данной работе проведена систематизация факторов, влияющих на образование 
пористой структуры. Определены причины появления крупных несплошностей или закрытых 
пор, и разработаны методы организации пористой структуры транспортного типа в углерод-
углеродных заготовках для последующего насыщения их карбидом кремния методом 
осаждения из газовой фазы метилсилана.   

 
1. Тимофеев А.Н., Богачев Е.А., Габов А.В., Абызов А.М., Персин М.И., Смирнов Е.П. 

Способ получения композиционного материала. – Патент РФ №2130509, приоритет от 
26.01.1998. 
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DEVELOPMENT PROCESS OF HOT STAMPING POWDER COMPOSITES BASED ON 
IRON 
Rodin E.E. 

 
Objective development process of hot stamping powder composites based on iron. The 

technological process of hot forming bimetallic powder composites with high complex mechanical 
properties and wear resistance at the same time is developed, allowing their use in friction bearings. 
As a wear layer applied steel powder SP80H3.This steel has high strength and high wear resistance. 

Горячая штамповка порошковых заготовок является одним их эффективных методов  
получения высокоплотных порошковых сплавов с высокими механическими свойствами 
(прочностью и пластичностью) Так порошковая сталь СП40Д2Н3 обладает после штамповки 
следующими свойствами: σв = 60…75 кг/мм2 (600..750 МПа) - временное сопротивление 
разрыву; δ = 10…12 % - относительное удлинение;  КС = 200…400 к ∙ Дж/м2 - ударная вязкость. 
Данная порошковая сталь может применяться для несущих конструкционных деталей машин. 
Однако данная сталь обладает недостаточной износостойкостью и для ее повышения 
необходимо цементирование на глубину до 1,5 мм с последующей закалкой и отпуском. Такая 
технология приводит к удорожанию технологического процесса на  30…40 %, что 
ограничивает использование данной порошковой стали в узлах трения. 

Разработан технологический процесс горячей штамповки порошковых биметаллических 
композитов, обладающих высоким комплексом механических свойств и износостойкостью 
одновременно, что позволяет применять их в узлах трения качения. В качестве износостойкого 
слоя применяли порошковую сталь СП80Х3. Данная сталь обладает высокой прочностью и 
высокой износостойкостью. 
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Технологию горячей штамповки осуществляли по следующей схеме: 
1. Прессование наружного корпуса подшипника; 
2. Прессование внутренней износостойкой втулки;  
3. Сборка заготовки подшипника; 
4. Спекание; 
5. Нагрев под штамповку; 
6.Штамповка;  
7.Термообработка;  
8. Финишная механическая обработка. 
После штамповки  по линии контакта корпуса и втулки образовалось неразъёмное 

соединение ( сварка )  со следующим комплексом механических свойств после закалки и 
отпуска: корпус подшипника - σв = до1500 МПа, КС = до 200 к ∙ Дж/м2, HRC 40..45, δ = 4…6%; 
износостойкая втулка - σв = более 1800 МПа, КС = до 160 к ∙ Дж/м2, δ = 3…4 %, HRC 
60...65.Испытания композита в игольчатом подшипнике шатуна пускового двигателя показали 
его высокую надежность и работоспособность. 
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THE CHARACTERISTICS OF HTSC COMPOSITES IN HIGH MAGNETIC FIELD  

Rudnev I.A. 
 
This report presents a comparative analysis of the current capability (critical current) of modern 

high-temperature superconducting composites in a wide range of temperatures (4,2- 77 К) and 
magnetic fields up to 14 T. The second generation HTS composites manufactured by Super Power 
(SP) and American Superconductor (AMS) as well as the composites of first generation were selected 
as the studied samples. 

 
В настоящем докладе представлен сравнительный анализ токонесущей способности 

(критического тока) современных высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) 
композитов в широком диапазоне температур и магнитных полей. В качестве исследуемых 
образцом были выбраны ВТСП композиты второго поколения, изготавливаемые фирмами 
Super Power (SP) и American Superconductor (AMS). Также для сравнения были рассмотрены 
характеристики ВТСП композитов первого поколения. Измерения критического тока были 
выполнены в диапазоне температур 4,2-77 К и полях до 14 Тл двумя методами: прямыми 
транспортными измерениями при температуре кипения жидкого азота и по анализу кривых 
намагниченности на основе модели критического состояния. На рисунке представлены 
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примеры зависимостей критического тока от внешнего магнитного поля Jc(B) для композита 
SP при различных температурах. 

На основе сравнения зависимостей Jc(B) для различных композитов, а также с учетом 
данных по анизотропии критического тока в магнитном поле проведен анализ возможности 
применения ВТСП композитов в различных практических электротехнических системах, в 
том числе при понижении эксплуатационной температуры с помощью, например, 
криокулерных систем.  

 
Рисунок – Зависимости плотности критического тока от магнитного поля при различных 
температурах для образца компании SP 
 

КЕРАМИЧЕСКИЕ УЛЬТРАВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОСТАВА 
HFB2-SIC И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ПОВЕДЕНИЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОТОКА 

ДИССОЦИИРОВАННОГО ВОЗДУХА 
Севастьянов В.Г.1, Симоненко Е.П.1,2, Гордеев А.Н.3, Симоненко Н.П.1, Колесников А.Ф.3, 

Папынов Е.К.4,5, Шичалин О.О.4,5, Авраменко В.А.4,5, Кузнецов Н.Т.1 
1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия 

2Московский государственный университет тонких химических технологий имени 
М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

3Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия 
4Институт химии Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия 

5Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
v_sevastyanov@mail.ru  

 
CERAMIC ULTRA-HIGH-TEMPERATURE COMPOSITE MATERIALS HfB2–SiC AND THE 

STUDY OF THEIR BEHAVIOR UNDER THE ACTION OF A DISSOCIATED AIR FLOW 
Sevastyanov V.G.1, Simonenko E.P.1,2, Gordeev A.N.3, Simonenko N.P.1, Kolesnikov A.F.3, 

Papynov E.K.4,5, Shichalin O.O.4,5, Avramenko V.A.4,5, Kuznetsov N.T.1 
 
Ultra-high-temperature composite materials HfB2–SiC containing 25, 35, and 45 vol % SiC 

were produced by spark plasma sintering. Modeling of heating under the action of a dissociated air 
flow for samples using a VGU-4 induction plasma generator showed that these materials do not 
degrade even while keeping at a surface temperature of more than 2000°C (up to 2600°C) for 10-20 
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min. A combination of optical microscopy, scanning electron microscopy (with EDX analysis), and 
X-ray computed microtomography were used for investigating the microstructure and composition 
of the oxidized layer before and after heating. 

 
В настоящее время остро строит проблема поиска состава и разработки методов 

изготовления материалов, способных эксплуатироваться в экстремальных условиях – при 
температурах выше 2000°С, под воздействием потоков диссоциированного воздуха, при 
механических нагрузках. Прежде всего, это связано с созданием материалов для острых 
кромок крыльев и носовых частей гиперзвуковых летательных аппаратов [1], для которых 
характерны резкие перепады температур поверхности на сотни градусов на расстоянии 
нескольких миллиметров. Сейчас наибольшее внимание привлекают материалы на основе 
боридов циркония и гафния, допированных карбидом кремния. 

В рамках работы методом электроимпульсного плазменного спекания получения 
цилиндрические образцы состава HfB2 – SiC, содержащие до 45 об. % карбида кремния. 
Установлено, что при используемых щадящих режимах спекания расчетная пористость 
образцов находится в интервале от 20 до 35 % в зависимости от состава материала. Показатели 
щероховатости поверхности не превышали 1-2 мкм, что соответствует рекомендуемым в 
литературе значениям. ИК-спектроскопия и РФА показали, что отсутствуют примесные фазы. 

Изучено поведение ряда образцов HfB2-SiC под воздействием дозвуковой струи 
диссоциированного воздуха в высокочастотном индукционном плазмотроне ВГУ-4 (ИПМех 
РАН). Показано, что в зависимости от мощности анодного питания и давления в барокамере 
плазмотрона изменяется температура поверхности образца, однако после достижения средней 
температуры 1800-1900°С происходит ее резкий рост до значений существенно выше 2000°С. 
Таким образом, бόльшая часть поверхности образцов в течение 10-20 мин подвергались 
воздействию температуры 2500-2700°С. При этом не наблюдалось разрушения или отслоения 
части образца, потери массы образцов в результате воздействия потоков диссоциированного 
воздуха не превышали 3 %. 

 

 
Рисунок 1 – Тепловое изображение поверхности одного из образцов HfB-SiC на 

тридцатой минуте воздействия потоком диссоциированного воздуха (по данным термовизора 
"Тандем VS-415U", ε принят равным 0,6). 

 
Отмечено, что несмотря на то, что в результате прекращения нагрева снижение 
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температуры происходило очень быстро – в течение 5 с высокотемпературные участки 
охладились на >1000-1500°, не произошло образование трещин либо дефектов. РФА и EDX-
анализ показали, что на поверхности образца в области воздействия температуры 2500-2700°С 
образуется окисленный слой из моноклинного HfO2.  

С применением оптической и сканирующей электронной микроскопии установлено, что 
толщина окисленного слоя образца также существенно зависит от температуры на 
поверхности. Для области, подвергшейся воздействию температур выше 2000°С, образуется 
многослойная система: на поверхности концентрируется преимущественно диоксид гафния в 
виде пористого слоя, ниже расположена область с повышенным содержанием 
боросиликатного стекла, а в более глубоких слоях находится зона незначительно окисленного 
HfB2, обедненная по карбиду кремния за счет активного окисления последнего. Рентгеновская 
компьютерная микротомография подтвердила данные оптической микроскопии и СЭМ об 
отсутствии трещин и дефектов как в объеме образца, так в приповерхностной зоне, несмотря 
на претерпеваемые им существенные температурные перепады. 

Выполненные исследования подтверждают перспективность полученных материалов с 
высоким содержанием карбида кремния, изготовленных с применением искрового 
плазменного спекания, для применения в условиях нагрева в потоке диссоциированного 
воздуха при сверхвысоких температурах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Грантов Президента Российской 
Федерации для молодых ученых МК-1435.2013.3 и РФФИ 13-03-12206-офи_м. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ЭП741НП 
МЕТОДОМ СЛС 

Сентюрина Ж.А., Логачёва А.И. 
ОАО «Композит», г. Королев Московской обл., Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

OBTAINING SAMPLES OF NICKEL-BASED SUPERALLOY EP741NP BY SLM 
Sentyurina Zh.A., Logacheva A.I. 

 
Superalloy EP741NP have been fabricated by additive manufacturing using selective laser 

melting (SLM) of precursor, spherical powder fabricated by plasma rotating electrode process. 
Cylindrical specimens were produced and characterized by scanning electron microscopy and energy-
dispersive X-ray spectroscopy to determine the microstructure and composition. The results of this 
investigation demonstrate the potential to fabricate high quality nickel-based superalloy products 
using SLM technology. 

 
Аддитивные технологии, или технологии послойного синтеза, одно из наиболее 

динамично развивающихся направлений производства. Сущность данных технологий 
заключается в послойном синтезе или послойном выращивании готового изделия из 
компьютерной 3D-модели без использования технологической оснастки. 

Данные технологии обладают рядом существенных преимуществ перед стандартными 
методами. В первую очередь следует отметить получение детали за один цикл, отсутствие 
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дополнительной оснастки, относительно высокие скорость и точность процесса. Разработка и 
внедрение аддитивных технологий в производство позволили бы упростить технологическую 
цепочку производства ответственных деталей, уменьшить временные и материальные 
затраты, сократить время выхода на рынок новой продукции. 

На сегодняшний день имеется широкий спектр разновидностей аддитивных технологий, 
однако для авиационной и космической индустрии наибольший интерес представляют 
технологии, позволяющие получать изделия непосредственно из металлов и сплавов. 
Лидирующее положение среди таких технологий занимает селективное лазерное сплавление 
(СЛС). 

В России имеется опыт использования технологии СЛС, однако широко 
распространения она пока не получила, так как на данный момент предприятия в основном 
закупают и используют порошки сплавов зарубежного производства, поставляемых фирмами-
производителями установок. 

Таким образом, адаптация отечественных порошков под установки СЛС и отработка 
режимов получения из них беспористых материалов, а в дальнейшем изделий является крайне 
актуальной задачей. 

Основная цель данной работы – проведение исследований и получение образцов из 
сферических порошков никелевого сплава отечественного производства. 

В качестве исходного материала использовались сферические гранулы из жаропрочного 
никелевого суперсплава ЭП741НП, полученные на ОАО «Композит» методом центробежного 
распыления с торца прутковой заготовки, оплавляемой плазменной дугой. Фракционный 
состав гранул варьировался от 40 до 100 мкм. 

В результате совместных работ с ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» на установке Lens 
(США) и ОАО «АБ Универсал» на установке EOS 280 (Германия) по режимам, близким к 
режиму для никелевого сплава Инконель 718, «выращены» цилиндрические образцы. 
Несмотря на различие химического состава (ЭП741НП имеет большое количество 
тугоплавких легирующих элементов) удалось получить беспористые образцы. 

На полученных образцах исследована микроструктура продольного и поперечного 
сечений, а также проведена оценка шероховатости поверхности. Выявлено, что материал 
после СЛС имеет субзеренную структуру, которая сильно отличается от структуры ЭП741НП, 
изготовленного методом гранульной металлургии. Структура образцов в продольном и 
поперечном сечениях несколько отличается, что связано с особенностями кристаллизации в 
процессе послойного синтеза. 

Также проведена термообработка полученных образцов. Выявлено, что после 
термообработки микроструктура приближается к микроструктуре образцов, полученных 
стандартным методом, что говорит о возможности получения изделий хорошего качества 
методом СЛС. 

Таким образом, подтверждена возможность получения изделий методом СЛС из 
отечественных сплавов. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ LIFEPO4 И 

МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ 
Скопец В. А., Новикова С.А., Ярославцев А.Б. 

Институт Общей и Неорганической Химии им. Н.С. Курнакова  Российской 
Академии 

Наук, Москва, Российская  Федерация 
e-mail: scopetcv@mail.ru 

COMPOSITE MATERIALS BASED ON  LiFePO4 AND ULTRAFINE OXIDES 
V. Scopets, S. Novikova and A. Yaroslavtsev 

Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry RAS, Moscow, Russian Federation 
Abstract 
LiFePO4 with olivine structure was prepared by sol-gel method. The composite materials based on 

this phosphate with the addition of amorphous SiO2 or Al2O3 were obtained by the mechanical 
activation of the preformed phosphates and oxides milling with further thermal treatment and by the 

precipitation of the oxide from the precursor on the surface of the preformed phosphate or its 
precursor with further thermal treatment. The final products were characterized by XRD, SEM and 

impedance spectroscopy.  It was shown that heterogeneous doping with oxides results in the 
LiFePO4 conductivity increase 5-10  times . 

Keywords: composite material, conductivity, heterogeneous doping, silica, alumina, 
double phosphate,  olivine. 

 
Фосфат лития-железа LiFePO4 со структурой оливина является перспективным 

катодным материалом для литий-ионных аккумуляторов благодаря таким свойствам, как 
высокая удельная емкость, низкая себестоимость, безопасность и практически постоянный 
рабочий потенциал (3,5 В). Но LiFePO4 имеет и существенные недостатки: он характеризуется 
низкой электронной и ионной проводимостями [1]. Для увеличения электронной 
составляющей проводимости осуществляют нанесение углеродного покрытия. Увеличения 
ионной проводимости неорганических твердых электролитов возможно добиться путем 
гетеровалентного или гетерогенного допирования.  

В данной работе для модификации LiFePO4 использовали такой подход, как 
гетерогенное допирование мелкодисперсными оксидами кремния и алюминия, приводящее к 
формированию точечных дефекты на границе раздела фаз [2,3].  

Исходный фосфат LiFePO4 получали золь-гель методом. Формирование композитов с 
оксидами, осуществляли несколькими способами: механическим способом с использованием 
предварительно синтезированного оксида, с помощью осаждения оксида из ТЭОС или нитрата 
алюминия, нанесенного на поверхность частиц LiFePO4. Содержание оксида варьировали от 0 
до 7 wt.%. Полученные вещества были аттестованы при помощи рентгенофазового анализа, 
сканирующей электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом, 
просвечивающей электронной микроскопии и импедансной спектроскопии. Показано, что 
LiFePO4 кристаллизуется в орторомбической модификации. На рентгенограммах композитов 
с SiO2 помимо рефлексов орторомбической модификации LiFePO4 присутствует гало, 
соответствующее аморфному оксиду кремния. Содержание мелкодисперсных оксидов в 
композите подтверждалось данными рентгеноспектрального микроанализа.  

 

 

 173 
 

  

mailto:scopetcv@mail.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   

 

Рис. 
1.Температурные 
зависимости 
проводимости 
композитов 
LiFePO4/ x wt% 
Al2O3. 
 

 
Методом импедансной спектроскопии была исследована проводимость полученных 

композиционных материалов. Проводимость материалов на основе LiFePO4 зависит от 
способа формирования композита. Так при механическом формировании композитов  
проводимость композитов практически равна или уступает проводимости LiFePO4. Причем 
проводимость тем меньше, чем больше содержание оксида.  

При нанесении оксидов на поверхность готового LiFePO4 или прекурсора LiFePO4 
наблюдается увеличение проводимости в 5-10 раз. Максимальное значение проводимости 
среди исследуемых материалов наблюдалось для композита LiFePO4/4wt%Al2O3, полученного 
способом осаждением оксида на прекурсор LiFePO4.  На рисунке 1 приведены температурные 
зависимости проводимости, измеренной на переменном токе, для материалов LiFePO4/ x wt% 
Al2O3.  

Наиболее вероятной причиной повышения проводимости композитов, содержащих 
оксиды и фосфат лития железа, является сорбция ионов лития на поверхности оксида. В 
результате на границе раздела фаз мелкодисперсных оксидов и LiFePO4 возникает тонкий 
дебаевский слой с высокой ионной подвижностью. Именно за счет присутствия этого слоя и 
наблюдается рост проводимости в композите. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 14-08-31599 
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EXPERIMENTAL STUDYING THE EFFECT OF NANOSIZED ADDITIVES ON ELASTIC 
AND STRENGTH PROPERTIES OF CARBON FIBER REINFORCED PLASTICS  

Smerdov A.A., Tairova L.P.,Dvoretskii A.E., Demichev V.I., 
Aleksandrov N.G., Shumov A.E., Krestinin A.V. 

 
The objective of the study was to estimate the effect of nanosized additives introduced into the 

binder on elastic and strength properties of carbon fiber reinforced plastics (CFRPs) of various 
reinforcing structures: single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) were the binder modifiers and 
their concentration was 0,003% and 0,008%. Main results of the study: the most significant effect (~ 
20-30%) was found for the characteristics of in-plane shear and transverse tension; high stability of 
production process is required for complete realization of advantages of binder modification with 
SWCNTs as well as for more exact conclusion on the effect of their concentration on CFRPs 
properties. 

Одним из перспективных способов модифицирования связующих для композитных 
материалов с целью повышения физико-механических и эксплуатационных характеристик 
является использование нанотехнологий. В настоящее время известно большое количество 
типов нанодобавок и технологий их внесения в связующее композитов на полимерной основе 
для улучшения тех или иных характеристик композита. Влияние многих нанодобавок на 
характеристики конкретных композитов еще не изучено.  

Экспериментальные исследования, представленные в настоящей работе, посвящены 
анализу влияния очищенных однослойных углеродных нанотрубок (ОСУНТ)  
электродугового синтеза на характеристики углепластиков на основе углеродных лент  
ЛУ-П/0,2 и ЛЖУ-50К и связующего марки ЭНФБ. Эксперименты проведены на плоских 
образцах с различными схемами армирования, нагружавшихся на растяжение и сжатие с 
измерением деформаций.  

Целью исследований являлась оценка степени влияния наномодифицирования 
связующего с массовой концентрацией ОСУНТ 0,003% и 0,008% на характеристики упругости 
и прочности углепластиков с различными схемами армирования. Для углепластика на основе 
ЛУ-П/0,2 исследовано 14 структур, на основе ЛЖУ-50К – 9 структур. Анализ полученных 
экспериментальных данных с использованием методов идентификации характеристик 
однонаправленного слоя по характеристикам всех исследованных структур позволил сделать 
следующие выводы: 

- степень влияния наномодификации на характеристики углепластика существенным 
образом зависит от типа волокон; 

- наибольшее влияние (~ 20-30%) нанодобавки оказывают на характеристики сдвига в 
плоскости слоя и характеристики растяжения поперек волокон; 

- обнаружена возможность увеличения прочности при растяжении вдоль волокон и 
модуля упругости вдоль волокон примерно на 10%; 
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- для полной реализации преимуществ модифицированного связующего и более 

точных выводов о влиянии концентрации ОСУНТ на характеристики композита необходима 
высокая технологическая стабильность изготовления композитных структур: высокая 
однородность распределения нанодобавок в связующем, точное соблюдение углов укладки 
волокон по всему объему материала (с отклонениями не более 1°), равномерная качественная 
пропитка наполнителя связующим, хорошая склейка обшивок с заполнителем при 
изготовлении трехслойных образцов для испытаний на сжатие и т.д. 
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SOME TECHNOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION NANOSTRUCTURED 
COMPOSITE MATERIAL FOR RESETABLE FUSES 

Kaminskaya T.P., Popov V.V., Stepovich M.A. 
 

The results of investigation morphology of polymer-carbon composite and distribution carbon 
particles by atomic force microscopy described in the article. Have been shown high homogeneity 
polymer-carbon composite. Using flat carbon particles shape gave good PTC effect. 

 Самовосстанавливающиеся предохранители (СВП) уже 20 лет используются для 
защиты электрических цепей от перегрузки по току в электромоторах, трансформаторах, 
персональных компьютерах и особенно широко в автомобильной электронике. Объем их 
выпуска превышает 1,5 млрд. шт. в год [1]. СВП имеют, как правило, плоскую прямоугольную 
форму, малые размеры (порядка 5 мм) и являются резисторами с положительным 
температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Активный элемент предохранителей 
состоит из композиционного наноструктурированного материала, основу которого составляет 
проводящая полимерная композиция (ППК). Актуальной задачей является изучение физико-
химических свойств этой композиции с целью улучшения электрических и характеристик 
СВП. Основной целью проведенных исследований являлось изучение одного из аспектов этой 
работы: изучение возможностей увеличения у отечественных СВП т.н. позисторного эффекта 
(PTC effect), характеризующего отношение сопротивлений прибора в непроводящем и 
проводящем состояниях. 

Физический принцип действия самовосстанавливающихся предохранителей. 
Композиционный наноструктурированный материал активного элемента СВП представляет 
собой проводящую композицию, основу которой составляет полиолефин и сополимеры (в 
нашем случае полиэтилен, модифицированный малеиновым ангидридом) c включенными в 
них наночастицами углерода размерами от 20 до 100 нм (от 20 до 45% вес.) с добавками для 
компенсации ТКС, улучшения адгезионных характеристик и пластичности материала [1]. 

Физический принцип действия таких систем основан на самоорганизации 
надмолекулярных структур при фазовых превращениях. Фазовые превращения в этой системе 
происходят вблизи точки плавления кристаллической фазы полиэтилена (120-140 0С). Переход 
кристаллической фазы в аморфную в этом температурном диапазоне сопровождается 
значительным увеличением ее объема, что приводит к разрушению пространственной сетки 
из проводящих цепочек углерода и резкому увеличению объемного сопротивления ППК – в 
современных предохранителях на 6-7 порядков. Это явление называется позисторным 
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эффектом в ППК. Чем более ярко выражен позисторный эффект, тем эффективнее работает 
предохранитель [2]. При охлаждении СВП происходит восстановление пространственной 
надмолекулярной структуры и скачкообразное снижение объемного сопротивления до 
начального уровня. СВП выдерживают до трех тысяч таких переключений [2]. 

Экспериментальные результаты. Для приготовления проводящей полимерной 
композиции использовали полиэтилен низкого давления и углерод двух марок отечественного 
производства. Они смешивались в смесителе «Brabender» для вязкоупругих сред, при этом при 
большой скорости перемешивания температура композита поднималась до 240 С. 
Происходящая при этом реакция этерификации (тепловой химической реакции) между 
модифицированным полиэтиленом и углеродом приводила к их химической связи. СВП-
элемент изготавливался из ППК методом горячего прессования в тонкий лист и дальнейшим 
наполнением, либо прессованием выводов. 

Основные физико-химические свойства ППК были изучены ранее (см., например, [2, 3]), 
но склонность нанодисперсных порошков к агрегированию определила такой параметр, как 
степень агрегации наночастиц углерода. Этот параметр в данных композициях оказался 
критическим, что стимулировало изучение морфологии и распределения наночастиц углерода 
в композиции методом атомно-силовой микроскопии. 

Исследование проводилось на атомном силовом микроскопе (АСМ) SMENA-A, 
платформа «Solar» компании NT MDT (г. Зеленоград) с использованием стандартных 
кремниевых кантилеверов в полуконтактной моде (tapping mode). Для исследований 
подбирались участки поверхности с размерами неоднородностей не более 15 нм по высоте. 
Необходимость такого отбора определялась следующим: 1) работа АСМ основана на 
различных типах силовых взаимодействий его механического зонда (кантилевера) с 
поверхностью исследуемого образца: в полуконтактных методиках (tapping mode) 
характерные размеры таких взаимодействий (расстояния между зондом и поверхностью) 
составляют 1…10 нм, а в контактных методиках происходит непосредственное 
соприкосновение кантилевера с поверхностью. При этом точность удержания расстояния 
зонд-поверхность достигает величины около 0,01 ангстрема [4]. Таким образом, атомно-
силовой микроскоп позволяет измерять высоты (ось z) с точностью до десятых долей 
нанометра; 2) при измерении ширины дефектов (по осям x и y) такая точность обеспечена быть 
не может, т.к. имеющиеся кантилеверы обычно имеют радиус закругления порядка 
нескольких десятков нанометров. 

В АСМ изучены ППК состава 30% углерода + 70% полиэтилена, изготовленные ОАО 
«НИИ электронно-механических приборов» (г. Пенза). В основе наполнителя использовался 
технический углерод отечественного производства марки П-267-Э. На АСМ изображениях 
были хорошо видны наночастицы углерода, представляющие собой слоистую структуру 
плоских сросшихся частиц шириной около 500 нм и толщиной  30-50 нм. Гомогенность 
композиции достаточно высока и, как показывает эксперимент, может быть улучшена за счет 
более интенсивного перемешивания и ультразвуковой обработки. Использование в ППК 
новой марки углерода (отечественного производства), позволило увеличить позисторный 
эффект в СВП и довести его до 7 порядков. 

Заключение. Анализ морфологии наночастиц углерода разных марок в составе 
проводящей полимерной композиции для самовосстанавливающихся предохранителей 
показал высокую степень гомогенности композиции. Использование наночастиц углерода 
плоской формы дает хороший позисторный эффект. 

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (проект № 1.6107.2011) и Российского фонда фундаментальных 
исследований и правительства Калужской области (проект № 14-48-03113). 
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THE INVESTIGATION OF ULTRASONIC TREATMENT ON THE SURFACE OF THE 
GRANULES NICKEL ALLOYS  

Sulman E.M.1, Logacheva A.I.2, Matveeva O.V.1, Sidorov A.I.1, Bykov A.V.1, Matveeva V.G.1 
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The purpose of the work: the investigation of ultrasonic treatment on the surface of the granules 

nickel alloys to improve the quality of powders. 
The result: according to a study of ultrasonic treatment on the surface of nickel alloy granules 

found that the content of metals and non-metals in the surface layer of 5-10 nm is changed. 
 
Порошковая металлургия является перспективной динамично развивающейся отраслью 

науки.  Отличительной чертой изделий, полученных методом порошковой металлургии, 
является равномерность распределения свойств по всему сечению детали. Применение данной 
технологии позволяет получать изделия сложной формы с минимальной механической 
обработкой с высоким уровнем свойств, обеспечивающим надежность их работы в условиях 
экстремальных нагрузок и применяемых в двигательных установках различного типа. На 
качество  порошковых материалов сильно влияет процесс их компактирования, так как именно 
этот процесс обеспечивает не только плотность, но и свойства получаемых сплавов. Процесс 
компактирования в свою очередь зависит от исходной поверхности порошков. Наличие 
окисных пленок на порошках, а также повышенное содержание в них кислорода  не позволяет 
полностью пройти процессу диффузионного сращивания, что может привести к снижению 
эксплуатационных характеристик получаемых порошковых сплавов н основе никеля, титана, 
ниобия, молибдена.  

Ультразвуковая обработка поверхности порошков позволяет очистить её от загрязнений, 
в том числе окисных плёнок. Улучшение диффузионного сращивания особенно важно для 
изделий сложной формы, которые невозможно подвергнуть дополнительной деформации 
после процесса компактирования.  
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По результатам исследования ультразвукового воздействия на поверхность гранул 

никелевых сплавов установлено, что содержание металлов и неметаллов в поверхностном слое 
размером 5-10 нм изменяется. Полученные данные и продолжение дальнейших исследований 
позволят разработать метод ультразвуковой обработки металлических порошков, 
обеспечивающий высокое качество диффузионного сращивания гранул, и как следствие 
возможность получения деталей наисложнейших конфигураций с повышенными 
эксплуатационными характеристиками.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕПЛАСТИКА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕСУЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК. 

Ширяев М.И., Токарева М.И., Лянгузова Т.А. 
ОАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» 

Пермь, Россия 
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APPLICATION OF FIBER-REINFORCED PLASTIC FOR DESIGN PROPULSION FRAME 

STRUCTURE BEARING ELEMENTS. 
Shiryaev M.I., Tokareva M.I., Lyanguzova T.A. 

 
Article is about perspective applications of carbon fiber-reinforced plastic (CFRP) for 

manufacturing of liquid rocket engine frame structure. Much attention is given to the technology of 
manufacturing CFRP frame structure and the description of its static testing. 
 

Главной задачей при проектировании современной ракетно-космической техники 
является уменьшение массы изделий с одновременным улучшением их функциональных 
характеристик. Одной из важных составляющих частей ракетного двигателя, за счет которой 
можно понизить его массу является силовая рама. Она представляет собой ферменную 
конструкцию, состоящую из труб, соединенных при помощи фитингов. Традиционно такие 
конструкции в жидкостных ракетных двигателях изготавливаются из металлов. 

Основной целью данной работы является разработка конструкции рамы двигателя из 
полимерных композиционных материалов взамен металлической, что предполагает 
существенное снижение ее массы. Важной особенностью при проектировании данной 
конструкции является то, что в металлической раме трубы и фитинги соединяются при помощи 
сварных соединений, что не применяется к композиционным материалам. 

Материалом для проектирования рамы жидкостного ракетного двигателя был выбран 
углепластик. Известно, что углепластики — материалы с высокой удельной прочностью и 
жесткостью (отношением прочности и жесткости к удельной массе). Так же положительной 
чертой применения углепластиков является то, что характеристики углепластиков, как и всех 
полимерных композиционных материалов, могут регулироваться уже на стадии 
проектирования конструкции, так как сами материалы образуются в процессе изготовления 
этих конструкций. 

Ранее подобное решение было применено к конструкции рамы демонстратора 
двигательной установки, которая успешно прошла стендовые и огневые испытания. 

Для подтверждения возможности изготовления рамы реального двигателя из 
полимерных композиционных материалов было принято решение спроектировать и изготовить 
наиболее нагруженный элемент рамы – трапецию для проведения на ней статических 
испытаний. 

Трапеция представляет собой рамную конструкцию из углепластиковых труб, 
соединенных между собой при помощи углепластиковых накладок и основания. В основание 
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вложена вставка с металлическими закладными элементами, имеющими резьбовые отверстия. 
С помощью вставки в трапеции смоделированы условия нагружения, аналогичные тем, что 
происходят в раме двигателя. Вставка в основании трапеции замыкается дополнительно 
крышкой, которая также замыкает соединительные детали основания.  

Детали модели рамы – трапеции  изготовлены из углепластика на основе углеродной ленты 
ЛУ - П-0,1 , ГОСТ 28006-88 и термостойкого эпоксифенольного связующего. При изготовлении 
деталей применяется препрег на основе вышеуказанных ленты и связующего. Технология 
изготовления труб трапеции основана на методе намотки, а технология изготовления 
соединительных деталей – на методе термовакуумного формования с использованием 
«эластичного» пуансона. 

При проведении испытаний нагружение элементов конструкции  трапеции происходит 
аналогично тому, что возникает при нагружении рамы в реальных условиях эксплуатации 
двигателя, а ее элементы приводятся в напряженно-деформируемое состояние, подобное тому, 
которое имеет рама двигателя.  

В ходе испытаний были определены следующие параметры: прочность трапеции и 
относительная деформация при разрушении элементов конструкции. Сущность метода 
испытаний заключается в приложении сжимающей нагрузки и определении соответствующей 
ей деформации элементов конструкции при постоянной скорости перемещения траверсы 
испытательной машины Tiratest 2300 к трапеции. 

В результате проведения испытаний была зафиксирована максимальная  нагрузка, 
которую выдержала трапеция до момента разрушения. Эта нагрузка удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к несущей способности трапеции. 

Для оценки эффективности применения углепластиковых труб и элементов соединения 
труб в конструкции силовой рамы жидкостного ракетного двигателя была произведена 
предварительная оценка массовых характеристик рамы, которая показала целесообразность 
применения углепластика в конструкции рамы. 
          В результате работы было определено, что углепластик по всем характеристикам 
подходит для изготовления рамной конструкции из полимерных композиционных материалов 
аналогичной металлической, при этом масса конструкции значительно снижается, а 
функциональные характеристики становятся лучше. 
 

НОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ РАЗРАБОТКИ ОАО «КОМПОЗИТ» 
Троицкая О.Л., Гладких С.Н., Башарина Е.Н. 

Открытое Акционерное Общество «Композит», Королев, Россия 
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NEW SEALANTS DEVELOPMENT OAO «KOMPOZIT» 

Troitskaya O.L., Gladkikh S.N., Basharina E.N. 
 

New sealants: conductive TPG-10 and polyurethane instead tiokol-type sealant type U-30M 
and polyurethane sealant type 51-G-23.  
 

 На предприятии ОАО «Композит» разработаны токопроводящие герметики для 
крепления, герметизации с целью снятия зарядов статического электричества с 
токопроводящих узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры и надежности 
электрических контактов при монтаже схем РЭА. 

Полимерной основой токопроводящего герметика был выбран жидкий 
диметилсилоксановый каучук СКТН марки А [1]. Выбор основы был обусловлен следующим: 
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- низкой вязкостью смеси на основе каучука СКТН, которые делают их 

технологичными в использовании; 
- наличием реакционноспособных гидроксильных групп, которые позволяют получить 

герметик, вулканизующийся при комнатной температуре; 
- повышенной термо-, морозо-, атмосферостойкостью, которая позволяет использовать 

герметик в жестких условиях эксплуатации. 
В качестве отвердителя соединения диэтилкаприлат олова в растворе                                    3-

аминопропил-триэтоксисилана.  
В качестве электропроводящих наполнителей - электропроводящие марки 

технического углерода и графит.  
Было проведено исследование влияния типа и содержания электропроводящих 

наполнителей на технологические, физико-механические, электрические и адгезионные 
свойства. Максимальное количество наполнителя лимитировалось вязкостью герметика 
определяющего его технологичность, т.е. способность наноситься на субстрат с помощью 
шпателя.  

Для увеличения электропроводности герметика была проведена работа по выбору  
соотношений техуглерода и графита в полимерную основу. Исследования показали что 
оптимальным является токопроводящая композиция содержащая 40 масс.ч. техуглерода и            
30 масс.ч. графита.  

На этой основе разработан токопроводящий герметик марки ТПГ-10,                                      
ТУ 2513 - 525 - 56897835 - 2012: работоспособный в интервале температур от минус 60 °С до 
плюс 200 °С, с прочностью при разрыве не менее 0,7 МПа, относительным удлинением при 
разрыве не менее 10 %, прочностью при сдвиге не менее 0,7 МПа, удельным объемным 
сопротивлением 1,5∙10-1 Ом ∙ см.  

Герметик в отвержденном виде является коррозионнопассивным по отношению к 
алюминиевому сплаву АМг-6, меди М-1, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, цинковому сплаву  
ЦП-1. 

Герметик ТПГ-10 применен на ряде предприятий авиакосмического и приборного 
машиностроения.  

В ОАО «Композит» разработаны малогазящие полиуретановые герметики Г-3/Л и     П-
8/Л, работоспособные в интервале температур от минус 196 ºС до плюс 120 ºС [2].  

В качестве полимерной основы герметика Г-3/Л использована смесь полиуретановых 
предполимеров 8002–МДИ и 2191 с добавлением олигоэфиров типа АДВ-11-3А, в качестве 
отвердителя соединения диэтилкаприлат олова в растворе 3-аминопропилтриэтоксисилана, в 
качестве красителя для получения глубоко-черного цвета использовали техуглерод [2]. 

В качестве полимерной основы клея-герметика П-8/Л использована смесь              поли-
уретановых предполимеров 8002–МДИ и 2191 с добавлением олигоэфиров типа     АДВ-11-
3А и низкомолекулярного кремнийорганического каучука СКТН-А, в качестве отвердителя 
соединения диэтилкаприлат олова в растворе 3-аминопропилтриэтоксисилана, для получения 
тиксотропных свойств использован наполнитель. 

Определены технологические, прочностные, адгезионные, диэлектрические 
характеристики, а также показатели газовыделения  образцов герметиков рецептур на основе 
полиуретановых предполимеров:  

- прочность при разрыве не менее 1,7 МПа; 
- относительное удлинение при разрыве не менее 200 %; 
- прочность при сдвиге не менее 1,7 МПа; 
- показатели газовыделения: ПМР не более 0,6 %, ЛКВ не более 0,04 %; 
- удельное объемное электрическое сопротивление 1,0 ∙ 1013 Ом ∙ см. 
Герметики технологичны при нанесении, в отвержденном состоянии имеют 

малопористую структуру. 
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Проведены ускоренные климатические испытания и испытания на коррозионную 

активность герметиков, опробование в производственных условиях. 
Герметик Г-3/Л и клей–герметик П-8/Л могут быть применены для крепления: 
- оптических деталей в оправы ОЭП; 
- ЭРИ (конденсаторы, резисторы и т.д.),  ЭРИ «зачехленные» в трубки и проводов на 

печатную плату из стеклотекстолита. 
Клей-герметик П-8/Л проходит квалификационные испытания на предприятии                  

ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева» для монтажа проводов электрообогревателей на 
горизонтальных и вертикальных поверхностях (взамен импортного компаунда               Solithane 
113 производства США).  

Литература 
1. Авторское свидетельство № 1410145 кл. Н 01 В 13/14 1986 «Электропроводящие 

композиции». 
2. Патент US 7482420, опубл. 27.09.2009 Construction Research & Technology Gmbn 

(DE). «Получение полиуретановых композиций с высокой прочностью и эластичностью». 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГЛЕРОД-КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
Бушуев В.М., Трубин Ф.В. 

 ОАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», 
Пермь, Россия 

uniikm@yandex.ru  
 

TECHNOLOGICAL BACKGROUND OF  
HERMETIC CONSTRUCTIONS MANUFACTURE FROM CARBON-SILICONCARBIDE 

COMPOSITE MATERIALS 
Bushoueve V.M., Troubin F.V. 

 
This study reveals theoretical and experimental background of sealing methods for materials 

and structures on the basis of carbon-siliconcarbide composite materials. 
 
Развитие современной техники потребовало создания композиционных материалов, 

обладающих высокой стойкостью к окислительному воздействию потока продуктов сгорания 
топлив в диапазоне температур стенки 1400 – 2500 оК, стойкостью к тепловым и 
динамическим нагрузкам, высокими прочностными характеристиками, сохраняющими свое 
значение при высоких температурах а также герметичных в газовой среде. 

Наиболее высокой удельной прочностью (отношение прочности к плотности) и 
высокой термостойкостью среди высокотемпературных материалов обладают углерод-
углеродные композиционные материалы (УУКМ). Основным недостатком этого материала, 
сдерживающим его применение, является низкая окислительная стойкость. Этот недостаток в 
значительной степени может быть устранён путём замены углеродной матрицы в композите 
(или её части) на керамическую, прежде всего карбидокремниевую, термодинамически 
устойчивую в окислительной среде при высоких температурах (до 1600ºС). Таким образом 
получают углерод-карбидокремниевые материалы (УККМ). 

Однако, для волокнистых композитов присуща высокая структурная неоднородность 
свойств, что делает проблематичным изготовление из них герметичных конструкций. 

 

 182 
 

  

mailto:uniikm@yandex.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
Как показали наши исследования, для разработки эффективной и экономически 

выгодной технологии изготовления герметичных конструкций более рациональными 
оказались газофазные методы формирования матрицы УККМ, так как они содержат 
минимальное количество технологических переделов.  

При этом были определены критерии пригодности исходных материалов – углеродной 
армирующей основы для возможности изготовления из них герметичных конструкций [1]. 

В результате экспериментов по исследованию газопроницаемости УУКМ и УККМ 
установлено, что низкое значение коэффициента газопроницаемости на уровне 1,8х10-15 см2 
имеют УУКМ и УККМ, соответствующие критериям пригодности исходных материалов к 
герметизации или возможности изготовления из них герметичных конструкций. Еще 
меньшую газопроницаемость имеют материалы с герметичным газофазным покрытием. Из 
материалов, не отвечающих указанным критериям, невозможно изготовить герметичные 
конструкции. 

В данном докладе проводится обзор методов получения герметичных конструкций из 
УККМ, приводятся данные по газопроницаемости образцов различных материалов. 

Литература 
1. Бушуев В.М. Гордеева А.В. Чунаев В.Ю., Синани И.Л. Выбор критериев возможности 

получения герметичных изделий из углерод-карбидокремниевых материалов. 
/Механика и процессы управления, 2012 г., т. 1, с 21 – 26. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
КОРУНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, УПРОЧНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ МОЛИБДЕНА, 

АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ И ТИТАНА 
Евдокимов В.Ю., Тютькова Ю.Б., Пруцков М.Е., Овсянников Н.А., Егоров А.А., 

Аладьев Н.А., Лысенков А.С., Смирнов В.В., Фомин А.С., Баринов С.М. 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 

Москва, Российская Федерация 
acd313@imet.ac.ru 

 
FRACTURE TOUGHNESS OF COMPOSITE CORUNDUM MATERIALS REINFORCED BY 

PARTICULATES OF Mo, NiAl AND TiAl 
Evdokimov V.Yu., Tyutkova Yu.B., Prutskov M.E., Ovsyannikov N.A., Egorov A.A.,  

Aladjev N.A., Lysenkov A.S., Smirnov V.V., Barinov S.M. 
 

Fracture toughness of composite materials based on corundum, containing dispersed particles 
of Mo, NiAl (2,15w.% Mo) and TiAl was investigated. Samples of materials were obtained from 
powder mixture by pressing and sintering in vacuum at 1500°C or by hot pressing at temperatures 
from 1300 to 1570°C. Fracture toughness (20°C) of samples based on Al2O3-10,48 w.% Mo obtained 
by hot pressing at 1570°C varied from 2,9 to 4,7 MPa⋅m1/2 (when NiAl (2,15 w.% Mo) content 
increased from 5 to 40 vol.%, respectively). Fracture values changed from 2,6 MPa⋅m1/2 (5 vol.% 
NiAl) to 4.3 MPa⋅m1/2  (40 vol.% NiAl), when increasing of Mo content in the samples to 19.13 w.%, 
respectively. Maximum value of fracture toughness was 6,35 MPa⋅m1/2 during the tests (500°C) for 
samples (Al2O3-19,13w.% Mo)-40 vol.% NiAl (2,15 w.%Mo). 

 
Функциональные композиционные материалы (КМ) на основе корунда, используемые 

в механизмах и узлах, должны обладать устойчиво высокими механическими свойствами, в 
том числе в условиях высоких давлений и температур [1]. Упрочнение корунда частицами 
молибдена, алюминидов титана и никеля [2], получение композиционного материала горячим 
прессованием (ГП) позволили достигнуть высоких функциональных свойств, в т.ч. 
трещиностойкости и плотности. 
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На рис. 1-2 представлены структуры исходных порошковых смесей Al2O3 (10,48 или 19,13% 
Мо) до механических испытаний. Образцов материалов, содержащих 10,48 или 19,13% Мо и 
40 об.% NiAl (2,15 Мо%) показали следующие величины трещиностойкости: для температуры 
горячего прессования 1500°C она составила 4,0 МПа×м1/2, для 1550°C - 4,5 МПа×м1/2 и для 
1570°С - 5,0 МПа×м1/2. Повышение трещиностойкости обусловлено понижением пористости 
материалов. Пористость образцов при температурах горячего прессования 1500, 1550 и 1570°C 
составляла – 11; 7 и 0,7 %, соответственно. Содержание Мо и NiAl в композите влияет на 
трещиностойкость – при содержании Мо, равным 10,48 %, при температуре горячего 
прессования 1570°C трещиностойкость возрастала с увеличением содержания NiAl от 
2,9 МПа×м1/2 (10 об.% NiAl) до 3,5 МПа×м1/2 (40 об.% NiAl). Более выраженная  зависимость   
величины   трещиностойкости   материалов   от  содержания  NiAl наблюдается для 
композитов, содержащих 19,13 % Мо – трещиностойкость   повышается  от  3,0  до  5,0 
МПа×м1/2 при увеличении содержания интерметаллида от 5 до 40 об.%. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1. Структура порошковых смесей: а) Al2O3–10,48 % Мо; б) Al2O3–19,13 % Мо. 
 

  
а) б) 

Рисунок 2. Распределение элементов порошковый смесей: а) Al2O3–10,48 % Мо; б) Al2O3–
19,13 % Мо. 

 
КМ на основе Al2O3-NiAl, полученные ГП, имеют прочность при изгибе превышающие 

200 МПа – при содержании Ni3Al 40 об.% в композиции Al2O3 - 20 об.% NiAl/Ni3Al при 
комнатной температуре. Композиционный материал с корундовой матрицей, содержащий 
частицы TiAl/Ti3Al, имеет прочность до 380 МПа при комнатной температуре и 730 МПа при 
800оС, что превышает прочность корундовой керамики в 1,5-2 раза при данной температуре. 
Наибольшее упрочнение достигается при содержании Тi3Al 40 об.% в композиции Al2O3-(20 
об.% TiAl/Ti3Al). Величины пористости образцов данных КМ, полученных при 1360, 1400, 
1450оC, составили 11, 7 и 1% соответственно. 

Для образцов композитов с большим содержанием Мо (19,13%) рост величины 
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трещиностойкости, вероятно, связан с наличием Мо, повышающей величину критического 
коэффициента интенсивности напряжений при разрушении. Эффект повышения величины 
трещиностойкости наиболее выражен при высокотемпературных испытаниях от 20 до 800°С, 
когда трещиностойкость композита, содержащего 19,13 об.% Мо и 40 об.% NiAl (2,15% Мо), 
возрастает при температуре испытаний 500°C до 6,35 МПа×м1/2, что в 1,3 раза превышает 
трещиностойкость данной керамической матрицы при комнатной температуре (рис.3). 

 
Рисунок 3. Зависимость трещиностойкости композита [Al2O3 - 19,13 % Мо] – 40 об.% NiAl 

(2,15%Мо) от температуры испытаний. 
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АЛЮМОМАТРИЧНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
МЕТОДАМИ РЕАКЦИОННОГО ЛИТЬЯ И МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМЕШИВАНИЯ 

Кобелева Л.И.1, Болотова Л.К.1, Калашников И.Е.1, Колмаков А.Г.1, Хейфец М.Л.2 

1Институт металлургии и материаловедения Российской академии наук, Москва, Россия 
2 Республиканское унитарное предприятие "НПО Центр", Минск, Беларусь,  

 mlk-z@mail.ru 
 

ALUMINIUM MATRIX COMPOSITES OBTAINED BY THE METHODS OF REACTION 
MOLDING AND MECHANICAL MIXING 

Kobeleva L.I., Bolotova L.K., Kalashnikov I.E., Kolmakov A.G., Kheifetz M.L. 
 

The structure and interfacial interactions in the aluminium matrix composites obtained by 
combining the methods of reaction molding and mechanical mixing fillers into the melt are 
investigated. The different types of  reinforcements - ceramic particles and phases formed in-situ in 
the form of isolated inclusions or coatings on ceramic particles are considered. The tribological 
properties of composites depending on their composition are discussed. 

 

 

 185 
 

  

mailto:mlk-z@mail.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
Возможность введения в Al расплавы механическим замешиванием частиц или коротких 

волокон, например, SiC, TiC, TiB2, B4C, Al2O3, обладающих высокими механическими 
свойствами, выбор оптимальных параметров изготовления (температуры, скорости 
перемешивания, времени выдержки) позволяют получить композиционные материалы (КМ), 
обладающие комплексом эксплуатационных свойств. Однако, несмотря на высокие свойства 
таких КМ (повышенные значения удельной прочности и жесткости, износостойкости, 
усталостной прочности), их применение ограничено. Часто это связано с недостаточной  
прочностью связи "упрочнитель – матрица" на поверхностях раздела, что не позволяет 
полностью реализовать в КМ исходные свойства компонентов. 

В последние десятилетия получили развитие методы in-situ - синтеза армирующих фаз 
непосредственно в процессах изготовления КМ: СВС, или самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез, в ходе которого новые фазы образуются в результате 
саморазогрева реакционно-активных смесей порошковых и газовых компонентов, и так 
называемое реакционное литье.  При реакционном литье новые фазы в виде тугоплавких 
высокопрочных оксидных, нитридных, карбидных или интерметалидных соединений 
формируются в результате взаимодействия расплава матрицы и добавок реакционно-
активных металлов или их оксидов, а также газов или флюсов.  Химические реакции in-situ 
формируют в матрице равновесные армирующие фазы, термодинамически стабильные, 
имеющие прочную межфазную связь с матрицей за счет лучшего решеточного соответствия, 
а также свободных от загрязнений поверхностей раздела.  

КМ изготавливали методом механического замешивания армирующих компонентов в 
расплав алюминия Аl (ГОСТ 11069-2001). Наполнителями являлись частицы карбида кремния 
α- SiC (ГОСТ 26327-84) со средним размером 28 мкм, частицы карбида бора B4C с  размером 
<63 мкм и порошок аморфного бора (ТУ 113-12-132-83). В качестве реакционно-активного 
элемента для осуществления реакций in-situ служили частицы Ti (ТУ 14-22-57-92). Были 
изготовлены образцы следующих составов: №1- Al + 5 масс.%Ti; №2 - Al + 5 масс.%Ti + 5 
масс.% SiC; №3 - Al + 5 масс.% [В + Ti] (соотношение В:Ti = 1:2); №4 - Al + 5[В + Ti] + 5 
масс.% SiC; №5 - Al + 5 масс.% [B4C + Ti ] (соотношение B4C:Ti = 1:2); №6 -  Al + 5 масс.% 
[B4C + Ti] + 5 масс.% SiC.  

Микроструктуру анализировали на оптическом микроскопе Лейка DM ILM, снабженном 
программным обеспечением QWin для анализа изображений, на растровых электронных 
микроскопах LEO 430i FET и Quanta 3D FEG, оснащенных приставками для микроанализа. 
Рентгенофазовый анализ проводили на установке ДРОН-3М. 

Образцы из КМ испытывали в условиях сухого трения скольжения на установке МТУ-
01 (ТУ 4271-001-29034600-2004) по схеме осевого нагружения: втулка (контртело) из стали 
ШХ15 (HRC>55) против шайбы (КМ) с коэффициентом перекрытия 1. Осевую нагрузку 
изменяли в пределах от 18 до 60 Н (0,210-0,713 МПа). Скорость вращения втулки 540 об/мин, 
что соответствует средней окружной скорости скольжения 0,37 м/с. Время испытаний при 
каждой нагрузке составляло 10 мин.  

Введение в расплав реакционно-активного компонента Ti приводит к образованию 
интерметаллидных фаз Al-Ti в результате реакции in-situ между материалом матрицы и 
титаном. Прямоугольные равноосные кристаллы интерметаллида идентифицированы 
рентгенографически как Al3Ti. Блочная форма кристаллов свидетельствует  о завершенности 
экзотермической реакции. Морфология и размеры фазы Al3Ti не изменяются при 
дополнительном введении в матричный расплав частиц SiC. Частицы SiC в расплаве, 
содержащем Ti, не сохраняют скольную огранку, характерную для КМ с силуминовой 
матрицей. Приобретенная шероховатость  и даже в некоторых участках оболочки вокруг 
частиц SiC, вероятно, обусловлены усилением межфазных реакций. Согласно 
ренгенофазовому анализу в образце КМ плавки №2 помимо блочных включений 
интерметаллидов Al3Ti (3,51 об.%) и AlTi (1,75 об.%) присутствуют в виде межфазных 
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продуктов фазы TiSi2 (1,51 об.%), TiC, Ti5Si4, Si, SiO2  (каждая в количестве ≤0,88 об.%). В 
состав плавки 3 входят титан и аморфный бор. Металлографически бор выявляется в виде 
включений размером < 3 мкм темного цвета, окруженных оболочками из фаз TiB2 (1,74 об.%), 
AlB2, TiO, TiB – каждая в количестве менее 0,87 об.%. Интерметаллидная фаза Al3Ti (6,96 
об./%) сохраняет размеры и блочную форму. Введение в расплав Al смеси порошков Ti и B4C 
(плавка 5) заметно влияет на форму интерметаллидных включений Al3Ti: появляются 
кристаллы звездо- или иглообразной формы.  Частицы B4C окружены оболочками из фаз  TiC 
и TiB2, а также интерметаллида Al3Ti.  В образце плавки 4, содержащего наряду с Ti и бором 
частицы SiC, по сравнению со структурой образца плавки 2, толщина реакционного слоя на 
поверхности частиц SiC заметно увеличивается (до 3-4 мкм). Шероховатость граней SiC 
возрастает, вероятно, вследствие увеличения вида и количества продуктов реакций. Еще более 
расширены реакционные слои в случае образца плавки 6, армированной одновременно 
частицами SiC и B4C, что может быть следствием более сильного саморазогрева при 
экзотермических реакциях. Это согласуется с представлением о том, что образование слоев, 
обогащенных Ti, вокруг частиц SiC, B4C и бора определяется не ликвационным процессом, а 
реакционным взаимодействием в системе Al-Ti-B-Si-C. 

Результаты испытаний образцов КМ на трение скольжения без смазки показывают, что 
интенсивность изнашивания КМ возрастает с ростом удельной нагрузки. Наибольшая 
интенсивность изнашивания характерна для образцов плавок 3 и 5. Коэффициент трения всех 
образцов с увеличением нагрузки уменьшается. Лучшие антифрикционные свойства 
обнаруживают образцы плавок 4 и 6, вероятно, вследствие защитной роли частиц SiC, 
предупреждающих прямой контакт "металл контртела/металл матрицы" и адгезионный унос 
материала матрицы. Плавки 4 и 6 отличаются не только более высокой износостойкостью и 
стабильностью против задира, но и наиболее низкими значениями коэффициента трения. 
Последнее может быть связано с присутствием в образцах КМ фазы TiB2, которая может 
образовать на поверхности контакта в условиях фрикционного разогрева и окисления слоя из 
TiO2 и H3BO3. 

Таким образом, определяющим фактором в антифрикционных свойствах КМ 
(износостойкости, коэффициента трения, стабильности процесса трения скольжения без 
смазки) являются механические свойства КМ, химическая стабильность армирующих частиц, 
состав и прочность межфазных границ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №14-08-90011 Бел-а. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА, ПОЛУЧЕННЫХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОРТОВОЛЬФРАМАТА КАЛЬЦИЯ ПАРАМИ МАГНИЯ  

Колосов В.Н., Мирошниченко М.Н., Склокина Н.Ф., Орлов В.М. 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева 

Кольского научного центра Российской академии наук, Апатиты, Россия,  
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THE SPECIFICATIONS OF TUNGSTEN POWDERS OBTAINED BY MAGNESIUM VAPORS 

REDUCTION OF TUNGSTEN ORTOWOLFRAMATE 
Kolosov V.N., Orlov V.M., Miroshnichenko M.N., Sklokina N.F.  

 
The paper presents a study of preparation conditions influence on phase composition, specific 

surface, particles size and purity of tungsten powders obtained by magnesium vapors reduction of 
Ca3WO6.  
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Цель настоящей работы – исследование влияния условий получения на фазовый состав, 

удельную поверхность, размер частиц и чистоту нанопорошков вольфрама, образующихся при 
восстановлении парами магния ортовольфрамата кальция (Ca3WO6).  

В качестве исходного материала использовали рентгеночистый Ca3WO6, 
синтезированный на основе триоксида вольфрама WO3 («ч»). Восстановление осуществляли в 
реторте-реакторе из нержавеющей стали 1Х18Н10Т. Процесс вели при температуре Тв=680-
800 °С в течение 4 ч в атмосфере, состоящей из паров магния и аргона при общем давлении 
Р=50-100 кПа. Ортовольфрамат кальция в свободно насыпанном состоянии загружали в 
стальные контейнеры и размещали в реакционном стакане над емкостью с магнием (марка 
«М95»). Продукты восстановления обрабатывали 10 %-ным раствором соляной кислоты 
(«хч») для удаления смеси оксидов MgO и CaO с последующей отмывкой дистиллированной 
водой до нейтральной реакции. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на рентгеновском 
дифрактометре SHIMADZU XRD-6000. Средний размер частиц вольфрама до (dокр) и после 
отмывки (Dокр) рассчитывали рентгенографическим способом по величине областей 
когерентного рассеяния (ОКР) [1]. Кроме того, средний размер частиц отмытого порошка 
(DБЭТ) косвенно оценивали по величине его удельной поверхности (SБЭТ), которую измеряли 
адсорбционным статическим методом БЭТ с помощью анализатора FlowSorb II 2300. 
Содержание примесей в порошке определяли с помощью квадрупольного масс-спектрометра 
ELAN 9000 DRC-e 

Зависимость характеристик порошков вольфрама от условий восстановления 
представлена в таблице 1. Видно, что проведение процесса при температуре менее 700 °С не 
обеспечивает полного восстановления Ca3WO6. Причем, если в реакционной массе его 
количество ниже предела обнаружения РФА, то о не полном восстановлении вольфрамата 
свидетельствует наличие в отмытом порошке вольфрамовой кислоты (WO3×H2O) (образец 2). 
Удельная поверхность порошков вольфрама достигает 20 м2·г-1 и для исследованных 
интервалов давления и температуры ее изменение не превышает 30 %. Удельная поверхность 
исходного ортовольфрамата кальция составляла 2.1 м2·г-1. Из данных табл. 1 видно, что при 
восстановлении Ca3WO6 в интервале 680-720 °С как в реакционной массе, так и в отмытом 
порошке наряду с термодинамически стабильной фазой вольфрама (α-W) с ОЦК-решеткой 
(рис. а) присутствует метастабильная фаза (β-W) с кристаллической структурой типа А-15 
(рис. б). Образование фазы β-W в этих условиях согласуется с данными, имеющимися в 
литературе, поскольку β-W обычно переходит в α-W при 600-700°С [2]. При исследовании 
размеров частиц разных фаз установлено, что имеет место соотношение dокр(α)>dокр(β). 
Причем после отмывки средний размер частиц обоих фаз увеличивается и данное 
соотношение не всегда сохраняется. По-видимому, это обусловлено вымыванием наиболее 
мелкодисперсных частиц как α-W, так и β-W. В целом, имеется хорошая корреляция между 
средним размером частиц, оцененным по поверхности SБЭТ и рассчитанным по ОКР.  

Таблица 1 

№ 

Условия 
восстанов-

ления 

Характеристики порошков 

до отмывки после отмывки 

Тв, 
°С 

Р, 
кПа РФА dОКР, 

нм РФА SБЭТ, 
м2/г 

DБЭТ, 
нм 

DОКР, 
нм 

1 680 50 α-W, β-W, CaO, 
MgO, Ca3WO6 

18 (α) 
15 (β) 

α-W, β-W, 
WO3×H2O 14.66 21.2 23 (α) 

25 (β) 
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2 700 α-W, β-W, 
CaO, MgO, 

16 (α) 
13 (β) 

α-W, β-W, 
WO3×H2O 20,07 15.5 19 (α) 

17 (β) 

3 720 α-W, β-W 
CaO, MgO, 

14 (α) 
12 (β) α-W, β-W 20.63 15.1 19 (α) 

17 (β) 

4 740 α-W, CaO, MgO 14 α-W 20.20 15.4 18 

5 770 α-W, CaO, MgO 17 α-W 17.35 18.0 21 

6 770 100 α-W, CaO, MgO 14 α-W 19.86 15.6 20 

7 800 50 α-W, CaO, MgO 18 α-W 16.12 19.3 23 

8 800 100 α-W, CaO, MgO 15 α-W 18.15 17.1 21 

 
Таблица 2 

Элемент 
Содержание элементов (мас.%) 

в оксиде 
WO3 в восстано-вителе в отмытом  

порошке W 
Fe 0.020 0.003 0.0004 
Ni – 0.001 <0.0001 
Cu – 0.003 0.0002 
Si – 0.004 0.0002 
Al – 0.010 0.0002 
Mn – 0.010 <0.0001 
Pb 0.001 0.005 <0.0001 
Sn – 0.005 <0.0001 
Mg – 99.95 0.0110 
Cr – – <0.0001 
Ti – – <0.0001 
Na 0.01 – 0.0120 

 
Рис.1 Кристаллические структуры вольфрама: 

а – термодинамически стабильный α-W 
б – метастабильный β-W 

 
Были изучено влияние возможных источников загрязнения на чистоту порошка 

вольфрама. В качестве таких источников рассмотрены примеси в WO3, из которого 
синтезирован Ca3WO6, примеси в металле-восстановителе магнии и элементы, входящие в 
состав стали, из которой выполнен реактор. Результаты исследования представлены в табл.2. 
Видно, что кроме натрия и магния, содержание, которых находится на уровне 10-2 мас.%, 
количество остальных контролируемых примесей менее 10-3 мас.%. Насыпная плотность 
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полученных порошков находится в интервале 1.5-1.8 г·см-3, что близко к значениям для 
порошков водородного восстановления.  

Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования 
ортовольфрамата кальция для получения магниетермическим восстановлением чистых 
нанопорошков вольфрама с большой величиной поверхности. 

1.Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физматлит, 2005. 416 
с. 

2. Schubert W.D., Lassner E. Tungsten: properties chemistry technology of the element alloys 
and chemical compounds. N. Y.: Kluwer Academics, 1999.  
 

ГИБРИДНЫЙ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЙ МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИФЕНОКСАЗИНА И НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА 

Озкан С.Ж., Карпачева Г.П., Еремеев И.С. 
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева  
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HYBRID NANOCOMPOSITE MAGNETIC MATERIAL  

BASED ON POLYPHENOXAZINE AND COBALT NANOPARTICLES 
Ozkan S.Zh., Karpacheva G.P., Eremeev I.S. 

 
During the IR heating of polyphenoxazine (PPhOA) in presence of cobalt (II) acetate 

Co(CH3CO2)2·4H2O in the inert atmosphere at the temperature T = 500–650 oC the growth of the 
polymer chain via condensation of phenoxazine oligomers happens simultaneously with the 
dehydrogenation with the formation of conjugated C=N bonds. Hydrogen emitted during these 
processes contributes to the reduction of Co2+ to Coo. As a result the nanostructured composite 
material in which Co nanoparticles are dispersed into the polymer matrix is formed. According to 
TEM Co nanoparticles have size 4 < d < 14 nm. The investigation of magnetic and thermal properties 
of Co/PPhOA nanocomposite has shown that the obtained nanomaterial is superparamagnetic and 
thermally stable 
 

Металлополимерные нанокомпозиты сочетают полезные свойства полимеров и 
металлических наночастиц. Материалы на основе полимеров с системой полисопряжения и 
магнитных наночастиц привлекают особое внимание благодаря их уникальным физико-
химическим свойствам.  

Впервые разработан метод синтеза гибридного металлополимерного нанокомпозита на 
основе полифеноксазина (ПФОА) и наночастиц Cо. ПФОА представляет собой 
полулестничный гетероциклический полимер, содержащий, наряду с атомами азота, атомы 
кислорода, участвующие в общей системе полисопряжения. Молекулярная масса ПФОА Mw 
= 3.7 × 104. Выбор полимера обусловлен его высокой термостабильностью (до 400 оС на 
воздухе, а в инертной атмосфере при 1000 оС остаток составляет 51%) [1]. Использование для 
осуществления химических и структурных превращений ИК-излучения вместо обычно 
применяемого термического воздействия обусловлено тем, что благодаря переходу системы в 
колебательно-возбужденное состояние оказывается возможным резко повысить скорость 
химических реакций и тем самым значительно сократить время процесса [2-6]. 

При ИК нагреве ПФОА в присутствии кобальта (II) уксуснокислого Co(CH3CO2)2·4H2O 
в инертной атмосфере при температуре образца Т = 500–650 оС одновременно происходит рост 
полимерной цепи за счет конденсации олигомеров феноксазина и дегидрирование с 
образованием сопряженных связей С=N.   
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По данным ИК-спектроскопии о росте полимерной цепи свидетельствует уменьшение 

интенсивности полосы поглощения при 739 см–1, относящейся к неплоским деформационным 
колебаниям связей δС–Н 1,2-замещенного бензольного кольца концевых групп. Об образовании 
сопряженных связей С=N свидетельствует сдвиг и уширение полос при 1587 и 1483 см–1, 
соответствующие валентным колебаниям связей νС–С в ароматических кольцах. Полоса 
поглощения при 3380 см–1, соответствующая валентным колебаниям связей νN–H в 
фениленаминовых структурах практически исчезает. Появляется полоса поглощения при 3420 
см–1, связанная с водой. Выделяющийся при этом водород способствует восстановлению Cо2+ 
до Cоo. В результате формируется наноструктурированный композитный материал, в котором 
наночастицы Cо диспергированы в полимерной матрице. На дифрактограмме нанокомпозита 
идентифицируются пики отражения наночастиц β-Со с кубической гранецентрированной 
решеткой. По данным ПЭМ наночастицы Cо имеют размеры 4 < d < 14 нм (рис. 1). 
Металлополимерный нанокомпозит Cо/ПФОА представляет собой черный порошок, 
нерастворимый в органических растворителях. 

  
Рис. 1. Дифрактограмма и микрофотография нанокомпозита Cо/ПФОА. 

 
Установлено, что при температурах образца ниже 500 оС в нанокомпозите наряду с 

наночастицами Cо, присутствуют наночастицы CоO. При этом увеличение времени прогрева 
в интервале 5–30 мин не приводит к полному восстановлению СоО до Со. При низких 
концентрациях кобальта по загрузке регистрируются только наночастицы металлического Со, 
а при [Co] = 30 масс. % преобладают наночастицы CоO.  

Исследование магнитных свойств при комнатной температуре показало, что гибридный 
нанокомпозит Со/ПФОА является суперпарамагнитным  (HC = 134 Ое, MS = 26.3 emu/g, MR = 
3.1 emu/g). Константа прямоугольности петли гистерезиса кп, представляющая собой 
отношение остаточной намагниченности MR к намагниченности насыщения MS, составляет 
0.12. Полученная величина MR/MS характерна для одноосных, однодоменных частиц [2, 3].  

Нанокомпозит Cо/ПФОА характеризуется исключительно высокой 
термостабильностью. 7%-ная потеря массы происходит из-за присутствия влаги в 
нанокомпозите. После удаления влаги масса нанокомпозита не изменяется вплоть до 300 оС. 
В инертной среде наблюдается постепенная потеря массы и при 1000 оС остаток составляет 
75%. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 14-03-31556 мол_а. 
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Abstract 
 

DEVELOPMENT WITHOUT GAS PRODUCTION TECHNOLOGY STATELY COMPOSITES 
Chernichkin E.E., Gulevsky V.A. Golovinov P.S. 

 
In article the way of receiving composite materials, in particular impregnation of a carbon 

graphite  frame by an aluminum alloy is described. Comparison of a foundry alloy of aluminum 
with other possible metals for impregnation of a carbon  graphite frame is given. 

 
  Углеграфит представляет собой сложную многокомпонентную систему, основным 

элементом которой является углерод. Открытая пористость углеграфитового каркаса в 
зависимости от заданного материала находится в интервале от 10 до 25 %. Пористость делает 
материал проницаемым для жидкостей, а тем более для газов, что не позволяет его применять 
например, в виде уплотнения. Поэтому пропитка каркаса так важна. Среди существующего 
разнообразия методов устранения или уменьшения пористости в углеродных материалах, 
можно выделить пропитку металлами, в частности сплавами на основе свинца, сурьмы, меди, 
серебра и т.д. При заполнении пор все прочностные  и эксплуатационные характеристики 
композиционных материалов (КМ) в среднем повышаются в 1,6 раза.[4,5]  

 Одним из способов получения композиционных материалов (КМ) является пропитка 
пористых неметаллических каркасов расплавами металлов. В частности, композиционные 
материалы системы «углеграфитовый каркас – сплавы алюминия» отличаются широкими 
возможностями использования этих материалов в качестве вкладышей радиальных и упорных 
подшипников, направляющих втулок, пластин, поршневых колец, щеток токосъемных 
элементов, радиальных уплотнений в различных машинах, приборах и механизмах.[1] 

Преимущество пропитки сплавами на основе алюминия: наилучшая возможность 
повысить прочность, твёрдость, улучшить  износостойкость материала. Алюминий обладает 
высокой коррозионной стойкостью во многих агрессивных средах, хорошими 
антифрикционными свойствами. 

Пропитка имеет две стадии на первой происходит частичное заполнение открытых пор 
пористой заготовки  из углеграфита за счёт положительной разницы коэффициентов 
термического расширения расплава матричного сплава алюминия по отношению к материалу 
камеры , а на второй создаётся необходимое давление для пропитки за счёт термического 
расширения расплава свинца в камере , которое реализуется через изгиб мембраны, потому 
что коэффициент термического расширения свинца в 2-2,5 раза больше чем у материала 
ёмкости (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Емкость для изготовления композиционного материала с пробкой для 

герметизации ёмкости 
 

Условно пропитку КМ можно разделить на несколько этапов, отличающихся 
использованием различных технологических приемов. Выделим основные стадии процесса:  

1) подготовка образца к пропитке, включающая  взвешивание до и после пропитки 
образца  с водой, дальнейшая просушка в термошкафу. 

2) погружение пористого углеграфита в расплав матричного сплава, при этом заливаем 
каркас сплавом, так чтобы он его полностью покрыл. На этом этапе повышают температуру до 
600оС с выдержкой 20-25 минут. 

3) для интенсификации процесса пропитки одновременно используются процесс 
вибрации и обработка металла ультразвуком. 

4) нагрев устройства, при нагреве дополнительно проводят пропитку заготовки в две 
стадии, при этом повышают температуру расплава. На первой стадии производят пропитку 
углеграфита за счет разряжения от перегретого пара и вакуумирования, а на второй создается 
избыточное давление, за счет термического расширения расплава свинца. 

5) пропитка под действием избыточного давления в емкости для пропитки. Пропитка 
осуществляется после вакуумирования, в образующуюся чашу заливают сплав до резьбы и 
вкручивают «горячий» 800 0С болт окончательно герметизируя объем емкости, затем нагрев с 
выдержкой. 

6) извлечение композита, последующее его охлаждение и кристаллизация матричного 
расплава. 

Контроль степени заполнения пор образца осуществляется весовым методом и 
определением плотности на аналитических весах.[3] 
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Aggregate stability of hydrophobic dispersed systems to a large extent depends on the 

electrostatic repulsion factor. Therefore , the obective of this investigation was to determine the 
electrokinetic potential of the positively charged particles with different size depending on the 
composition of the dispersion medium 

 
Современная техника и технлогия позволяют как совершенствовать используемые в 

практической деятельности материалы, так и создавать принципиально новые. Так на 
протяжении долгого времени разрабатываются способы синтеза монодисперсных 
полимерных субмикро- и наночастиц с заданным размером и свойствами поверхности. 
Полученные объекты обладают преимущественно отрицательным знаком заряда. В последние 
годы удалось синтезировать частицы с положительным зарядом поверхности, сохранив 

 

 194 
 

  

mailto:irina.shirokova@pharminnotech.com
mailto:irina.shirokova@pharminnotech.com


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
возможность варьировать их размер. В связи с этим важной задачей является исследование 
различных свойств новых объетов, в частности, агрегативной устойчивости. 

Агрегативная устойчивость гидрофобных дисперсных систем в большой мере зависит от 
фактора электростатического отталкивания, который обусловлен наличием двойного 
электрического слоя с развитой диффузной частью. Изменение состава среды и, как следствие 
заряда коллоидной частицы, а также размера частиц следует учитывать при оценке 
агрегативной устойчивости системы. Поэтому, в задачу исследования входило определение 
электрокинетического потенциала положительно заряженных частиц разного размера в 
зависимости от состава дисперсионной среды. 

В качестве объектов были выбраны монодисперсные гидрофобные полимерные 
сферическими частицы с диаметром 0,19 и 0,42 мкм [1]. Изучение системы проводилось в 
водной среде в широком интервале рН и концентрации 1:1 зарядных электролитов и в водно-
этанольных смесях.  Выбрана концентрация этанола  25 мас.%, при которой наблюдается 
существенное изменение  физико-химическич характеристик растворов [2]. 

Данные по электрофоретической подвидности Uef, полученные методом 
микроэлектрорфореза [3] и на анализаторе ZetasizerNano Nano-ZS дают хорошую сходимость 
результатолв с учетом введения поправок на поляризацию по Вирсема.  

В ходе работы установлено, что ζ-потенциал частиц образцов с аминированной 
поверхностью уменьшается с увеличением рН от 3 до 9, причем для крупных частиц более 
значительно. Увеличение ионной силы дисперсионной среды при постоянном значении рН, 
как и предполагалось, также  снижает значения ζ-потенциала приблзительно на 25%. При 
концентрации NaCl и рН, соответствующей физиологическому раствору, ζ-потенциал частиц 
0,19 мкм составил +24 мВ, частиц 0,42 мкм +11 мВ соответственно. Низкие значения ζ-
потенциалов указывают на возможность протекания процессов агрегации данных систем в 
физиологических растворах.  

Присутствие в дисперной системе этанола в концентрации 25 мас.% значительно 
снижает ζ-потенциал частиц с амминированной поверхностью до значений, не превышающих 
+10 мВ во всем диапазоне концентраций электролита. 

 
Работа выполнена при поддержки РФФИ (проект № 13-03-00741) и стипендии 

президента РФ (СП-968.2012.5). 
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The aggregation kinetics of monodisperse silica sols with a particle size of 250 nm in aqueous 

NaCl solutions is studied by flow ultramicroscopy in a pH range of 2.0–10.2. Slow coagulation of the 
sols is found to occur via the barrierless mechanism in the secondary potential minimum resulting 
from the summation of dispersion attractive and structural repulsive forces. The influence of pH and 
NaCl concentration on the parameters of the structural component of the energy of the interaction 
between SiO2 particles is demonstrated. 

 
Высокодисперсные порошки кремнезема, в том числе полученные методами гидролиза 

кремнийорганических соединений и плазмохимического синтеза, характеризуются 
сферичностью и низкой степенью полидисперсности. Они широко применяются  в качестве 
наполнителей, связующих или исходных материалов в процессах зол-гель синтеза. 
Монодисперсные золи SiO2 могут быть использованы в качестве модельной системы для 
изучения свойств дисперсных систем и, в частности, закономерностей коагуляции. Теория 
Дерягина–Ландау–Фервея–Овербека (теория ДЛФО) и теория коагуляции Смолуховского, 
получившие широкое экспериментальное подтверждение, с разных позиций достаточно 
хорошо описывают закономерности кинетики коагуляции [1]. Однако вопрос применения 
этих теоретических представлений к безбарьерной коагуляции, протекающей в дальнем 
потенциальном минимуме, не выяснен достаточно и требует дальнейшего детального 
изучения.  

 В работе исследовали гидрозоль SiO2, полученный из порошка монодисперсного 
аморфного кремнезема фирмы «Merk» «Monospher 250» со сферической формой частиц 
диаметром 250 нм (результаты электронной микроскопии). Изучение агрегативной 
устойчивости и коагуляции золя проводили методом поточной ультрамикроскопии. 
Измерения проводили в течение 20–26 часов. Для определения электрокинетического 
потенциала [2] частиц SiO2 использовалась как стандартная методика микроэлектрофореза–
наблюдения светорассеяния движущихся коллоидных частиц или их агрегатов с помощью 
оптического микроскопа с применением видоизмененной ячейки Абрамсона [3], так и 
лазерного доплеровского электрофореза на анализаторе микрочастиц Nanotrac. Устойчивость 

 

 196 
 

  

mailto:irina.shirokova@pharminnotech.com
mailto:irina.shirokova@pharminnotech.com


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
и коагуляция золя была изучена в растворах индифферентного электролита NaCl при 
различных значениях рН (2.0 –10.2), когда в широких пределах изменяются 
электроповерхностные характеристики частиц и, соответственно, баланс поверхностных сил 
при их взаимодействии.  

На основе исследования кинетики агрегации монодисперсного золя SiO2 в 0,05 и 0,15М 
растворах NaCl при различных значениях рН показано, что процесс коагуляции происходит в 
дальнем потенциальном минимуме, возникающем в результате преобладания дисперсионных 
сил притяжения над силами структурного отталкивания, обусловленными взаимодействием 
граничных слоев воды у поверхности частиц Si02. Обнаружена немонотонная зависимость 
структурной компоненты энергии взаимодействия частиц от рН, которая может быть 
объяснена различиями в образовании граничных слоев у сильно и слабо отрицательно 
заряженной поверхности SiO2, а также различиями в знаке заряда поверхности при рН<рНИЭТ 
и рН>рНИЭТ.  Этими же факторами определяется характер влияния NaCl на ГС воды у 
поверхности частиц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президента РФ «Ведущие 
научные школы», грант № НШ-4464.2012. 

Литература 

1. Е. В. Голикова, Н. А. Новикова, Ю. М. Чернобережский // Исследование 
агрегативной устойчивости монодисперсного золя кремнезёма в растворах NaCl / Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 4. Физика. Химия. -- 2012. -- Вып. 1. -- С. 45-54. -- 
Библиогр.: 31 назв. 

2. Жуков А.Н. //Электроповерхностные явления в капиллярных и дисперсных 
системах/ Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета.2012. 
111с. 

3. Кучук В.И., Голикова Е.В., Чернобережский Ю.М., Григорьев В.С.// 
Электроповерхностные свойства и кинетика агрегации золя природного алмаза в растворах 
LiCl/ Коллоид. журн.2011. Т.73 №3. С.348-358 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЛАВА Х63Н33В2ФТ 
Ахмедьянов А.М.2, Мироненко В.Н.1, Рущиц С.В.2, Шорстова Е.А.1 

1ОАО «Композит», г. Королев, Россия, 
2 ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск, Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

DETERMINATION OF DEFORMATION CHARACTERISTICS OF Cr-33Ni-2W-ALLOY 
Ahmedyanov A. M., Mironenko V.N., Rushits S.V., Shorstova E.A. 

 
The purpose of this work is to investigate deformation characteristics of heat resistant alloy 

for parts of engines with regard to the metal forming processes. According to the result of 
experiment activation energy of processes controlling hot deformation Q=367.4 kJ/mol is 
determined; expressions are obtained for peak stresses and steady-state ones. The match of the 
calculated values and experimental ones is satisfactory. 

 
Сплав Х63Н33В2ФТ используется в качестве жаропрочного материала для деталей 

двигателей космических аппаратов. Известно, что жаропрочность сплава определяется 
дисперсностью основных фаз α(Cr) и γ(Ni) [1-3]. В процессе металлургического передела 
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сплав подвергается горячей деформации. В работах [2, 4] показано, что пластическая 
деформация локализуются главным образом в пластичной γ(Ni)-фазе. 

В данной работе исследовано поведение сплава при горячей деформации в 
зависимости от температуры, величины и скорости деформации; сделана попытка 
физического обоснования модели деформационного поведения. 

Материалом для исследования служили прутки сплава Х63Н33В2ФТ диаметром 28 
мм, полученные из слитков электрошлакового переплава и отожженные по режиму 900°C, 16 
ч. 

Испытания образцов высотой 15 мм и диаметром 10 мм на одноосное сжатие 
проводили на модуле Hydrawedge комплекса Gleeble-3800 в интервале температур          
(1000–1200) °C и скоростей деформации (0,001–1) с-1 по методике [5]. 

В исследованном температурном интервале установлены две области с границей 
≈1100-1125оС, отличающихся по характеру деформационного поведения (рисунок 1).  

                                
а                                             б 

Рисунок 1 – Зависимость пиковых (а) и установившихся (б) напряжений  от температуры и 
скорости деформации. 

В обеих областях истинные напряжения деформирования при малых деформациях 
( 0,06)ε ≤  быстро нарастают до максимальных (пиковых) значений, а затем монотонно 
уменьшаются в силу процессов деформационного разупрочнения, стремясь при больших 
деформациях к некоторым установившимся значениям. Напряжения снижаются с ростом 
температуры и уменьшением скорости деформации. Аналогичным образом изменяется и 
скорость деформационного разупрочнения, оцененная по углу наклона ниспадающих 
участков кривых деформации. Обычно разупрочнение в условиях горячей деформации 
связывают с процессами динамического возврата и рекристаллизации. В исследуемом сплаве 
рассматриваемая область температур в равновесных условиях характеризуется резким 
увеличением растворимости никеля в α-фазе и уменьшением доли γ-фазы. Можно 
утверждать, что в экспериментах деформация сплава протекает в неравновесном фазовом 
состоянии, а на процессы динамического возврата и рекристаллизации накладывались 
процессы диффузионного перераспределения легирующих элементов и растворения γ-фазы. 
С целью выяснения влияния объемной доли α -фазы один из образцов был выдержан при 
температуре 1300оС (однофазная область), охлажден до температуры 1100оС и испытан со 
скоростью 0,01 с-1. Рост объемной доли α-фазы приводит к увеличению пиковых и 
установившихся напряжений (рисунок 2), что подтверждает концепцию [2, 4] о роли      
γ(Ni)-фазы в пластической деформации. 
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По данным экспериментов с помощью 
регрессионного анализа оценена энергия 
активации процессов, контролирующих 
горячую деформацию исследуемого сплава: 
Q=367,4 кДж/моль, и получены аналитические 
выражения для пиковых σp и установившихся 
σss напряжений деформирования, как функции 
параметра Зинера - Холломона Z: 

( )-6 0,502 364500104,31arsh 1,176 10 , expp Z Z
RT

 σ = ⋅ = ε  
 



, 

( )-4 0,320 319480104,17arsh 1,188 10 1 , 1 expss Z Z
RT

 σ = ⋅ = ε  
 

  

Наиболее  высокие   значения   показатель 

Рисунок 2 – Влияние объемной доли α -
фазы на вид кривых деформации 

скоростной зависимости напряжений деформирования m имеет в диапазоне температур 
(1050–1100) оС во всем исследованном интервале скоростей деформации (m =0,3–0,4, что 
соответствует сверхпластичности).  

На основе кинетики динамической рекристаллизации в области температур 
деформации 1000–1100оС построена математическая модель, описывающая поведение 
сплава при деформации выше пиковых значений. Расчет деформационных характеристик 
согласно модели показал удовлетворительную сходимость  с данными экспериментов.  

Таким образом, модель может быть использована для практического определения  
деформационных характеристик в процессах горячей деформации сплава Х63Н33В2ФТ. 
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The main purpose of this work is the development of effective techniques for obtaining 

components of modified silicon-carbide ceramic composites based on nanometallocarbosilanes and 
organoelementoxanes containing nanoparticles of refractory or magnetic metals. The effective 
methods of obtaining the components of the modified silicon carbide ceramic composites have been 
developed: 

- SiС - fibers, modified by refractory metals (Zr; Hf; Ta) compounds;  
- polymeric binders  to obtain SiС- matrices modified by refractory metals (Zr; Hf; Ta) 

compounds; 
- special and barrier  coatings, in particular, glass-ceramic coating of Y2O3-Al2O3-SiO2 

composition with a given molar ratio of components and a uniform distribution of elements; 
- high-density ceramic samples of mixed carbide-oxide composition;  
- microspheric powders of refractory (above  3000 °С) and chemically inert carbides of 

zirconium, hafnium, tantalum. 
The first works dealing with the creation of composites based on magnetic Fe, Co nanoparticles, 

Fe-Co alloys and polycarbosilane were conducted . 
Достоинствами предкерамических поли(олиго)меров – нанометаллокарбосиланов и 

органоэлементоксанов являются: возможность получать карбидную и оксидную керамику 
бинарного и более составов с равномерным на молекулярном уровне распределением 
элементов и с контролируемой структурой, что приводит к повышению качества конечного 
материала; отсутствие неконтролируемых примесей; достижение высокой совместимости в 
композите на границе «волокно – матрица»; возможность моделирования микро- и 
макроструктуры керамики на стадии синтеза предкерамического поли(олиго)мера, а также 
возможность получения нанокерамических изделий сложной геометрии без применения 
чрезмерно высоких температур и давлений. 

Основным способом изготовления бескерновых волокон карбида кремния, 
модифицированных соединениями Zr, Hf, или Ta, является метод расплавного формования 
волокнообразующего нанометаллокарбосилана с образованием полимерного волокна, которое 
имеют низкую прочность (не более 5 МПа), последующее термохимическое отверждение на 
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воздухе при 250°С (прочность волокна 30 – 50 МПа) и карбидизация (пиролиз) в инертной 
атмосфере при температуре до 1500°С (прочность SiС- волокна возрастает до 1,0 – 2,2 ГПа). 

Если температурные характеристики (температура размягчения – Т1, температура 
волокнообразования –Т2, температура каплепадения – Т3) нанометаллокарбосиланов 
находятся в интервалах: Т1 – 150 - 240°С, Т2 – 180 - 270°С, Т3 – 290 - 320°С, такие 
нанометаллокарбосиланы можно использовать для переработки в карбидокремниевые 
волокна.  

Если температурные характеристики нанометаллокарбосиланов выходят за пределы 
указанных выше интервалов, но при этом сохраняется растворимость 
нанометаллокарбосиланов в органических растворителях, их можно использовать для 
приготовления связующих и пропиточных растворов с целью изготовления матриц, покрытий 
и т.п. 

В частности разработан метод получения силицированных углеродкерамических 
материалов с применением нанометаллокарбосиланов (Zr, Hf). Силицирование углерод-
углеродных (С-С) материалов, то есть  насыщение их SiC и создание карбидокремниевой 
матрицы является методом объемной защиты (С-С) материалов.  

В основе разработанного метода лежит общий метод ПИП – пропитки (1стадия) и 
пиролиза (2 стадия). Пропитку (С-С) материалов проводят 20-50 масс % растворами 
нанометаллокарбосиланов (Zr, Hf) в толуоле. Пиролиз (2 стадия) проводят в трубчатой печи 
марки Nabertherm 50/500/11при 1100ºС. Установлено, что для получения более полной 
объемной защиты (т.е. закрытие пор) углеграфитовых материалов необходимо проведение 
трехкратного цикла «пропитка – пиролиз». 

Приготовлены связующие и пленкообразующие композиции на основе растворимых в 
органических растворителях органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов, которые 
использованы для получения защитных высокотемпературных антиокислительных покрытий 
состава xY2O3·yAl2O3·zSiO2 на углеродных и карбидокремниевых волокнах [3]. 

Методом высокотемпературного спекания образцов, полученных холодным 
прессованием, изготовлена плотная SiС- керамика, модифицированная оксидами магния, 
иттрия и алюминия из микропорошков карбида кремния и смеси оксидов магния, иттрия и 
алюминия (суммарно около 10 масс %)  с добавлением алюмоорганического связующего 
(АЛЮМОКС). Формование заготовки проводили на гидравлическом прессе, отрверждение во 
влажной камере, спекание в окислительной печи при температуре 1400-1450°С, с выдержкой 
в течение часа. Были получены образцы керамики с повышенными физико-механическими 
свойствами - низкой пористостью и высокими плотностью, прочностью и твердостью. 

Получены микросферические порошки карбидов тугоплавких металлов (Zr, Hf, Ta) 
низкотемпературным синтезом растворимых в углеводородных растворителях 
керамообразующих олигомеров, содержащих в своей матрице соответствующие металлы с 
последующим пиролизом в инертной атмосфере при температуре 1100 °С [4]. 

Проведены первые работы по созданию композитов на основе синтезированных 
наночастиц и предкерамической поликарбосилановой матрицы. Варьирование условий 
превращения поликарбосилановой матрицы в керамику позволило создать ряд магнитных 
композитов на основе карбида и оксида кремния. Термотрансформация на воздухе при 800°C 
в течение часа поликарбосилана, содержащего наночастицы CoFe2O4, позволяет получать 
керамический материал с упорядоченной структурой, состоящий из аморфного SiO2 с 
наночастицами феррита кобальта.  

Работа проведена при поддержке РФФИ проект 13-03-12014 офи_м. 
1. П.А. Стороженко, Г.И. Щербакова и др. Неорг. матер. РАН, 2006, 42, 1269-1277. 
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РАЗАРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕДИ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ УГЛЕРОДНЫМИ 
НАНОСТРУКТУРАМИ 

Щетинин Ю.А. 1, Астрединов В.М. 1, Косилов А.Т. 2 

1Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики»,  
Воронеж, Россия. 

2 Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия. 
yurii.kbxa@yandex.ru 

DEVELOPMENT OF COMPOSITE CONSTRUCTION MATERIAL BASED ON COPPER 
MODIFIED BY CARBON NANOSTRUCTURES. 

Yurii A. Shetinin1, Vitaliy M. Astredinov1, Aleksandr T. Kosilov2 
The composition and method of forming a composite structural purpose was described. Yield 
strength of the obtained material exceeds that of traditionally used bronzes in 1.5 times. 
К конструкционным материалам, используемым для изготовления теплонагруженных 

элементов жидкостных ракетных двигателей, предъявляются высокие требования по 
теплопроводности, жаропрочности и жаростойкости. Традиционно применяемые сплавы 
БрХ08 и БрХЦрТ, имеющие коэффициент теплопроводности не более 237 Вт/м⋅К, не 
обеспечат съем теплового потока перспективных ракетных двигателей (свыше 36⋅106 
ккал/м2час). Чистая медь, имеющая более высокую теплопроводность 380 Вт/м⋅К, не обладает 
достаточной жаропрочностью, так как имеет низкий предел текучести при температурах 
порядка 450 – 550 °C от температуры плавления. Введение в металлическую матрицу 
тугоплавких наноразмерных частиц позволяет существенно увеличить жаропрочность, 
повышает температурный порог рекристаллизации и разупрочнения до ∼ 0,95 от температуры 
плавления, сохраняя при этом высокую теплопроводность. 

В настоящей работе матричным материалом служили порошковая медь ПМС-1 (размер 
использованной фракции менее 40 мкм, остальные параметры по ГОСТ 4960), и 
наноразмерная медь (размер 50нм ТУ 1791-003-36280340-2008). В качестве упрочняющих 
компонентов использовались малослойные углеродные нанотрубки (УНТ) и фуллерены (С60). 
С целью достижения гомогенности распределения углеродных наноструктур в металлической 
матрице применялось механическое легирование в планетарных мельницах. Механически 
активированные частицы обладают повышенной реакционной способностью и легче вступают 
в химические реакции. Смешение в планетарных мельницах осуществлялось при 
использовании размольных стаканов с частотой  300 об/мин и общим временем обработки 30 
мин для каждой композиции. Для предотвращения окисления меди стаканы обдувались 
воздухом, барабан останавливался через каждые 3 мин на 15-17 мин. Механическая смесь 
медного нанокомпозита подвергалась предварительному прессованию с целью уменьшения 
деформации капсул при последующей газостатической обработке. Подпрессовка в оснастке 
производилась на прессе с усилием 150 тс (время выдержки на режиме 1 мин). Перед 
дальнейшей обработкой проведена дегазация капсул в вакууме. Газостатическое прессование 
всех капсул осуществлено при Т= 950 ºС, давлении аргона Р=1400 МПа и времени выдержки 
– 3 часа.  

Основной прочностной характеристикой по определению работоспособности 
конструкции является предел текучести конструкционного материала. В образцах композиций 
состава медь+0,13 масс.% УНТ и медь+0,26 масс.% УНТ после газостатического упрочнения 
предел текучести увеличен на ~50% (при температуре испытаний 20 °C), а теплопроводность 
- на ~15% по сравнению с традиционно применяемым для этих целей сплавом БрХ08.   
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СЕКЦИЯ 3 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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IRON AND IRON OXIDE NANOSTRUCTURED SYSTEMS – SYNTHESIS, 

CHARACTERIZATION, APPLICATION 
Mashlan M. 

Department of Experimental Physics, Palacky University, Olomouc, Czech Republic 
miroslav.maslan@upol.cz 

 
Iron oxide is example of structural polymorphism. There are different iron oxides, as α-Fe2O3 

(hematite), β-Fe2O3, γ-Fe2O3 (maghemite), ε-Fe2O3, Fe2O3 (magnetite). The properties of 
nanostructured iron oxides are different from bulk iron oxide structures. The different synthesis 
methods of iron oxide nanosystems can be presented. The XRD, Mӧssbaauer spectroscopy, SQUID 
magnetic measurement, optical measurement are used for characterization nanostructured iron oxide 
systems and will be presented. Application sphere of nanostructured iron oxides is very wide. 
Magnetite nanoparticles are used as contrast agent for MRI, hematite electrodes are used in 
electrochemical call for water splitting,  ε-Fe2O3 is interesting and perspective magnetic material. 
Application of zero-valence iron nanoparticles for underground water remediation will be presented 
also. 
References: 
1. Zboril R., Mashlan M., Petridis D.: Iron(III) oxides from thermal processes-synthesis, 

structural and magnetic properties, Mössbauer spectroscopy characterization, and 
applications, Chem. Mater., 14, No.3, (2002) 969-982. 

K. Kluchova, R. Zboril, J. Tucek, M. Pecova, L. Zajoncova, I Safari, M. Mashlan, I. Markova, D. 
Jancik, M. Sebela, H. Bartonkova, V. Bellesi, P. Novak, D. Petridis: Superparamagnetic maghemite 
nanoparticles from solid-state-synthesis – Their functionalization towards peroral MRI contrast 
agent and magnetic carrier for trypsin immobilization, Biomaterials 30 (2009) 2855-2863. 
2. J. Frydrych, L. Machala, M. Hermanek, I. Medrik, M. Mashlan, J. Tucek, J. Pechousek, V.K. 

Sharma: A nanocrystalline hematite film prepared from iron(III) chloride precursor under 
dynamic air atmosphere, Thin Solid Films 518 (2010) 5916-5919. 

3. B. Marsalek, D. Jancula, E. Marsalkova, M. Mashlan, K. Safarova, J. Tucek, R. Zboril: 
Multimodal Action and Selective Toxicity of Zero-valent Iron Nanoparticles against 
Cyanobacteria, Environmental Science and Technology 46 (2012) 2316-2323. 

 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЁМНОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ АЛЮМОКОМПОЗИТА 
НАНОРАЗМЕРНЫМ МОДИФИКАТОРОМ НА ТВЁРДОСТЬ 

Агуреев Л.Е.1,2, Костиков В.И.2, Еремеева Ж.В.2, Ситников Н.Н.1, Савушкина С.В.1, 
Ивлиева В.В.1, Лаптев И.Н.1 

1 ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия 
2 Московский институт стали и сплавов, Москва, Россия 

trynano@gmail.com 
 

DEVELOPMENT ON BULK NANOSTRUCTURING COMPOSITES USING EX-SITU 
NANOSIZED MODIFIERS 

Agureev L.E., Kostikov V.I., Eremeeva Zh.V., Sitnikov N.N.,  
Savushkina S.V., Ivlieva V.V., Laptev I.N. 

 
 Composite samples were created with small additions of zirconium oxide nanoparticles. 
Dependence of hardness according to Brinell from the maintenance of the modifier was studied. 
 Ранее были продемонстрированы перспективы применения наноразмерного оксида 
циркония для упрочнения металлов и покрытий различной функциональной  
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направленности [1,2]. Важным параметром материала является его твёрдость. В работе 
исследуется зависимость твёрдости спечённого алюминия от содержания нанодобавки. 

На рис. 1 отражена микроструктура алюмопкомпозитов с добавками наночастиц оксида 
циркония в различных концентрациях. Прессование проводили при 400 МПа. Спекание 
осуществляли в форвакууме. Крупные зёрна встречались в композите с 0,05 об.% наночастиц. 
Исходя из данных микроскопического анализа, можно заключить, что наилучшим 
распределением зёрен по размеру и стабильностью структуры обладает алюмокомпозит, 
содержащий 0,01 об.% наночастиц оксида циркония. 
 

  
 

  
Рис. 1. Микроструктура алюмокомпозитов с добавкой из наночастиц оксида циркония в 

различных концентрациях: А – 0,01, Б – 0,05, В – 0,1, Г – 0,15. Время спекания – 180 мин, 
температура – 600 ºС. 

 
Определяли общую пористость алюмокомпозитов. Характерно различие в пористости 

алюмокомпозитов с наночастицами по сравнению с обычным прессованным порошком 
алюминия без модификаторов. Общая пористость композитов в среднем на 4% ниже, чем 
просто спрессованного и спечённого алюминия. Наименьшее значение отмечено у образца с  
0,1 об.% наночастиц, которое составило 3,3%. 

Была измерена твёрдость по Бринеллю для алюмокомпозитов с наночастицами оксида 
циркония (рис. 2). Резкий скачок твёрдости наблюдается для материала, содержащего 0,15 
об.% добавки и составляет 32,9. Для сравнения алюминий, спечённый по аналогичной 
технологии, имеет твёрдость на уровне 26,6. 

 

50 мкм 50 мкм 

50 мкм 50 мкм 

А Б 

В Г 
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Рис. 2. Зависимость твёрдости по Бринеллю и общей пористости (треугольники) для 

алюмокомпозитов от концентрации наночастиц оксида циркония. 
Выводы. 

1. Исследовано влияние малых добавок наночастиц оксида циркония на микроструктуру и 
твёрдость алюмокомпозита, полученного методом порошковой металлургии. 
2. Наиболее равномерными и мелкими зёрнами из представленных образцов 
алюмокомпозитов обладает материал, содержащий 0,01 % об. наночастиц оксида циркония. 
3. Наивысшей твёрдостью по Бринелль, равной 32,9, обладает композит с 0,15 %об. 
нанодобавки. При этом наименьшая общая пористость зафиксирована у материала с 0,01 % 
об. наночастиц. 
 
 Литература. 
1. Коротеев А.С., Ризаханов Р.Н. «Роль нанотехнологий в развитии космической техники» // 
Конференция «Неделя космоса» в рамках выставки «Научно-технические и инновационные 
достижения России». Мадрид, Испания. 12-15 мая 2011. 
2. Коротеев А.С., Малиновская О.С., Ризаханов Р.Н. и др. Перспективы применения 
нанотехнологий в ракетно-космической промышленности.//Полёт, №1, 2013. 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ МОЛИБДЕНА 
Бурханов Г.С., Юсупов В.С., Белелюбский Б.Ф., Акопян К.Э., Просвирнин В.В., 

Кириллова В.М., Манаков А.А. 
РФ, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук 
kaakopyan@yandex.ru 

PRODUCTION BILLETS OF ELECTRODES FROM MOLYBDENUM 
Manufacturing billets of electrodes for ionooptical system of high-frequency engine from special 

molybdenum-based alloy. 
 

В рамках работы по созданию заготовок электродов для ионооптической системы 
высокочастотного двигателя коллектив авторов изготовил электроды в виде сферических 

 

 206 
 

  

mailto:kaakopyan@yandex.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
поверхностей с фланцем диаметром до 100 мм из молибдена и его сплавов с заданными 
свойствами. 

В качестве исходного материала для получения заготовок молибдена технической 
чистоты использовали порошки марки МЧ.  

Для получения компактных заготовок молибдена, поддающихся обработке давлением, 
использовали метод порошковой металлургии, который включал: 

а) прессование порошка в заготовку (штабик, брикет); 
б) спекание или сварка спрессованной заготовки (нагрев при температуре ниже точки 

плавления металла). 
Это обеспечивало следующее содержание примесей в молибденовых заготовках (х10-

3мас%): Fe=10, Al=4, Ni=5, Si=10, Ca=3, Mg=2, C=5, O=8, N=3, H=0,5. 
В настоящей работе проводили предварительную очистку порошка от металлических 

включений методом магнитной сепарации. 
Очищенные порошки ОЧМ прессовали в штабики прямоугольного сечения на 

гидравлическом 520 тс прессе типа П-801. 
Спекание проводили в две стадии: 
1 –  предварительное низкотемпературное спекание с целью упрочнения штабика и 

повышения его электропроводности; 
2 –  высокотемпературное спекание. 
На рисунке 1 показаны неметаллические включения в сваренных штабиках из 

молибденовых порошков до (а) и после очистки на простом магнитном сепараторе (б) и 
после очистки методом высоко градиентной магнитной сепарации (в). 

 

   
а)              б) в) 

 Рисунок 1 - Включения в штабиках из молибденовых порошков: а) 
технической чистоты марки МЧ; б) очищенных от включений на простом магнитном 
сепараторе; в) очищенных методом высоко градиентной магнитной сепарации; х 1500 
(световая оптическая микроскопия, цветное окрашивание). 

 
Микроструктурный анализ примесных включений в сваренных штабиках показал, что 

предварительная очистка порошков молибдена методом высоко градиентной магнитной 
сепарации обеспечила получение молибденовых заготовок под прокат с минимальным 
содержанием включений (рисунок 1, в). В то время как в молибденовых заготовках из 
недостаточно очищенных порошков наблюдалось значительное количество включений 
разной формы и размеров (рисунок 2, а, б). 

Получение заготовок из порошков молибдена, включающее предварительную очистку 
методом высоко градиентной магнитной сепарации, позволило извлечь не только включения 
на основе железа, но и включения с парамагнитными и диамагнитными свойствами на 
основе кремния, кальция, алюминия, магния и др. 

Полученные спеканием и сваркой в водороде заготовки молибдена характеризуются 
высокой плотностью (9,7 г/см3), минимальным содержанием пор (6%) и отсутствием расслоя. 

Изготовление исходной заготовки (сутунки) для прокатки листов производили 
прессованием. Учитывая положительное влияние на пластичность молибдена измельчения 
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зерна, сутунки изготовляли путем ковки предварительно прессованного прутка в 
направлении, перпендикулярном оси прессования. С этой же целью сутунки получали 
методом двойного прессования с изменением направления оси заготовки при втором 
прессовании. 

Далее были получены заготовки толщиной 1,5 мм и 0,3 мм. Прокатку сутунки до 
толщины 1,5 мм вели на двухвалковом стане Дуо-300 после предварительного нагрева в 
водородной печи, после чего заготовку отжигали в  Н2. Прокатка до толщины 0,3 мм (от 1,5 
мм) проводилась на четырехвалковом стане Кварто 110/320х300 при комнатной температуре, 
затем заготовка так же отжигалась в  Н2. Плоские электроды толщиной 0,3 и 1,5 мм, а также 
заготовки для профильных электродов тарельчатой формы подвергались правке после 
отжига на стане  EcoMaster 25 производства немецкой фирмы ARKU Maschinenbau GmbH с 
диаметром валков 25 мм. 

Формовка молибденовых электродов представляет практическую сложность из-за 
неопределенного распружинения после снятия нагрузки ввиду соизмеримости упругих и 
пластических деформаций при профилировании. Поэтому были проведены предварительные 
эксперименты и опробованы несколько способов формовки электродов. Эксперименты 
показали, что наиболее близкие геометрические размеры за один переход могут быть 
обеспечены только при вытяжке на гидравлическом прессе. При этом весьма важной 
операцией является отжиг.  

В результате, для изготовления профильных заготовок электродов в виде сферических 
поверхностей с фланцем была выбрана холодная вытяжка на гидравлическом прессе. 
Плоская заготовка помещается на матрицу и центрируется в углублении. Заготовка 
прижимается к матрице прижимным кольцом. Прижимное кольцо центрируется 
относительно матрицы и заготовки с помощью центрирующих и крепежных отверстий. 
Пуансон, представляющий собой цилиндр со сферической торцевой рабочей поверхностью и 
с упорами допустимого хода, центрируется относительно заготовки в направляющем 
отверстии прижимного кольца. После сборки штампа с заготовкой осуществляли 
прессование. Прессование проводили на гидравлическом двухстоечном прессе П-250. 
Выводы: 

1. Получены заготовки из порошков молибдена в результате предварительной 
очистки порошков методом высоко градиентной магнитной сепарации, при которой 
извлекаются не только включения на основе Fe, но и включения с парамагнитными и 
диамагнитными свойствами на основе Si, Ca, Al, Mg и др. Полученные спеканием и сваркой в 
водороде заготовки молибденового сплава характеризуются высокой плотностью (9,7 г/см3), 
минимальным содержанием пор (6%) и отсутствием расслоя. 

2. Разработаны режимы горячей и холодной деформации полос из молибдена 
шириной до 150 мм и толщиной 1,5 мм и 0,3 мм в условиях ИМЕТ РАН. Изготовлены заготовки 
молибденовых электродов в виде сферических поверхностей с фланцем методом вытяжки при 
прессовании между пуансоном и матрицей. 
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OXYGEN ADSORPTION ON LOW-INDEX TiAl SURFACES 

Bakulin A.V., Kulkova S.E., Hu Q.M., Yang R. 
 

Adsorption of oxygen atom on both (001) and (100) surfaces are investigated using the 
pseudopotential method within the generalized gradient approximation for the exchange correlation 
functional. The structural and electronic properties of pure surfaces and with adsorbed oxygen are 

studied. The most preferable positions for O adsorption on both surfaces are determined. The 
obtained results provide a deep insight on the O behavior on TiAl low-index surfaces. 

 
Интерес к сплавам Ti-Al связан с их уникальными свойствами, такими как высокая 

температура плавления и высокая жаропрочность. По сравнению с другими материалами 
сплавы Ti-Al являются более легкими, что позволяет использовать их в авиационной и 
космической промышленности. В то же время существенным недостатком данных сплавов 
является недостаточная коррозионная стойкость при высоких температурах [1], что 
ограничивает их практическое применение. Экспериментальные исследования процессов 
окисления поверхности сплава TiAl при различных температурах показали, что вместо 
плотной защитной пленки оксида алюминия на поверхности формируются смешанные 
оксидные структуры на основе Al2O3 и TiO2, поскольку оба компонента сплава легко образуют 
оксиды. Именно это обстоятельство обуславливает недостаточную коррозионную стойкость 
[2]. Известно, что теоретически начальный этап формирования оксидных слоев 
рассматривался на поверхности TiAl(111) [3,4], тогда как взаимодействие кислорода с 
другими низко-индексными поверхностями практически не изучалось. Целью настоящей 
работы являлось изучение адсорбции кислорода на поверхностях TiAl(001) и (100), а также 
диффузии кислорода в объем материала.  

Расчеты атомной и электронной структуры поверхностей сплава проводились методом 
псевдопотенциала [5] с обобщенным градиентным приближением для обменно-
корреляционного функционала [6]. Поверхность моделировалась симметричными 
одиннадцатислойными пленками, разделенными промежутками вакуума ~15 Å. Три 
центральных атомных слоя фиксировались в позициях, соответствующих объемному сплаву. 
Оптимизация структур проводилась до достижения сил на атомах поверхностных слоев ~0.01 
эВ/Å. Энергия обрезания плоских волн была равна 400 эВ. Интегрирование по зоне Бриллюэна 
проводилось с использованием сетки Монхорста-Пака 11×11×1. Сплав TiAl имеет структуру 
L10. Рассчитанные теоретические параметры (a = 3.989 Å, c = 4.068 Å) находятся в хорошем 
согласии с экспериментальными параметрами решетки TiAl (a = 4.000 Å, c = 4.075 Å [7]). 
Энергия адсорбции кислорода рассчитывалась по формуле: 

[ ]
2OTiAlTiAlO2

1 EEEEads −−−= − ,  

где TiAlO−E  и TiAlE  – полные энергии систем с кислородом и без него, 
2OE  – энергия молекулы 

кислорода.  
Поскольку сплав TiAl в направлении [001] представляет собой чередующиеся слои 

атомов титана и алюминия, то поверхность (001) может иметь два типа окончания: титановое 
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и алюминиевое (рисунок 1а,б), которые будем обозначать TiAl(001)Ti и TiAl(001)Al, 
соответственно. Поверхность TiAl(100) имеет стехиометрический состав (рисунок 1в). В 
таблице 1 приведены значения энергии адсорбции в нескольких симметричных позициях на 
поверхности (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Атомная структура поверхности TiAl(001) с титановым (а) и алюминиевым (б) 

окончанием, а также стехиометрическая поверхность TiAl(100) (в). Стрелками показаны 
позиции адсорбции кислорода, а также приведено их обозначение.  

Из таблицы 1 видно, что энергия адсорбции выше на титановом окончании поверхности 
TiAl(001), чем на алюминиевом. При этом на поверхности TiAl(001)Ti наиболее 
предпочтительной является H-позиция, тогда как на поверхности TiAl(001)Al наибольшая 
энергия адсорбции найдена для B-позиции. На стехиометрической TiAl(100) поверхности 
наибольшая энергия адсорбции получена в позиции над атомами алюминия второго от 
поверхности слоя (T-Al2). В целом показано, что кислород предпочитает взаимодействовать с 
титановыми атомами на поверхности. Проведен анализ локальных и парциальных плотностей 
электронных состояний кислорода и поверхностных атомов сплава, а также зарядового 
переноса от поверхности к адсорбату в зависимости от позиции адсорбции кислорода.  

Таблица 1 – Энергии адсорбции кислорода (в эВ) на поверхности TiAl(001) и (100).  
О-position (001)Ti (001)Al О-position (100) 

H 
B 
T 

6.157 
5.481 
4.139 

4.020 
4.211 
2.138 

T-Al2 
T-Al 
T-Ti2 
T-Ti 

4.851 
2.510 
4.632 
3.430 

Расчет энергетических барьеров для диффузии кислорода в объем материала показал, 
что наименьший барьер, равный 0.68 эВ, имеется в случае алюминиевого окончания (001) 
поверхности, тогда как барьер в 3.1 эВ получен при диффузии с титанового окончания этой 
поверхности. Наиболее предпочтительный миграционный путь кислорода будет проходить 
через тетраэдрические и октаэдрические позиции. Для стехиометрической (100) поверхности 
энергетический барьер составляет 1.35 эВ, при этом диффузия кислорода идет по 
тетраэдрическим позициям.  

1. M. Schmitz-Niederau, M. Schütze. Oxid. Met., 1999, 52, 225-240.  
2. A. Rahmel, W.J. Quadakkers, M. Schütze. Mater. Corros., 1995, 46, 271-285.  
3. H. Li, S. Wang, H. Ye. J. Mater. Sci. Technol., 2009, 25, 569-576. 
4. S.Y. Liu, J.X. Shang, F.H. Wang, et al. Phys. Rev. B., 2009, 79, 075419–1-14. 
5. D. Vanderbilt. Phys. Rev. В, 1990, 41, 7892-7895. 
6. J.P. Perdew, Y. Wang. Phys. Rev. B, 1992, 45, 13244-13249. 
7. J. Braun, M. Ellner. Metall. Mater. Trans. A, 2001, 32, 1037-1047 
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MICROSTRUCTURE OF POLYCRYSTALLINE ALLOYS OF AL-NI-FE-LA AFTER 
HARDENING 

Vasiljev A.L., Bachteeva N.D., Ivanova A.I., Тоdоrоvа Е.V. 
 

Methods of transmission electron microscopy and the X-ray diffraction analysis were used 
to certify structure of multiphase polycrystalline aluminum-based alloys after quenching. Along 
with known phase components the new intermetallic phase Al8NixFe2-хLа was found, the type of its 
lattice and parameters of an elementary cell were defined. The morphology and chemical 
composition of all phase components of alloys are described. 

 
Актуальность разработки новых композиций сплавов на алюминиевой основе 

обусловлена уникальностью их механических свойств при низкой плотности, что определяет 
их использование в авиационной промышленности. Возможность формирования в таких 
сплавах как аморфной, так и кристаллической структуры расширяет область их применения.  

Легирование алюминия переходными и редкоземельными металлами  в определенных 
соотношениях наряду с повышением механических характеристик за счет твердорастворного 
и интерметаллидного упрочнения позволяет в закаленных сплавах получить различное 
структурное состояние – аморфное или поликристаллическое. Никель, железо, лантан в 
качестве легирующих элементов расширяют область стеклообразования при закалке с целью 
получения аморфной структуры. В случае замедленного охлаждения из расплава формируется 
сложная многофазная поликристаллическая структура, в состав которой наряду с твердым 
раствором алюминия входят многокомпонентные интерметаллиды, определение типа которых 
затруднено. В ранее опубликованных работах по изучению структуры и фазового состава 
подобных сплавов нет полного представления о возможных кристаллических фазах в системе 
Al-Ni-Fe-La в области, обогащенной алюминием. 

В связи с этим в настоящей работе представлены результаты исследования структуры 
и фазового состава сплавов Al85Ni11-xFexLa4 (где х=2 или 4 ат.%) после закалки с различными 
скоростями, полученные методами металлографического (оптический микроскоп AXIOVERT 
40MAT) и рентгеноструктурного анализов (дифрактометр XPerPro), растровой (электронно-
ионный микроскоп Xelios с приставкой EDAX и ЭДРМА) и просвечивающей электронной 
микроскопии (микроскоп TITAN 80-300 TEM/STEM).  

Металлографически в результате цветного травления установлено, что в 
поликристаллических сплавах, полученных закалкой в условиях охлаждения на воздухе, 
присутствуют четыре фазы, различающиеся по цвету, контрасту и морфологическим 
особенностям. Как показал ЭДРМА, поликристаллическая матрица представляет собой ГЦК 
твердый раствор на основе алюминия (∼95±2 ат. %), легированный никелем (1±0,5ат.%), 
железом (<1ат.%), лантаном с полиэдрическими зернами размером порядка 5 мкм. Наиболее 
светлую окраску и четкую пластинчатую или реечную морфологию (в зависимости от 
сечения) имеют частицы интерметаллида Al-La c частичной заменой атомов основных 
компонентов на атомы железа и никеля: (Al 72±2ат.%); La (22±2ат.%); Ni (3±2 ат.%), Fe (2±2 
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ат.%). По данным РСА и ЭД эта фаза является интерметаллидом Al4La или Al11La3, которые 
имеют близкие параметры и неразличимы методом ЭД. Более темный контраст на 
металлографических изображениях имеют алюминиды никеля с частичной заменой никеля на 
железо (78±2ат.% Al; 16±2ат.% Fe; 1±0,5 ат. % La) - Al3Ni11-xFex ромбической сингонии, 
изоструктурный фазе Al3Ni. Замещение атомов никеля на атомы железа статистическое, без 
каких-либо признаков сверхструктуры. 

Впервые в сплавах Al-Ni-Fe-Lа обнаружена четырехкомпонентная фаза состава 
Al8NixFe2-хLа, ранее в литературе не описанная. По данным ЭДРМА соотношение 
концентраций элементов составляет Al:Ni:Fe:Lа=7,2:1,0:0,9:1,0, а величина параметра х 
близка к 0,8÷0,9. Обнаруженная фаза при условии замены атомов Eu на атомы La, а атомов Fe 
на атомы Ni изоструктурна соединению Al8Fe2Eu ромбической сингонии, что подтверждено 
анализом электронограмм, полученных методом ПЭМ. Наблюдаемые в 
четырехкомпонентном интерметаллиде дефекты наиболее близки по своему строению к 
интерметаллиду Al3,2Fe моноклинной сингонии. Определены ориентационные соотношения 
между матрицей Al8NixFe2-хLа и интерметаллидом Al3,2Fe параметры элементарных ячеек 
обнаруженных фаз. 

Работа выполнена при поддержкеРФФИ, грант 13-02-12190 ОФиМ. 
 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СТАЛИ С УНИКАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

Белоусов Г.С.,  Омельченко А.В.,   Филиппов Г.А.,  Гетманова М.Е.,      Белоусов А.В. 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», г. Москва 

E-mail: iqs12@yandex.ru 
NANOSTRUCTURED NITROGEN STEELS WITH A ANIQUE SET OF FUNCTIONAL 

PROPERTIES 
Belousov G.S., Omelchenko A.V., Filippov G.A., Getmanova M.E., Belousov A.V. 

It has been shown that alloying of constructional steels in a molecular nitrogen under pressure 
allows them to form complex high performance properties, that are achieved due to nitrogen 
alloying of solid solution and formation of ultrafine  nitrides and carbonitrides. 

В машиностроении крайне востребованы высокоазотистые стали как наиболее 
подходящие для деталей машин, работающих под многофакторным разрушающим 
одновременным воздействием (коррозии, ударным, импульсным, циклическим, статическим 
нагружением, абразивным износом и т.п.). Отечественный опыт, зарубежные источники 
указывают, что эффективны для этих целей стали со сверхравновесными концентрациями 
азота [1,2].  

Разработанный В ЦНИИчермет им. И.П.Бардина метод газотермобарического 
легирования (ГТБЛ) азотом сталей и сплавов за счет варьирования параметрами процесса 
позволяет получать стали и сплавы со сверхравновесными концентрациями азота обладающих 
широким спектром структур. В первую очередь это относится к сталям с невысоким 
содержанием легирующих элементов, понижающих активность азота.  Показано, что 
низколегированные, легированные и высоколегированные стали после легирования азотом 
методом ГТБЛ до концентраций 0,4 - 2,3% по массе обладают весьма дисперсными 
структурами с нитридами размером 5-100 нм.  

Интерес к использованию азота как легирующего элемента  сталей в первую очередь 
обусловлен эффективностью его применения как упрочнителя твердого раствора. Известно 
[3], что аномально высоким деформационным упрочнением обладает сталь Гадфильда. В 
результате исследования влияния азота на упрочнение  железомарганцевого аустенита, 
установлено, что азот вдвое эффективнее углерода упрочняет железомарганцевый аустенит, 
при этом, деформационное упрочнение азотистого железомарганцевого аустенита 
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определяется как зонами, обогащенными марганцем и азотом, так и эффективной 
концентрацией азота в твердом растворе; предел текучести является линейной функцией 
активности азота в железомарганцевом аустените. Экспериментально были получены 
азотистые железомарганцевые сплавы со структурой аустенита  в интервале  концентраций 
азота 0,4-2,3% по массе. 

На примере деталей топливной аппаратуры изготавливаемых из сталей 25Х5М, 
18Х2Н4МА, подшипников качения  из сталей 8Х4В9Ф2, 110Х18М-ШД, 60Х13С-ШД, 95Х18-
Ш показана высокая эффективность объемного легирования азотом этих деталей методом 
ГТБЛ для повышения их эксплуатационных свойств. Стендовые испытания указанных 
деталей показали увеличение их ресурса в 2-4 раза.  
1. Тезисы докладов 1-й Всесоюзной конференции по высокоазотистым сталям. – К.: 1990. – 
132с. 
2..Банных О.А. Высоко азотистые коррозионно стойкие стали – перспективный класс 
конструкционных материалов. Сб. тезисов VII Международной конференции (29 октября – 2 
ноября 2012, Черноголовка), Черноголовка, 240 с. 
3.Богачев И. Н. и Еголаев В. Ф. Структура и свойства железомарганцевых сплавов. М.: 
Металлургия, 1973, с. 174. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С 
ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАРИЯ В СПЛАВАХ 

НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА  
Казенас Е.К., Волчёнкова В.А., Овчинникова О.А., Пенкина Т.Н., Родионова С.К., Фомина 
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APLICATION OF ATOMIC-EMISSION SPECTROMETRY WITH INDUCTIVELY 
COUPLED PLASMA METHOD FOR DETERMINATION OF BARIUM IN IRON-BASED 

ALLOYS 
Kazenas E. K., Volchenkova V. A., Ovchinnikova O.A., Penkina T.N., Rodionova S.K., Fomina 

А.А. 
Institution of Russian Academy of Sciences A.A. Baikov Institute of Metallurgy and Material 

Sciences RAS(A.A.Baikov IMET RAS), Moscow, Russia 
 

Using AES-ICP were developed methods for determination of barium in iron-based alloys 
without prior separation of the matrix in a wide range of concentrations Ba from 1·10-5 to n% with 
good metrological characteristics. The relative standard deviation (Sr) is less then 0,2. 

 
Модифицирование стали химически активными элементами – магнием, кальцием, 

барием, редкоземельными металлами и др., является одним из эффективных способов 
улучшения качества. Из элементов II группы таблицы Д.И. Менделеева барий имеет 
максимальную реакционную способность. Раскисление кальцием и барием целесообразно не 
только для удаления кислорода. При обработке металла кальцием или барием будет протекать 
и эффективная десульфурация. При проведении данных работ необходимо проводить 
аналитический контроль как исходных, так и получаемых соединений. В настоящей работе 
представлены результаты по разработке методики определения бария в сплавах на основе 
железа. 
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Для исследований использовали метод атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (АЭС с ИСП). Работу проводили на плазменном спектрометре 
ULTIMA 2 фирмы «HORIBA JOBIN YVON» (Франция-Япония). Метод АЭС с ИСП является 
наиболее перспективным для определения бария в плане чувствительности, избирательности 
и метрологических характеристик. Выбраны оптимальные аналитические параметры 
определения бария: длина волны, мощность, расходы аргона, высота зоны наблюдения, 
скорость подачи раствора. Наиболее чувствительной и избирательной оказалась 
λBa=455,403нм. Изучено влияние матричного элемента (железа)  и способы его устранения.  

Для выполнения элементного анализа методом АЭС с ИСП необходимо переведение 
анализируемых образцов в раствор. Все используемые реактивы были марки ОСЧ. В работе 
использовали дважды перегнанную воду. Стали достаточно легко растворяются в 
хлороводородной или азотной кислотах. Если исследуемые образцы содержат серу,  то барий 
переходит при этом в сульфат (BaSO4), который является одним из самых трудно вскрываемых 
соединений. Предложены схемы переведения проб в раствор как с применением закрытых 
систем (микроволновая печь Марс 5 (CEM Corporation, США) при различных режимах (P, T)), 
так и в открытых сосудах разнообразными смесями кислот. Изучена степень извлечения 
BaSO4 в зависимости от природы растворителя и времени обработки. Сульфат бария  частично 
растворялся в смесях кислот в течение 40 минут  при температуре 2100С и давлении 1725 кПа. 
Наиболее эффективным оказался классический метод переведения сульфата бария в раствор: 
сплавление образцов с солями щелочных металлов. При этом существенно увеличивается 
время проведения анализа и ухудшаются метрологические характеристики определения бария 
из-за увеличения величины холостого опыта. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. Из-за отсутствия стандартных 
образцов состава анализируемых соединений для подтверждения правильности результатов 
определения бария проводили их сравнение с данными атомно-абсорбционного метода 
анализа (ААС). Получена хорошая сходимость результатов определения разными методами.   

Разработанные методики позволили определять общее содержание бария в сталях, 
начиная от n·10-5% и выше. Относительное стандартное отклонение (Sr) не превышало 0,2. 
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Таблица 1. Результаты определения бария  
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Sr ААС Sr 
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в 
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де

 0,0012 0,2 0,0011 0,2 

10 % HNO3 0,0012 0,2 0,0013 0,2 

HClконц 0,0011 0,2 0,0011 0,2 

HNO3 конц 0,0013 0,2 0,0012 0,2 

50 % HCl 0,0012 0,2 0,0011 0,2 

50 % HNO3 0,0011 0,2 0,0012 0,2 

HClконц +H2О2 0,0012 0,2 0,0013 0,2 

HNO3конц +H2О2 0,0012 0,2 0,0011 0,2 

HClконц+ HNO3конц (1:3) 0,0011 0,2 0,0010 0,2 

HClконц+ HNO3конц (3:1) 0,0013 0,2 0,0012 0,2 

HCконц+ HNO3конц (1:3) + H2О2 0,0013 0,2 0,0012 0,2 

HClконц+ HNO3конц (3:1) +H2О2 0,0012 0,2 0,0011 0,2 

Ра
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е 
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кр
ы
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10 % HCl 
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17
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П
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0 
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н.
 

 

0,0013 0,2 0,0014 0,2 

10 % HNO3 0,0014 0,2 0,0013 0,2 

HClконц 0,0014 0,2 0,0015 0,2 

HNO3 конц 0,0015 0,2 0,0016 0,2 

50 % HCl 0,0015 0,2 0,0014 0,2 

50 % HNO3 0,0014 0,2 0,0015 0,2 

HClконц +H2О2 0,0015 0,2 0,0015 0,2 

HNO3конц +H2О2 0,0013 0,2 0,0013 0,2 

HClконц+ HNO3конц (1:3) 0,0016 0,04 0,0015 0,04 

HClконц+ HNO3конц (3:1) 0,0015 0,04 0,0014 0,04 

HClконц+ HNO3конц (1:3) + H2О2 0,0018 0,04 0,0019 0,04 

HClконц+ HNO3конц (3:1) +H2О2 0,0017 0,04 0,0016 0,04 

С
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Na2CO3 
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10

00
-

12
00

0  С
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0,0048 0,06 0,0049 0,06 

Na2CO3+Na2B4O7 0,0050 0,05 0,0051 0,05 

LiBO2 0,0046 0,05 0,0047 0,05 
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DEVELOPMENT OF BERYLLIUM CASTING ALLOY 
Gvozdkov I.A., Sisenev V.S., Bryantsev P.U., Tebyakin A.V. 

 
Development space techniques of next generation is requiring materials with a high specific 

stiffness, high thermal conductivity and low coefficient of linear thermal expansion (CTE). The 
unique combination of these requirements can be implemented in beryllium alloys. The selected 
system Be-Si is promising from the point of view of combination high physical and mechanical 
properties with good cast ability. Experimental castings of binary and ternary alloys were prepared 
and microstructure, mechanical properties and CTE were investigated. 

 
Для создания навигационных приборов космических систем нового поколения 

необходим материал с высокой удельной жесткостью, высокой теплопроводностью и низким 
температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР). Сплавы системы бериллий-
кремний обладают уникальным сочетанием этих свойств [1, 2]. Их удельная жесткость в 2,5 
раза выше жесткости титановых и алюминиевых сплавов, значение ТКЛР почти в 2 раза 
меньше ТКЛР чистого бериллия. Благодаря сочетанию низкого ТКЛР и высокой 
теплопроводности размерная стабильность сплава бериллий-кремний превосходит размерную 
стабильность алюминиевых сплавов в 2,5 раза, титановых – на порядок. Близкий к 
эвтектическому составу сплав бериллий-кремний обладает хорошими литейными свойствами, 
что предоставляет конструкторам больше возможностей в выборе эффективных решений 
(литейные технологии позволяют получить детали, которые невозможно выполнить другими 
способами). Однако двойной сплав очень твердый, имеет низкую пластичность и практически 
не обрабатывается механически. Одним из возможных направлений уменьшения хрупкости и 
повышения пластичности является легирование сплава, например алюминием [3]. Тройная 
система бериллий-кремний-алюминий характеризуется отсутствием промежуточных фаз и 
наличием тройного эвтектического превращения (рисунок 1) [4].  
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Рисунок 1. Диаграмма состояния системы бериллий-кремний-алюминий [4]. 

Можно предположить, что тройные сплавы, составы которых находятся на линии e1E, 
соединяющей точки двойной и тройной эвтектик, будут сочетать высокие механические 
свойства с высокой теплопроводностью и пониженным значением ТКЛР. Поэтому авторы 
доклада рассматривают систему бериллий-кремний-алюминий как перспективную для 
разработки новых литейных бериллиевых сплавов с высокой размерной стабильностью. 
Публикации о свойствах тройных сплавах бериллий-кремний-алюминий в литературе не 
найдены. 

Используя принцип аддитивной зависимости свойств от состава, выполнены априорные 
оценки плотности и ТКЛР тройных сплавов бериллий-кремний-алюминий, концентрации 
которых расположены на диаграмме состояния вблизи точки двойной эвтектики бериллий-
кремний. Априорный расчет механических свойств тройных сплавов затруднен, ввиду малой 
изученности системы. Полученные значения плотности и ТКЛР (таблица 1) подтверждают 
целесообразность поиска в этой области концентраций сплава, обладающего оптимальным 
сочетанием плотности, механических и теплофизических свойств. 

 
Таблица 1 – Рассчитанные значения плотности и ТКЛР сплавов бериллий-кремний-

алюминий 
Состав, % масс. Доля тройной 

эвтектики 
Плотность, 

г/см3 
ТКЛР, 
10-6 1/С Be Si Al 

39 61 - - 2,14 6,21 

36 57 7 0,05 2,18 7,29 

33 53 14 0,10 2,22 8,37 

 
В докладе представлены первые результаты систематического исследования свойств 

сплавов бериллий-кремний-алюминий. Опытные сплавы бериллий-кремний с концентрацией 
бериллия от 34 до 44 % масс. и сплавы бериллий-кремний-алюминий с содержанием 
алюминия от 6 до 26 % масс. были выплавлены в вакуумной индукционной печи и залиты в 
электрокорундовые формы, приготовленные по выплавляемым моделям. Методами 
оптической микроскопии исследовали микроструктуру сплавов. Структуру границ зерен 
исследовали методами сканирующей электронной микроскопии. Механические свойства 
сплавов при растяжении испытывали при комнатной температуре. Температурный 
коэффициент линейного расширения определили в интервале температур от 20 до 600 °С. 
Полученные результаты позволяют определить направление дальнейшего поиска 
оптимального легирования сплавов бериллий-кремний-алюминий. 

 
1. Бериллий. Наука и технология. Под ред. Д. Вебстер, Г. Дж. Лондон, Д.Р. Флойд и Дж. 

Н. Лоув. Пер с англ. под ред. Тихинского Г.Ф., Папирова И.И. // М.: Металлургя,1984. 
2. Beryllium Chemistry and Processing. K. Walsh. // ASM International, 2009. 
3. Гвоздков И.А. Выбор системы легирования литейных бериллиевых сплавов. // 

Сборник материалов «ФНМ-2014». – М: ИМЕТ РАН, 2012, 476 с. 
4. V. Raghavan. Al-Be-Si (Aluminium-Beryllium-Silicium) // Journal of Phase Equilibria and 

Diffusion 2007. Vol. 28. № 6. P. 538-539. 
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НАНОДИСПЕРСНЫЙ ПЕРЛИТ – СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Гетманова М.Е., Изотов В.И., Илюхин Д.С., Филиппов Г.А. 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Москва, Россия. 
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NANODISPERSED PEARLITE - STRUCTURAL BASIS TO INCREASE FUNCTIONAL 
PROPERTIES OF RAILWAYS METAL 

Getmanova M.E., Izotov V.I., Iluhin D.S., Filippov G.A. 
 

In this article we analyzed the influence of perlite dispersion on the plastic deformation 
mechanism and fracture. and also we reviewed ways of grinding of pearlitic steel structure as a result 
of the modification of the structure of nanosized nitride phases. 

Перлит является основой или существенной структурной составляющей многих 
высокоуглеродистых высокопрочных сталей, в том числе железнодорожных рельсов и колес. 
Поэтому важно знать структурные механизмы и закономерности пластической деформации и 
разрушения перлита. В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал по 
структуре и механическим свойствам сталей с перлитной структурой. Межпластинчатое 
расстояние - суммарная толщина ферритной и цементитной пластин, характеризующее 
дисперсность структуры перлита, уменьшается при понижении температуры распада 
аустенита. При изменении температуры превращения γ-фазы в перлит можно получать 
структуры с межпластинчатым  расстоянием от нескольких микрометров до 100 нанометров и 
менее, а при деформации волочением – менее 10 нанометров. Для достижения оптимального 
соотношения уровней прочности и пластичности важно знать влияние степени дисперсности 
перлита на характер деформационного поведения его структурных составляющих, и 
соответственно, перлитной стали. 

Развитие деформации в пластинчатом перлите может реализоваться посредством 
скольжения в феррите параллельно плоскости пластины, скольжения в феррите поперек 
пластин, скольжения по межфазной поверхности. При скольжении дислокаций вдоль пластин 
феррита деформация идет без участия цементита. Во время деформации поперек пластин 
феррита развитию скольжения препятствуют цементитные пластины. С увеличением степени 
деформации все интенсивнее происходит скольжение поперек пластин феррита. Межфазное 
скольжение, имеющее место на границе между пластинами феррита и цементита, необходимо, 
вероятно, для выравнивания разницы в ориентации систем скольжения обеих фаз, и поэтому 
оно всегда сочетается с другими механизмами пластического течения в перлите. Механизмы 
деформации перлита при большой ее степени часто связаны с изгибом цементитных пластин 
или с их разрушением механизмом сбросообразования. 

Пластическая деформация и развитие дислокационной структуры при деформации 
перлита происходит не только в ферритных промежутках перлита, но и в цементите. В 
цементитных пластинах, сохранивших сплошность и форму после деформации, обнаружены 
скопления дислокаций и субзеренные построения. Установлены активируемые при комнатной 
температуре системы скольжения в цементите. В настоящее время накоплены 
экспериментальные данные по дефектной структуре цементита – дислокациях, дефектах 
упаковки, блоков структуры и др.  

Большинство исследований механического поведения перлитных сталей при разных 
видах нагружения, в том числе при растяжении, выполнено для грубопластинчатого перлита. 
Деформационное поведение тонкопластинчатого (с межпластинчатым расстоянием менее 200 
нм) изучалось, в основном при прокатке и волочении. Число исследований деформационного 
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поведения тонкопластинчатого перлита при растяжении крайне ограничено. Известно, что 
тонкопластинчатый перлит является более пластичным, чем грубопластинчатый, что, по-
видимому, обусловлено тем, что цементит тонкопластинчатого перлита может испытывать 
существенную пластическую деформацию.  

Другим вариантом решения создания наноструктур в рельсовых и колесных сталях 
являются, микролегирование колесной стали карбонитридообразующими элементами и 
способы рационального раскисления и модифицирования литой структуры нитридными 
фазами. Первый из этих способов одновременно измельчают структуру и увеличивают долю 
феррита в структуре, а вторые устраняют разнозернистость, делая сталь наследственно 
мелкозернистой. Известно, что стали, раскисленные алюминием, являются наследственно 
мелкозернистыми. Следует отметить, что раскисление стали алюминием приводит к 
снижению содержания примесей, продуктов раскисления стали кремнием, что повышает 
трещиностойкость и сопротивление замедленному разрушению стали в закаленном 
состоянии. 

 
ВЫСОКОЧИСТЫЙ ТИТАН ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Глебовский В.Г.(1), Чепурнов А.С.(2), Штинов Е.Д.(1) 
(1)ИФТТ РАН, Черноголовка, (2)НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 glebovs@issp.ac.ru 
 

HIGH-PURITY TITANIUM FOR THE CRITICAL APPLICATIONS 
 

 Abstract. Growing demands for purity of the refractory metals, including titanium, due to new 
critical applications of these metals - for example, nuclear research or submicroelectronics, when 
the content of impurities in the metal is at the limit of the analytical methods of determining and 
require special methods of analysis. Increasing purity titanium to the content of impurities of the tens 
or units ppb, opens up new prospects for the use of thin film metallization in submicroelectronics 
where purity titanium largely determines the electrical parameters of thin layers, and the nuclear 
physics research, where from the content of radioactive impurities will depend feasibility and 
subsequent performance of low-background detectors. 

Нарастающие требования к чистоте всех тугоплавких металлов, в том числе и титана, 
обусловлены новыми критическими областями применения этих металлов – например, 
субмикроэлектроники или ядерными исследованиями, когда содержание ряда примесей в 
металле оказывается на пределе определения аналитических методов и требует специальных 
методов анализа. Повышение чистоты титана, содержащим примеси на уровне десятков, 
единиц или долей ppb, открывает новые перспективы для использования  для тонкопленочной 
металлизации в субмикроэлектронике, где чистота титана в значительной мере определяет 
электрофизические параметры наносимых тонких слоев, и в ядерно-физических 
исследованиях, где от содержания радиоактивных примесей зависят возможности создания и 
последующая работоспособность низкофоновых детекторов. 

Новые требования дали стимул поискам более совершенных методов получения 
высокочистых тугоплавких металлов, что потребовало пересмотра отношения исследователей 
к традиционным методам очистки, консервации и обработки металлов. Титан в списке 
тугоплавких металлов занимает особое место из-за своих физических и химических свойств 
и, в отличие, например, от вольфрама и молибдена, не может быть очищен за счет десорбции 
и вакуумного испарения примесей. Электролитические методы получения металлического 
титана не нашли широкого практического применения, поскольку получающийся 
мелкодисперсный продукт плохо поддавался очистке от оксидов и не переносил длительного 
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хранения. В настоящее время практически весь металлический титан технической чистоты 
получают магнийтермическим или натрийтермическим восстановлением из тетрахлорида 
титана. Металлургическая очистка титановой губки и получение массивных слитков обычно 
проводится в дуговых печах, что не позволяет достигнуть высокой чистоты. Дополнительное 
рафинирование этого продукта, например, с помощью электронно-лучевого 
высоковакуумного переплава или вакуумной зонной плавки не дает желаемого результата [1].  

Другим известным способом получения титана повышенной чистоты является 
разложение галогенидов на раскаленной металлической нити, поскольку четырехвалентные 
галоидные соединения летучи и в результате термической диссоциации могут быть 
переведены в металл и галоген. Температуры разложения тетрахлорида и тетрабромида титана 
высоки и затрудняют широкое использование этих галогенидов для получения 
металлического титана, тогда как тетрайодид титана практически полностью диссоциирует 
при температуре ~10000С. Этот галогенид образуется по прямой реакции между титаном и 
йодом при относительно низкой температуре. В силу этого йодидный процесс получил 
наибольшее распространение при получении йодидного титана высокой чистоты, хотя и этот 
путь оказался не свободным от недостатков. Одним из серьезных недостатков йодидного 
процесса оказалось то, что удаление примесей в этом процессе сильно зависит от выбора 
материала реактора, соотношения йода и исходного металла, подбора температур осаждения 
и чистоты исходного продукта. Кроме того, в исходном продукте (черновом титане) 
присутствуют газовые примеси, негативно влияющие на эффективность этого процесса, а 
такие примеси, как железо, алюминий, гафний и цирконий, близкие по своим химическим 
свойствам к титану, удаляются крайне неэффективно [2-4].   

Поэтому представляется разумным комплексное использование  положительного 
воздействия всех галогенидов на очистку титана, когда они по очереди включаются в процесс 
очистки титана и его соединений. Так, одна из версий такой очистки состоит в том, что после 
очистки обрабатываемого титана диссоциацией тетрайодида титана и получения прутков 
металлического титана, прутки помещали в реактор, разогревали до 750-8000С, пропускали 
через реактор смесь аргона с бромом до максимальной очистки обрабатываемого материала 
от примесей через летучие бромиды, а затем прутков титана подвергали вакуумной зонной 
перекристаллизации с электронно-лучевым нагревом. В качестве исходного материала 
использовали титановую губку, полученную магнийтермическим способом, в виде кусков 
средним размером 6-7 мм в поперечнике и прутки металлического титана, полученные 
йодидным способом, диаметром 6-8 мм и длиной до 100 мм. Бромирование титановой губки 
и прутков проводили по 5 версиям в реакторе, выполненном из плавленого кварца. 
Температура бромирования 650-8000С. Бром вводили в реактор в потоке аргона, 
пропускаемым через термостатированную при 200С ампулу с жидким бромом. В результате 
бромирования губки и прутков образовывались бромиды как самого титана, так и его 
примесей. При этом бромиды частично улетучивались, а малолетучие примеси осаждались в 
порах обрабатываемого титана. Оптимальные условия бромирования: температура в реакторе 
750-8000С, расход жидкого брома 2 мл/мин, продолжительность процесса 5 мин, загружаемая 
масса металла 100 г. Обработанную в атмосфере брома титановую губку прессовали в прутки 
диаметром 8 мм и длиной 100-120 мм.  

После обработки бромом образцы, предназначенные для зонной плавки, запаивали в 
ампулы под вакуумом. Вакуумное зонное рафинирование химически очищенного титана 
проводили 2-3 зонными проходами. Высота расплава в зоне не превышала 5 мм при диаметре 
переплавляемого прутка до 7 мм и скорости перемещения жидкой зоны 3 мм/мин. Из-за 
сильного газовыделения во время первого зонного прохода вакуум в плавильной камере был 
10-3 торр, при последующих проходах вакуум улучшался до 10-5-10-6 торр. Образцы для 
элементного анализа вырезали из средней части зонно-рафинированных слитков титана. 
Перед проведением анализа поверхность образцов очищали в смеси соляной, азотной и 
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фтористоводородной кислот, причем масса образца уменьшалась на 10-20%. Образцы после 
травления промывали деионизированной водой и сушили. Для анализа использовали навески 
массой 60-80 мг. Анализ проводили с помощью масс-спектрометра с ионизацией пробы в 
индуктивно связанной плазме, а также с помощью атомно-эмиссионного анализа с индуктивно 
связанной плазмой.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МЕМБРАН ИЗ СПЛАВОВ 

ПАЛЛАДИЯ 
Горбунов С.В., Чистова Т.В., Рошан Н.Р., Чистов Е.М.  
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EFFECT OF COMPONENTS OF HYDROGEN-CONTAINING GAS MIXTURES ON 
THE WORKING-CAPACITY AND PRODUCTION CAPACITY OF PALLADIUM-ALLOY 

MEMBRANES 
Gorbunov S.V., Chistova T.V., Roshan N.R., Chistov E.M. 

 
Membrane elements comprising the PdInRu, PdRu, and PdCu alloys membranes 50 mm in 

diameter and 30 μm thick have been manufactured and tested in hydrogen-containing gas mixtures 
differing in the composition; the tests were performed with allowance for the catalytic activity of the 
membrane alloys. The working capacity (the dynamics of hydrogen permeability variations) and 
production capacity for hydrogen of the membranes have been determined during their operation in 
various gas mixtures. 

The difference between the production capability of membranes for hydrogen, which was 
measured after their operation in gas mixtures containing H2, CO2, CO, CH4, H2S, and CH3-SiH3, and 
the production capability measured in a commercial-hydrogen medium was found to be within the 
measurement error. This fact confirms the corrosion resistance and stable operation of the membranes 
in the gas mixtures under study. 

Перспективность промышленного (коммерческого) использования мембранного 
метода извлечения высокочистого водорода из водородосодержащих газовых смесей 
определяется разработкой оптимального процесса его извлечения для каждого конкретного 
состава газовой смеси на мембранах из сплавов палладия.  

Оптимизация процесса должна заключаться в определении следующих параметров: 
эффективный состав сплава для конкретной газовой смеси, рабочие температуры, время 
контакта, давление и концентрация компонентов исходных газовых смесей с учетом 
каталитической активности мембран и конструкционных материалов в данной газовой среде, 
динамики водородопроницаемости, механических свойств, структурных и поверхностных 
изменений в мембране в процессе эксплуатации.  
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В работе были изготовлены мембранные элементы с мембранами диаметром 50 мм, 

толщиной 30 мкм из эффективных сплавов палладия PdInRu, PdRu и PdCu [1] и испытаны в 
разных газовых смесях.  
Для испытания элементов была сконструирована специальная камера, которая помещалась в 
испытательный стенд для определения работоспособности (динамики изменения 
водородопроницаемости) и производительности по водороду при работе в газовых смесях 
определенного состава. 

Производительность мембранного элемента определяется количеством водорода 
,прошедшего через мембрану за единицу времени при определенной температуре и перепаде 
давления по формуле: 

;
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где Pэкс – удельная водородопроницаемость (нм3·мм/м2·ч·МПа0,5), F –  рабочая площадь 
мембраны (м2), выхвх PP −  - перепад давления на мембране (МПа0,5), δраб – толщина 
мембраны (мм). 

Мы определяли производительность мембранного элемента экспериментально, 
объемным методом с использованием газовых счетчиков и установлением  следующих 
параметров: температура, давление на входе и выходе, величина сброса. Затем замеряли 
расход чистого водорода.  Газовые смеси готовили в 10л баллоне по парциальным давлениям 
исходных компонентов с последующей проверкой на хроматографе. 

Измерение производительности по водороду проводили в следующей 
последовательности: измеряли производительность в техническом водороде, затем в газовой 
смеси и снова в техническом водороде. 

Таблица 1. Параметры и производительность по водороду мембран из сплавов PdInRu, 
PdCu, PdRu толщиной 30 мкм в техническом водороде и в газовой смеси заданного состава. 
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Разница между значениями производительностями по водороду, измеренными после 
работы мембранных элементов в испытуемых газовых смесях и  в среде технического 
водорода находится в пределах ошибки. Испытанные мембранные элементы стабильно 
работали в натурных газовых смесях. На поверхности мембран не было замечено следов 
коррозии. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ НАУЧНОГО 
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» В 

ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
Горынин И.В. , Орыщенко А.С. , Фармаковский Б.В. , Кузнецов П.А.  

 
ADVANCED RESEARCH AND DEVELOPMENT OF FSUE CRISM «PROMETEY» 
NANOTECHNOLOGY CENTER IN THE FIELD OF FUNCTIONAL MATERIALS 

Gorynin I.V., Oryschenko А.S., Farmakovsky B.V., Kuznetcov P.А. 
 
The report provides an effectiveness analysis of established in Federal State Unitary 

Enterprise of Central Research Institute of Structural Materials "Prometey" (FSUE CRISM 
«Primetey») (St. Petersburg) horizontally integrated infrastructure of the Nanotechnology Research 
Center (Nanocentre). 

The data are represented on the modern technological and diagnostic equipment of Nanocentre 
to successfully implement innovative projects to create nanomaterials with significantly new 
properties set and structural-functional elements based on them to solve problems of hydrogen and 
alternative energy; broadband electromagnetic protection; functionally gradient coatings for 
protection against external environmental factors; additive materials for 3D compositions of complex 
shape laser synthesis. 

The nanocenter possibilities and prospects to decide effectively the short, medium and long-
term problems in the field of modern materials are reviewed. 

 
В докладе приводится анализ эффективности созданной во ФГУП ЦНИИ КМ 

«Прометей» (Санкт-Петербург) горизонтально интегрированной инфраструктуры научного 
нанотехнологического центра. 

Приводятся данные о современном технологическом и диагностическом оснащении 
Наноцентра, позволяющем успешно реализовывать инновационные проекты по созданию 
наноматериалов с существенно новым комплексом свойств и конструкционно-
функциональных элементов на их основе для решения проблем водородной и 
альтернативной энергетики; широкополосных  систем электромагнитной защиты; 
функционально-градиентных покрытий для защиты  от внешних воздействующих факторов; 
аддитивных материалов для лазерного синтеза3D композиций сложной формы. 

Анализируются возможности и перспективы наноцентра в эффективном решении 
краткосрочных, среднесрочных и перспективных проблем в области современного 
материаловедения.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА АКТИВНОЙ АТМОСФЕРЫ ПРИ МАГНЕТРОННОМ 
РАСПЫЛЕНИИ НА СТРУКТУРНЫЕ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПОКРЫТИЙ, ЛЕГИРОВАННЫХ ХРОМОМ  
Левин И.С. 1,2, Хрущов М.М.1, Авдюхина В.М.2, Марченко Е.А.1, Тарелкин Ю.А.2 

1Институт машиноведения им. А.А.Благонравова  Российской академии наук, Москва, 
Россия 

2Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
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INFLUENCE OF THE REACTIVE ATMOSPHERE COMPOSITION DURING MAGNETRON 
SPUTTERING  ON STRUCTURAL AND TRIBOLOGICAL FEATURES OF DIAMONDLIKE 

COATINGS ALLOYED WITH CHROME 
Levin I.S., Khrushchov M.M., Avdyukhina V.M., Marchenko E.A.,Tarelkin Yu.A.  

The structure of chromium doped nanocomposite DLC coatings obtained by reactive magnetron 
sputtering and their tribological behavior have been studied. 

Покрытия на основе аморфного углерода имеют большие перспективы для 
использования в качестве перспективного трибологического материала. Вакуумные 
технологии, основанные на использовании различных углеродосодержащих активных 
атмосфер и распыляемых мишеней, дают возможность получать алмазоподобные покрытия, 
легированные различными металлами, что может существенно влиять на микромеханические 
и другие свойства алмазоподобных покрытий. В этом плане относительно мало 
исследованные алмазоподобные покрытия, содержащие хром, представляют значительный 
интерес.  

В работе изучали как влияние легирования хромом, так и влияние изменений состава 
атмосферы при реактивном магнетронном напылении (контролируя соотношение скоростей 
натекания ацетилена и азота в рабочий объем) на фазовый состав, структуру, механические и 
трибологические характеристики. В качестве подложек использовались образцы из стали 
марки ХН35ВТ. Получаемые покрытия имели толщину 3 мкм. 

Исследование структуры покрытий проводили на рентгеновском дифрактометре с 
детектором Пельтье и вертикальным гониометром на Cu Kα-излучении. Обработку 
измеренной интенсивности проводили по методике [1] с целью исключения вклада в 
интенсивность рассеяния, даваемого подложкой. Исходные дифрактограммы были сильно 
зашумлены, к ним применялся метод сглаживания по Савицкому-Голаю, который сохранял 
особенности рентгеновских экспериментальных спектров. Для исключения вклада подложки 
из интенсивности рентгеновского спектра дифракционные пики подложки и покрытий 
использовали аппроксимацию Лоренца. По пяти самым сильным линиям подложки, 
наблюдаемым в образцах с покрытиями, была определена величина фактора  μt – произведения 
линейного коэффициента поглощения рентгеновских лучей и толщины покрытия, которую 
затем использовали для расчета интенсивности рассеяния от полубесконечного образца из 
материала покрытия по [1]. Поиск положения линий покрытий и значений межплоскостных 
расстояний  проводили по базе PDF-2. В случаях, когда в один широкий максимум 
“укладывалось” несколько пиков, эти пики моделировались (“восстанавливались”) 
функциями Лоренца либо Гаусса на основе информации об их предполагаемом угловом 
положении и накладывались на экспериментальную кривую в программе Fityk. Размеры 
областей когерентного рассеяния (ОКР) рассчитывали по Шерреру-Селякову. 

Исследование трибологических свойств проводили в условиях сухого трения на 
шариковом трибометре при нагрузках от 0,02 до 0,2 Н по схеме «сфера-плоскость». В качестве 
контртела использовали шарики нитрида кремния диаметром 6 мм. 

Дифрактограммы исследованных покрытий, полученные после их обработки, показаны 
на рис.1. Для напыления покрытий в безазотной атмосфере (100% С2Н2) присутствуют линии 
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рентгеноаморфной карбидной фазы и металлического хрома. По мере увеличения доли азота 
в активной смеси Ar + С2Н2 + N2 происходит уменьшение количества аморфной компоненты 
(уменьшение интенсивности диффузного гало), наблюдается увеличение степени 
кристалличности структуры покрытий (размеры ОКР (рис.2,а) хрома постепенно 
увеличиваются и происходит небольшое сужение дифракционных линий), что 
сопровождается ростом количества ОКР хрома, образованием и постепенным увеличением 
количества нитридной фазы CrN. Также видно, что достаточно четко прослеживается 
интенсивный и относительно узкий диффузный пик 110, связанный с рассеянием от областей 
чистого хрома.  

На рис.2,а представлена зависимость D – размера ОКР (в том числе, внизу на рис.2,а для 
карбидов и нитридов,), а на рис.2,б – интегральной интенсивности линии 110 хрома, дающей 
в первом приближении представление о процессах изменения концентрации включений 
металлического хрома в матрице алмазоподобных покрытий, от содержания газообразного 
углеводорода в активной атмосфере. При синтезе покрытий. размер ОКР хрома, порядка 8 нм 
в чистом ацетилене, имел тенденцию увеличиваться при увеличении доли азота в смеси. 
Размер ОКР нитридных и карбидов был существенно ниже, порядка 1-2 нм. 

 

(а) (б) 

  
Рис.1. Дифрактограммы 

легированных хромом покрытий, 
осажденных при различном 

содержании ацетилена смеси. 

 
Рис. 2. Зависимость размера блоков, образующихся 

при синтезе покрытий a-C:H:Cr:N (а) и интегральной 
интенсивности линии 110 хрома (б) от содержания 

ацетилена в активной атмосфере. 
Результаты измерений коэффициента трения (f ) покрытий a-C:H:Cr:N при испытаниях 

на шариковом трибометре приведены на рис.3. Видно, что у покрытий, нанесенных в 
атмосфере чистого ацетилена, f меняется в диапазоне от 0.15 до 0.35, причем изменение 
величины f с нагрузкой P носит немонотонный характер. С увеличением доли азота в активной 
атмосфере величина f, в целом, уменьшается. Так, при содержаниях ацетилена 40 и 20 %  
величина f незначительно колеблется вблизи 0.1. При этом в смеси с 20 % ацетилена 
коэффициент трения остается на уровне ~0.08 практически во всем диапазоне нагрузок. 
Испытания на контактную усталость также показали, что покрытия a-C:H:Cr:N  способствуют 
значительному повышению  работоспособности  упрочняемых поверхностей трения. 

 

Рис. 3. Коэффициент трения a-C:H:Cr:N на стали 
ХН35ВТ как функция содержания С2Н2 в активной 
атмосфере (1– 100; 2– 80; 3– 40; 4– 20 об. % С2Н2)ю 
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Таким образом, содержащие хром алмазоподобные покрытия, полученные магнетронным 
методом, обладают высокими трибологическими свойствами, а формирование 
дополнительно к карбидной фазе включений нитрида хрома приводит к повышению их 
трибологических свойств.. 
1. Хрущов М.М., Свешников С.В // Наноинженерия. 2012. № 8. С.37-41. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ Ni-Al 

Логачев И.А., Гусаков М.С., Лукьянова Н.А. 
ОАО «Композит», г. Королев, Российская Федерация 

info@kompozit-mv.ru 
 

RESEARCH OF REGIMES FOR MECHANICAL ALLOYING OF Ni-Al INTERMETALLIC 
SYSTEMS 

Logachev I.A., Gusakov M.S., Lukyanova N.A. 
 

Purpose of researching is find out optimal regimes for mechanical synthesis and alloying of Ni-
Al intermetallic systems. Results of alloying by Cr, C, Co, Mo, Hf and investigation microstructure 
of compact workpiece are presented.  

Разработка принципов легирования и микролегирования интерметаллидных соединений 
является актуальной задачей для современного материаловедения. При этом необходимо 
учитывать, что рациональное легирование таких соединений должно обеспечивать разумный 
баланс между всеми требуемыми свойствами, в частности интерметаллиды с пониженной 
технологической пластичностью для ее улучшения следует легировать элементами, 
имеющими: 

- пониженный уровень собственных межатомных связей (Ji); 
- малые отрицательные, а иногда даже и положительные значения парных теплот 

смешения с некоторыми компонентами интерметаллида. 
Необходимо при этом учитывать, что механическое легирование неизбежно приведет к 

снижению температуры плавления конгруэнтно плавящегося интерметаллида, снижению 
прочности и упругости металла, к повышению коэффициента его термического расширения. 

В настоящей работе представлены результаты исследования механохимического синтеза 
и легирования интерметаллидных соединений на основе системы Ni-Al (NiAl, Ni3Al). В 
качестве легирующих элементов использовались Cr, C, Co, Mo, Ta, Hf. 

В результате проведенных исследований показано, что механохимический синтез 
порошковых сплавов, составов близких к интерметаллиду NiAl (β–фаза) всегда приводит к 
образованию β – фазы в процессе помола, по так называемому взрывному механизму, реакция 
начинается после измельчения и перемешивания компонентов т.е. без видимой взаимной 
диффузии компонентов (Ni и Al) и образования твердых растворов. В результате прохождения 
реакции образуется ~ 50–80% интерметаллида с высокой степенью дальнего порядка 0,6–0,8. 
Продолжение помола приводит к увеличению количества фазы, при этом степень порядка 
может даже уменьшаться.  

Чем ближе состав смеси к эквиатомному, тем более полно проходит образование 
интерметаллида. Количество образовавшегося интерметаллида зависит от энергетики помола, 
чем более интенсивный помол, тем выше полнота реакции. 

Исследования показали, что введение легирующих добавок, на примере Cr, может быть 
успешно проведено, как при помоле смеси индивидуальных металлов, так и при помоле смеси 
порошкового интерметаллида с металлом добавки. 
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Использование небольших добавок графита делает процесс легирования интерметаллида 

более управляемым, а конечный продукт более дисперсным.  
Добавление углерода при механосинтезе или механолегировании β – фазы требует 

последующего введения карбидообразующего элемента, например, Cr, для того, чтобы в 
дальнейшем связать избыточный графит, не вошедший в кристаллическую решетку 
интерметаллида, в карбиды. 

Использование в качестве легирующих элементов Co, Mo, Ta и Hf позволяет улучшить 
механические и эксплуатационные характеристики изучаемых интерметаллидных 
соединений.  

В заключительной части работы проведено компактирование полученных порошков 
методом ГИП и оценка микроструктуры компактов, которая показала эффективность 
применения механохимических методов для синтеза и легирования интерметаллидных 
соединений. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИФФУЗИИ МАГНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАНТАЛАТА 
И НИОБАТА ЛИТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛА-ИСП-МС 

Дрогобужская С.В., Киселев Е.Н., Новиков А.И., Щербина О.Б., Орлов В. М. 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева  

Кольского научного центра РАН, Апатиты, Россия,  

Drogo_sv@chemy.kolasc.net.ru, orlov@chemy.kolasc.net.ru 

 

THE STUDY OF THE DIFFUSION OF MAGNESIUM IN THE REDACTION PROCESS 
TANTALATE AND LITHIUM NIOBATE WITH APPLICATION OF LA-ICP-MS 

Drogobuzhskaya S., Kiselev E., Novikov A., Shсherbina O., Orlov B. 
 
The method of LA-ICP-MS applied to studying the distribution of lithium and magnesium 

sample during magnesium reduction of oxide compounds of tantalum and niobium - prospective 
method metal powders with a large specific surface. 

 
Магниетермическое восстановление оксидных соединений тантала и ниобия- 

перспективный метод получения металлических порошков с большой удельной 
поверхностью. Для выбора оптимального размера частиц восстанавливаемого соединения 
необходимо иметь представление о возможности проникновения магния в их объем. 

В качестве модельного образца использовали пластинки монокристалла ниобата лития 
толщиной 4 мм и срезы монокристаллов LiNbO3, LiTaO3 с исходной поверхностью, которые 
подвергали восстановлению в парах магния при температуре 800°С и давлении аргона в 
реакторе 5 кПа в течение 4 и 8 ч. Для изучения распределения магния по толщине образцов 
нами применен послойный анализ методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой и лазерным пробоотбором (ЛА-ИСП-МС) на квадрупольном масс-спектрометре 
ELAN 9000 DRC-e после испарения образцов на установке UP-266 MAСRO (New Wave 
Research), лазер 266 нм на основе алюмо - иттриевого граната YAG:Nd. Форму кратеров 
испарения, глубину и размер прожига исследовали c применением анализатора изображений 
TixometR, созданного на основе оптического микроскопа Axio Observer и современных 
программных средств.  
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Рисунок 1  Изменение содержания магния и лития по глубине кристаллов LiTaO3: 1- 
интенсивность лития,  2- магния (обработка 4 ч ); 3- интенсивность лития, 4- магния 

(обработка 8 ч ).  
 

 

 
 

Рисунок 2  Изменение содержания магния и лития по глубине кристаллов LiNbO3: 1- 
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интенсивность лития, 2- магния (обработка 4 ч ); 3- интенсивность лития, 4- магния 

(обработка 8 ч ). 
 

Анализу подвергали до 1000 слоев. Установлена линейная зависимость между 
глубиной кратеров и количеством анализируемых слоев. Диаметр пятна абляции составил 
780 мкм, толщина одного испаряемого слоя от 200 до 400 нм.  Это позволило оценить 
изменение содержания лития и магния по толщине образцов. Данные, приведенные на 
рисунках, свидетельствуют о диффузионном характере проникновения магния в кристалл. 
При этом проникновение в монокристалл ниобата лития происходит в гораздо большей 
степени. Увеличение времени выдержки с 4 ч до 8 ч практически не сказалось на содержании 
магния в образцах LiTaO3 до глубины 200 нм, и в то же время значительно увеличило его 
концентрацию во всех слоях LiNbO3. Возможно, это говорит о большем количестве дефектов 
в последнем. Более низкое содержание лития в поверхностных слоях обусловлено 
процессами восстановления: 

 
2LiTaO3 + 6Mg = 2Ta + 2Li + 6MgO                        (1) 
2LiNbO3 + 6Mg = 2Nb + 2Li + 6MgO   (2) 

 
Образующийся элементарный литий в условиях разреженной атмосферы удаляется из 

зоны реакции.  
Таким образом, можно полагать, что пары магния вступают во взаимодействие с 

оксидным соединением не только на поверхности, но и проникают в объем частицы по 
дефектам структуры и вновь образовавшимся микроканалам, восстанавливая его в объеме. 

 

ОРИЕНТАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ 
РАСТЯЖЕНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ МОЛИБДЕНА И ЕГО СПЛАВОВ 

Бурханов Г.С., Кириллова В.М., Сдобырев В.В., Дементьев В.А., Манаков А.А. 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, 

Ленинский просп.,49, Москва, 119991, Россия 
valentik@ultra.imet.ac.ru 

 
ORIENTATION – TENSILE PROPERTIES RELATION OF Mo- AND Mo-ALLOYS SINGLE 

CRYSTALS 
Burkhanov G.S., Kirillova V.M., Sdobyrev V.V., Dement′ev V.A., Manakov A.A. 

 
In this work, we report data on the tensile deformation of molybdenum and molybdenum-

rhenium (by an example of the Mo-7 wt % Re alloy) single crystals at room temperature. 
Molybdenum single crystals having the [110] orientation are characterized by minimum 
strengthening and maximum plasticity, whereas the maximum plasticity of molybdenum alloyed with 
rhenium is observed for [100] single crystals.  
  
 Наиболее полная информация о пластической деформации и механических свойствах 
при растяжении монокристаллов молибдена  представлена в [1, 2]. Для чистого молибдена 
была выявлена значительная ориентационная зависимость свойств, так например, 
анизотропия прочностных свойств составила 30-40%, а пластических свойств- до 100%. 
Минимальное упрочнение и максимальная пластичность была обнаружена при деформации 
вдоль направления [110], а максимальное упрочнение и минимальная пластичность – вдоль 
[100]. Вопрос о том, сохранится такая же ориентационная зависимость при легировании 
молибдена, был поставлен в настоящем исследовании. 
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 Для этой цели методом электронно-лучевой зонной плавки были выращены 
монокристаллы чистого молибдена ориентации [100] и монокристаллы сплава Mo-7мас%Re 
ориентации [100] и [110]. Вакуум– 5х106 мм  рт. ст., три прохода зоной, последний – от 
затравки. Диаметр монокристаллов составил 15 и 22 мм, длина -200 мм. Содержание углерода 
и газовых примесей не превышало (ppm): C-1,8; O-1,2; H-1,0. 
 Образцы для исследования механических свойств представляли собой цилиндры с 
рабочей длиной 15 мм, диаметром 2,9-3,8 мм. Для обеспечения качественной поверхности 
образцы подвергали электрополировке. Деформацию растяжением при  комнатной 
температуре осуществляли на установке Instron. Деформированную поверхность изучали на 
оптическом световом микроскопе OPTON с использованием интерференционного контраста 
Номарского, позволяющего наблюдать выступы поверхностного рельефа с незначительной 
разницей по высоте. 
 Согласно кривым растяжения (рис.1), монокристаллам чистого молибдена при 
комнатной температуре соответствует параболическая кривая упрочнения с так называемым 
низкотемпературным режимом деформации, при которой действует несколько эквивалентных 
систем скольжения с самого начала деформации. Предел прочности относительно высок и 
составляет σb = 555 МПА.  
 Легирование молибдена рением меняет характер деформации монокристаллов (рис.1). 
Кривые растяжения сплавов 2-х ориентаций не только отличаются от кривой растяжения для 
чистого молибдена, но и между собой. Отметим следующие особенности: 

1  кривая деформации для сплава с ориентацией [110] – почти параболическая, а 
[100] – состоит из трёх стадий, что соответствует «среднетемпературному» режиму 
деформации с единичным скольжением; 
 

 
Рис.1 Кривые растяжения монокристалла чистого молибдена ориентации [100] и 
монокристаллов сплава Mo-7мас%Re ориентации [100] и [110]. 
 

2. удлинение монокристалла сплава ориентации [110] меньше, чем ориентации [100]; 
3. максимальное значение dσ/dε для монокристалла сплава [110] меньше, чем для 

ориентации [100]; 
4. температурная зависимость критического напряжения монокристалла сплава [110] 

выше, чем для ориентации [100], а прочность меньше. 
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На поверхности монокристалла чистого молибдена наблюдается очень тонкий, едва 

различимый рельеф с несколькими системами скольжения, что типично для деформации 
чистого молибдена (рис.2,а, б). Поверхностный рельеф легированных образцов более чёткий 
по сравнению с чистым молибденом (рис.2,б, г). 

  
                       а)                                б)                         в)                                     г) 

Рис.2. Рельеф различных участков деформированной поверхности монокристаллов 
молибдена [100] (а, б) и сплава Mo-7мас%Re  [100] (в,г).  

 
ВЫВОД. При легировании монокристаллов молибдена меняется ориентационная 

зависимость механических свойств сплавов по сравнению с монокристаллами чистого 
молибдена: если для последнего большая пластичность реализуется в образцах с 
направлением [110], то для сплавов - [100].  
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ПОРОРШКА ОКСИНИТРИДА АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИРОЛИЗА 

Антипов В.И., Виноградов Л.В., Баранов Е.Е., Просвирнин Д.В., Лещинская К.В., 
Колмаков А.Г. 

ИМЕТ РАН 
 
В настоящее время керамику из оксинитрида алюминия пытаются получать 

традиционными методами порошковой технологии [1], где в качестве исходных порошков 
применяется не синтезированные порошки оксинитрида алюминия, а смесь оксида алюминия, 
нитрида алюминия с добавкой порошкового углерода. Однако процесс синтеза под давлением 
для своего полного завершения и обеспечения прозрачности материала требует значительного 
времени (от 6 до 16 часов). Поэтому более перспективным считаются способы получения 
оксинитридной керамики из предварительно синтезированных порошков оксинитрида 
алюминия с оптимальными характеристиками. В настоящее время известен твердофазный 
синтез порошков AlON [2], а также метод прямого синтеза порошков металлического 
алюминия путём нитрирования в пламени горелки в газовой среде, содержащей смесь азот- и 
углеродсодержащих газов[3]. Сведения о жидкофазных методах синтеза оксинитрида 
алюминия в открытой периодике отсутствуют.  

В связи с этим были проведены экспериментальные исследования по оценке возможности 
реализации процесса жидкофазного синтеза порошков оксинитрида алюминия с 
использованием органических соединений.  Процесс включает управляемую термическую 
деструкцию смеси компонентов с дальнейшей кристаллизацией полученного продукта. 
Показано, что метод чрезвычайно чувствителен к концентрационному соотношению в 
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исходной смеси компонентов и к температурному режиму синтеза. Температура, достаточная 
для получения порошков соединения - 1300оС. наноструктурированных порошков 
оксинитрида алюминия с использованием метода ультразвукового распылительного пиролиза 
[4-8]. В работе были использованы методика гомогенизации компонентов в растворе, 
деструкция органики на воздухе с выдержкой при повышенной температуре, а также  обжиг 
высушенного геля в потоке азота при температуре 1000оС. Состав синтезированных порошков 
исследовали с помощью рентгеноструктурного анализа. В качестве исходных реактивов в 
работе использовались этилат алюминия C6H15AlO3 поставка ALDRICH 97%, (MH2)2CO 
квалификации ЧДА, а также сахароза C12H22O11 ГОСТ 5833-75 для частичного "вскрытия" 
образующегося в процессе синтеза оксида алюминия. Для того, чтобы устранить образование 
промежуточных низкотемпературных соединений алюминия с гидроксильной группой (AlOH, 
AlОOH, Al(OH)3) в качестве растворителя применяли этиловый спирт. Для исследования 
приготавливали концентрационную серию растворов, варьируя содержание мочевины и 
сахарозы. Процесс синтеза осуществляли в 4 этапа.  
1. Гомогенизация компонентов в растворе при температуре 50oC в течение суток.  
2. Процесс деструкции органики на воздухе с выдержкой при температуре  250оС. На этом 
этапе в результате термического разложения алкоксида происходило окисление 
содержащегося в нем алюминия с присоединением атомов кислорода из воздуха и частичное 
первичное присоединение к продукту активного атомарного азота из разлагающейся 
мочевины. Деструкция сахарозы сопровождается образованием углерода, необходимого для 
"вскрытия" окислов алюминия при более высокой температуре. 
3. Обжиг высушенного геля в токе азота. Температура обжига составляла 1000оС, время 
выдержки 3 часа. Рентгенофазовый анализ прошедших обработку образцов показал, что 
материал находится в аморфном состоянии. Результаты анализа указывают на то, что на 
данном этапе газообразный азот не является поставщиком структурно закрепленного азота в 
соединении, т.е. процесс азотирования как таковой произошел еще на предыдущих этапах 
термической гомогенизации раствора и разложения органики, где имелся атомарный азот - 
продукт разложения мочевины. Углерод - продукт деструкции сахарозы необходим здесь для 
окисления излишнего неструктурного кислорода. Кроме того, на этом этапе происходит более 
глубокое упорядочение атомов в локальных микрообъемах геля, что положительно 
сказывается при дальнейшей кристаллизации оксинитрида алюминия. 
4. Обжиг образцов в токе азота с целью последующей кристаллизации структуры в 
полученном на предыдущем этапе аморфном геле. Серия проведённых при разных 
температурах обжигов показало, что минимальной температурой старта кристаллизации 
является температура 1300оС.  

Рентгеновская съемка образцов выявила присутствие в большинстве из них помимо 
оксинитрида алюминия  дополнительных фаз: α-Al2O3 и AlN. Избежать появление этих фаз в 
конечном продукте удалось только в случае приготовления исходной смеси следующего 
состава: 1 моль. алкоголята алюминия, 3 моль. мочевины,1 моль. сахарозы. Установлено, что 
оксинитрид алюминия в азотной атмосфере стабилен от комнатной до температуры 1600оС. В 
дальнейшем планируется использовать предварительно синтезированные порошки в 
получении прозрачной керамики. 
 
Авторы выражают благодарность сотруднику ИМЕТ РАН А.В. Галахову за активное 
участие в проведении экспериментов и высказанные им ценные предложения. 
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STRUCTURE OF SINTERED POWDER CATHODES OF «TITANIUM – TITANIUM 
CARBIDE» SYSTEM 

Korosteleva E.N.1,2, Pribytkov G.A.2, Krinitcyn M.G.1,2 

 
The results of studying of sintered powder Ti-TiC compositions are presented in this paper. 

Materials varying with carbon content and titanium powder dispersity sintered at 1300°С and were 
investigated. Sintering duration, carbon content and titanium dispersity were shown to influence on 
microstructure, average grain size, as well as porosity and crystal lattice parameters of titanium and 
titanium carbide. 

 
Многокомпонентные нитридные покрытия на основе титана с добавками 

неметаллических элементов (углерода, бора, кремния) обладают нанокристаллической 
структурой и высокими значениями твердости и износостойкости [1,2]. В большинстве 
используемых технологических вариантов осаждения многокомпонентных покрытий 
вышеуказанные неметаллические элементы содержатся в виде тугоплавких соединений 
титана в структуре катода, а азот вводится в состав покрытия через газовую фазу. 

Для получения многокомпонентных катодов с элементным составом, выходящим за 
концентрационные пределы СВ-синтеза целесообразно использовать методы традиционной 
порошковой металлургии, включающей холодное формование и последующее вакуумное 
спекание порошковых смесей титана с его тугоплавкими соединениями. Замена элементарных 
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порошков бора, углерода или кремния на их соединения в порошковых смесях с титаном 
позволяет исключить объемный рост при спекании и получить достаточно плотный 
спеченный материал. Ранее нами были получены и исследованы плотные катодные материалы 
Ti-Si, спеченные из порошковых смесей титана и силицида титана [3] и содержащие до 25 ат% 
кремния, что перекрывает весь концентрационный интервал составов интересных с точки 
зрения применения в качестве распыляемых катодов. В настоящей работе проведены 
исследования катодных материалов, полученных спеканием смесей порошков титана и 
карбида титана с общим содержанием углерода до 30 ат.%. 

Для приготовления порошковых смесей использовали порошки титана различной 
дисперсности: марки ТПП-8 в состоянии поставки (дробленая титановая губка с отсевом 
фракции менее 160 мкм) и кальциетермический порошок марки ПТМ с размером частиц менее 
40 мкм (основная фракция). Порошок карбида титана производства Донецкого завода 
химреактивов по ТУ 6-09-492-75 имел средний размером частиц около 2 мкм. Были 
исследованы порошковые композиции трех составов: 12,5 об% TiC, что соответствует 10 ат% 
С, 27,7 об% TiC (20 ат %C) и 46,3 об% TiC (30 ат % С). 

Спекание порошковых композиций титан – карбид титана сопровождается усадкой во 
всем исследованном концентрационном интервале общего содержания углерода. Усадка в 
композициях с мелким титаном более интенсивная, их конечная пористость составляет 5 % 
для составов с 10 и 20 ат. % углерода и 10 % для состава с 30 ат % углерода при выдержке 120 
минут. Пористость спеченных композиций с крупным порошком титана растет с увеличением 
содержания карбида титана в порошковых смесях и в среднем в полтора раза выше, чем 
пористость тех же композиций с мелким титаном. Лучшая спекаемость мелких порошков по 
сравнению с крупными общеизвестна. Значительное увеличение пористости при объемной 
доле тугоплавкого карбида до 46,3 % объясняется с одной стороны уменьшением числа 
контактов смежных частиц титана, а с другой – значительно большей исходной пористостью 
холоднопрессованных образцов. 

Согласно результатам рентгеноструктурного анализа все спеченные материалы вне 
зависимости от времени спекания и марки титанового порошка содержат две фазы: α-Ti и TiC. 
Параметр решетки титана не отличается от справочных данных для чистого α-Ti. Расчет 
параметра кубической решетки карбида титана по угловому положению линий на 
рентгенограмме для композитов, спеченных с изотермической выдержкой длительностью 240 
минут, дал значение 0,4301 нм. Эта величина значительно меньше, чем известное значение 
0,4326 нм для стехиометрического титана эквиатомного состава. Согласно [4] полученное 
нами значение параметра решетки соответствует формуле TiC0,5. Таким образом в процессе 
длительного спекания карбид титана стехиометрического состава превращается в 
нестехиометрический за счет перераспределения титана и углерода между фазами. Движущей 
силой этого превращения по утверждению Самсонова Г.В. [5] является переход системы Ti – 
TiC в более термодинамически устойчивое состояние. 

Из результатов определения среднего размера карбидного зерна на микрошлифах 
методом секущих следует, что при увеличении длительности изотермической выдержки при 
спекании с 30 до 240 минут размер увеличивается примерно в два раза. Судя по тому, что 
размер карбидного зерна не зависит от объемной доли карбида титана в порошковых смесях, 
причиной увеличения размера зерна является процесс «растворение – осаждение», а не 
срастание смежных соприкасающихся частиц. 
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КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Полухин В.А., Курбанова Э.Д., Галашев А.Е., Гусева А.Б., Бряков А.В. 
Институт Металлургии УрО РАН, Екатеринубрг, Россия, kurbellya@mail.ru 

 
THE THERMOACTIVATED DIFFUSION IN TRANSITION METALS/GRAPHENE SYSTEMS 

ACCORDING TO THE DATA MOLECULAR DINAMICS SIMULATION 
Polukhin V.A., Kurbanova E.D., Galashev A.E., Guseva A.B., Bryakov A.V. 

 
В работе проведено МД-моделирование для трех систем интерфейсов с разными 

энергиями связи: Ni/G, Pd/G, Cu/G (перечислены в порядке убывания прочности) с 
потенциалами взаимодействия, оцененными в рамках теории функционала плотности. 
Атомную динамику интерфейсов TMe: Ni,Pd,Cu/G, сформированных с учетом структуры G, 
изучали на основе анализа компонент Dxy  и Dz  коэффициентов диффузии (т.е. подвижности 
атомов, соответственно, в плоскости XY и вдоль нормали к ней, по оси Z). 
Обратим внимание, что наиболее значительное повышение при нагреве значений  
составляющих компонент Dxy отмечено для диффузии атомов Cu в интерфейсе Cu/G (по 
сравнению со значениями их при 1120К) вблизи температуры 2000K (Dxy~1.25 10-4 см2/с, почти 
пятикратный рост), рис.1. Это свидетельствует о более слабом взаимодействии атомов Сu (и 
более низкой энергии активации диффузионного процесса) с атомами C по сравнению с 
таковыми, как для взаимодействий Pd-C (в  системах  кластеров из 4-х Pd13 и Рd561 на графене), 
так и для Ni–C. При термической эволюции характера миграционного движения атомов Cu 
горизонтальная составляющая Dxy (кривая рис.1а) коэффициента самодиффузии имеет 
тенденцию к уменьшению с ростом температуры, в то время как вертикальная составляющая 
Dz (кривая рис.1б) напротив возрастает. Снижение значений величины Dxy обусловлено 
постепенным сближением атомов Cu, т.е. уплотнением контактирующего слоя кластера Cu, 
т.к. его исходная плотность упаковки не соответствовала стабильному состоянию при данных 
температурах. Увеличение величины Dz при повышении температуры достигается усилением 
подвижности атомов в свободном для перемещения направлении. Заметный рост (всплеск) 
величины Dxy вблизи =T 1150 K можно трактовать как приближение к точке перехода 
«порядок-беспорядок» (аналога плавления) и более интенсивного  разупорядочения в 
прилегающем слое атомов Cu к G (температура плавления объемной фазы Cu  составляет 1357 
K). Уменьшение Dz при 800 и 2800 K можно рассматривать как флуктуации, вызванные 
«подстройкой» структуры контактирующего слоя атомов Cu (и появляющейся флюидной 
пленки) к структуре G. 

Установлено, что при нагреве вплоть до  2300К интерфейса Cu/G  наиболее сильно 
активизируются процессы испарения атомов Cu и дефрагментации металлической 
подсистемы. Это и отражено в двухступенчатом характере температурной зависимости 
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коэффициентов диффузии Cu: первый заметный рост в 
области 800-1200К (Dxy=0.2–0.4·10-4 см2/с) в связи с 
началом квазиплавления интерфейсной псевдофазы в 
интервале 800-1050К, плавления (интервал 1100-1200К), 
а затем в области 2000-2300К (Dxy > 1.4·10-4 см2/с) на 
стадии испарения поверхностных атомов. Повторение 
расчетов для гетероструктуры Cu/G2  с двухслойным 
графеном выявили тенденцию, что уже при температуре 
800 K из-за ослабления разноименных взаимодействий, 
вызванных конкуренцией в процессах гибридизации со 
стороны атомов второй плоскости G, идет более 
интенсивная миграция атомов Сu. Появление второго 
слоя в гетероструктуре Cu/G показывает, что атомы Сu в 
пленках имеют тенденцию находиться друг от друга 
приблизительно в интервале одного ближайшего 
расстояния, которое с хорошей точностью согласуется с 
таковым ближайших соседей в кристалле меди.  

Разрушение периодической структуры плоскости 
металла, как аналог перехода «твердое-жидкое», 
сопровождалось сосредоточением большинства атомов 
Cu преимущественно в центральной области 
графенового листа. При этом основная часть атомов 

собиралась в плоскую каплю с округлым очертанием. Такая картина наблюдалась при более 
низкой температуре (1300K), чем температура плавления массивного кристалла меди (1356K). 
Атомы Cu при Т=1300K при этом заметно смещались и в z-направлении ( 0 < z и  z < 0), не 
удаляясь существенно от основного материала металлической пленки или листа графена. 
Именно в этом состоянии были зафиксированы первые проникновения атомов Cu на другую 
сторону графенового листа, а при температуре 1800K отмечены акты испарения отдельных 
атомов Cu со смещением вверх в z-направлении. Температура кипения массивной жидкой 
меди выше этой температуры более чем на 1000 K (2840K). Испарение, равно как и 
проникновение атомов Cu на другую сторону листа графена, заметно усиливалось при 
температуре 2300 K. Однако при T=2800K межатомные расстояния между атомами  Cu 
заметно сокращались одновременно с их сближением с атомами углерода прилегающей 
поверхности. Дальнейший нагрев до T=3300K вновь активизировал испарение и 
проникновение атомов Cu на другую сторону листа графена.  

В модели с двухслойным субстратом графена поведение атомов Cu было иным.  При 
T=800K флуктуации расстояний между атомами углерода в графене оказались достаточными 
для реализации термоактивированной диффузии атомов через прилегающий слой и выхода их 
в межслоевое пространство графен-графен с образованием связей с атомами углерода в 
подслое. Однако диффузии атомов Сu с выходом их за  поверхность второго слоя графена 
зафиксировано не было даже при длительной выдержки системы при T=3300K, хотя наличие 
второго слоя графена при ослаблении связей Cu-C, косвенно активизировало диффузию 
атомов Cu как в плоскости xy, так и в z-направлении при нагреве. С нагревом до температуры 
T=1300K подвижность атомов Cu в z-направлении при их нахождении на двухслойном 
графене стала существенно выше, чем на однослойном. В случае однослойного графена 
максимумы коэффициентов диффузии D  приходились на температуру 2300K как при xy -
перемещениях, так и при движении в z-направлении. Для двухслойного графена максимальное 
значение Dxy соответствовало температуре 2800 K, а наибольшее значение Dz – температуре 
1300 K. Просочившиеся атомы притягивались вторым графеновым слоем, удаляясь сильнее от 
первого слоя чем в случае однослойного графена. Однако ни в одном из случаев, даже при 

10

15

0 1000 2000 3000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

а

D
z,

 1
0-

6  
cм

2 /
с

D х
у,

 1
0-

6  
cм

2 /
с

T,K

б

 
Рисунок 1 - Коэффициенты 
диффузии атомов  меди (a) 

соответствующим 
горизонтальным смещениям, 

Dxy и (б) нормальным, Dz. 
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T=3300K, атомы Cu не просачивались сквозь второй графеновый слой. Для интерфейса Cu/G 
благодаря более слабым разноименным взаимодействиям Cu–C термоактивированное 
проникновение Cu  через интерфейс  в случае гетероструктуры Cu/G  происходит при 
температурах на 200–300К ниже, чем в гетероструктурах Pd/G и Ni/G. Из-за возрастающих 
флуктуаций длин связей в G и линейных размеров его гексагонов растет вероятность более 
интенсивного, чем в случае Ni и Pd, просачивания атомов Cu через  решетку. При этом 
подсистема металла сохраняется как целое в силу  возникновения дополнительных достаточно 
сильных связей между атомами металла, находящимися по обе стороны от плоскости G по 
сравнению с энергией kBT.  
 

МЕЖАТОМНОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНТЕРФЕЙСЕ 
ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ/ГРАФЕН 

Белякова Р.М., Ригмант Л.К., Полухин В.А., Курбанова Э.Д.  
Институт Металлургии УрО РАН, Екатеринубрг, Россия, 

 kurbellya@mail.ru 
 

THE INTERATOMIC AND ELRCTRONIC INTERACTION IN TRANSITION 
METALS/GRAPHEME INTERFACES 

Belyakova R.M., Rigmant L.K., Polukhin V.A., Kurbanova E.D.  
 
Методом молекулярно-динамического (МД) моделирования в контактной зоне металл – 

графеновых плоскостей исследованы энергия когезии, электронной структуры, свойств 
переноса и их связь с процессом формирования атомной структуры интерфейса. Рассчитаны 
энергия связи (ЕС), и равновесные расстояния d между плоскостями переходного металла 
(TMe) и графена (G), соответствующие характеру формирования интерфейса TMe (Cu, Ni, Pd, 
Ir)/G, а также проведено сравнение с полученными квантово-механическими расчетными 
данными. Поскольку плотность фермионных состояний в плоскости G незначительна, при 
электропереносе от металла к углероду выравнивающий сдвиг уровня Ферми (∆EF) в 
интерфейсе остается минимальным по величине. Для большинства TMe возникающие при 
таком контакте ковалентные связи оказываются ослабленными, но остаются прочнее связей 
ван-дер-ваальсовых. По силе взаимодействия с углеродом все переходные металлы условно 
можно разделить на два типа. Металлы VIII группы (Fe, Ni, Co, Pd) формируют более сильные 
связи с плоскостями G, стабилизируя его планарную структуру также и при нагреве. Ко 
второму типу относятся металлы (Cu, Ir, Ag, Au, Pt), слабо взаимодействующие с атомами 
углерода контактирующих плоскостей G. Однако это не препятствует переформированию в 
них части sp2 плоских координаций (по типу «клевер») в стерические sp3 координации с 
одновременным появлением на планарных плоскостях G дефектов гофрирования, 
обусловленных образованием из атомов углерода и адатомов металла контактирующих 
поверхностей (111) ринг-кластеров с узлами муаровых структур специфических координаций. 
В формирующихся ринг-кластерах вероятны переходы от трех гибридных орбиталей - 1-й s и 
2-х p-состояний планарной сетки двойных углеродных связей (С=С) в слое G к сетке 
тетраэдрической одинарных углеродных связей (С-С) в фазах G. В интерфейсе Me/G с 
физической адсорбцией для выхода из контактирующих плоскостей одного атома металла 
(РМ) и углерода (РG ) сдвиг энергии (∆EF), полученный квантово-механическими расчетами по 
формуле: ∆EF =РМ - РG, инициирован транспортом заряда по всей подсистеме монослоев G. В 
силу малой плотности фермионных состояний плоскости G, при электропереносе от металла 
к углероду сдвиг энергии ∆EF для выравнивания зарядовой плотности углерода и металла при 
физической адсорбции оказался минимальным по величине для Pt (∆EF=−0.31эВ) и наиболее 
значительным для Cu (∆EF=+0.47эВ). 
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В проведенных нами МД исследованиях интерфейсов TMe (Cu, Ni, Pd, Ir)/G с 

физической адсорбцией рассчитанные значения энергий связи ЕС в структурных парах (ТМе–
С) составили ЕС<0.04эВ/атом, а соответствующие характеру формирования межатомные 
расстояния между плоскостями TMe и G d=~0.3нм. Полученные в МД исследованиях 
значения согласуются с квантово-механическими расчетами исследований: для Pt ЕС=0.046 
эВ/атом, d=0.318нм и для Cu ЕС=0.030 эВ/атом, d=0.296нм. В случае интерфейса, 
образованного физической адсорбцией (с допингом заряда) в соответствии с принципом 
Паули при взаимодействии π-орбиталей, занятых валентными электронами углерода и s-
орбиталей ТМе происходит перераспределение энергетических уровней зонных спектров 
плоскостей в интерфейсе. Транспорт заряда вызывает появление дополнительного потенциала 
U. В результате происходящих в интерфейсе процессов изменяются химические потенциалы 
контактирующих плоскостей. При хемосорбционном взаимодействии π-орбиталей углерода G 
и d-орбиталей Ме приводит к образованию в зонной структуре G запрещенной зоны (щели), 
отсутствие которой (нулевая щель) является характеристикой двумерного G. Изменение 
работы выхода в результате транспорта заряда от углерода G к металлу со сдвигом ∆U 
соответствует электронно-дырочному транспорту заряда от металла к углероду, что задает 
свойства системе допинга электронов: n-допинг электронов, или p-дырок. Изменение ∆EF, 
определяемое разностью РМ - РG, справедливо до 0.5 нм отстоящих контактных плоскостей 
интерфейса. При равновесном расстоянии между плоскостями d =∼ 0.33 нм в интерфейсе для 
пар C-ТМe с физической адсорбцией ЕС =∼0.08 эВ. В контактной зоне плоскостей 
рассматриваемых ТMe и G (рис.1) показано, что в результате разницы электронных 
плотностей nG (R) выравнивание EF реализуется за счет суммарного электропереноса - ∆nG (RJ) 
через интерфейс, характеризующего изменение электронной плотности в позиции RJ 
интерфейсной зоны с выходом зарядов ±∆q (+∆q от монослоя фазы G и −∆q от металла) на 
взаимную дистанцию Rq.  

 
 

 
 

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая изменение 
электронной плотности в интерфейсной зоне 
контактирующих плоскостей ТMe и G при 
перераспределении зарядов с выносом их в 
контактную зону (+∆q от монослоя фазы G и 
−∆q от ТMe). 

Рис.2 Схематическое представление 
заполнения s- и d-состояний ТМe: а) 
частичным заполнением d-уровней 
(например Fe, Co, Ni) и б) полностью 
заполненными уровнями (в случае Cu). 
 

При этом, снижение работы выхода РМ будет более значительным для металла, чем для 
углерода графита из-за роста электронной плотности вблизи поверхности металла, вызванной 
влиянием π-электронов углерода графита. Интерфейсы ТМe/G с высокой плотностью 
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заселения состояний запрещенной зоны генерируемой гибридизацией по характеру 
электронных характеристик проявляют себя как металлы. Появление новых уровней 
состояний в запрещенной зоне, в результате гибридизации вызывающее сокращение 
равновесных межплоскостных расстояний d в интерфейсе, приводит к полному исчезновению 
барьера туннельной проводимости, типичного для интерфейсов с физическим сорбционным 
взаимодействием. Вклады от репульсивных взаимодействий Паули при хемосорбционном 
взаимодействии (рис.2) усиливают влияние гибридизации, проявляющееся как изменение 
состояний в запрещенной зоне. Это приводит к дисперсии спектра π-состояний таким образом, 
что энергетические уровни гибридизации попадают в область d-состояний металла, 
инициируя дальнейший сдвиг в сторону зоны высокоэнергетических незанятых π-состояний 
и перекрыванию d и π-состояний, соответственно, контактирующих зон металла и графита, а 
также раскрытию щелей (появлению занятых уровней) в π- зонах с хаотичным 
распределением в них возникающих состояний. Для интерфейсов с ТМe отличительным 
признаком является сильное влияние наличия магнитных моментов, приводящих к 
существенной разнице в характере их электронных структур (к примеру в интерфейсной паре 
Ni/G). 

 

ГИГАНТСКОЕ КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
НАНОЧАСТИЦАХ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В ПОРИСТОМ КРЕМНИИ МЕТОДОМ 

ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
Лебедев Д.В.1,2, Бухараев А.А.1,2, Курбатова Н.В., Степанов А.Л.1,2 

1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 denis.lebedev@bk.ru 
 

SURFACE ENHANCED RAMAN SCATTERING ON METALLIC NANOPARTICLES 
SYNTHRESISED IN POROUS SILICON BY ION IMPLANTATION 

Lebedev D.V., Bukharaev A.A., Kurbatova N.V., Stepanov A.L. 
 
The main purpose of the presented work was to investigate the SERS effect on metallic 

nanoparticles in porous silicon obtained by ion implantation. It was demonstrated that such 
nanostructured surfaces can be effectively used as SERS substrates. 

 
В последние десятилетия благодаря интенсивному развитию современных технологий 

появилось множество методов синтеза новых материалов и исследования физических свойств 
вещества на микро- и наноуровне. Одним из таких методов является спектроскопия 
гигантского комбинационного рассеяния света (ГКРС) - surface enhancement Raman scattering 
(SERS). Впервые эффект ГКРС был обнаружен более 30 лет назад [1] при наблюдении 
спектров от молекул пиридина на поверхности серебряного электрода. Суть явления ГКРС 
заключается в усилении интенсивности сигнала комбинационного рассеяния (КР) молекул, 
адсорбированных на наноструктурированной поверхности металла. При этом коэффициент 
усиления может достигать 1010-1011 раз [2]. Однако, несмотря на большое количество 
различных доказательных экспериментальных и теоретических работ по явлению ГКРС за 
последние десятилетия, удовлетворительной теории, дающей объяснение этому явлению на 
фундаментальном уровне, до сих пор нет. Существует несколько подходов к описанию 
данного эффекта. Среди прочих следует выделить электромагнитную теорию ГКРС [3], 
которая предполагает возбуждение облучаемым светом поверхностных плазмонов (ПП) в 
металлических наноструктурах, и электромагнитное взаимодействие локального поля этих 
плазмонов с исследуемыми молекулами. Таким образом, SERS подложки, содержащие 
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наноразмерные металлические структуры, являются ключевым элементом для возбуждения и 
усиления сигнала ГКРС.  

 

 
Рисунок 1. АСМ-изображения SERS активных подложек использованных в 
работе: a – PorSi поверхность с наночастицами Ag; b – Si поверхность с 
наночастицами Cu; с – подложка с гранулированной Au пленкой (Biosuplar). 
Образцы a и b получены методом ионной имплантации.  

 
В рамках настоящей работы в качестве SERS подложки использовался пористый 

кремний (PorSi) с наночастицами металла, впервые созданный методом ионной имплантации 
[4]. Для формирования слоёв PorSi одновременно с синтезом в них наночастиц серебра 
использовалась низкоэнергетическая высокодозовая имплантация ионами Ag+ 
монокристаллического Si. Целью данной работы являлось исследование эффекта ГКРС, 
возникающего на поверхности наноструктурированного PorSi с частицами металла, 
полученного методом ионной имплантации. 

Для получения структурированного композиционного PorSi материала была 
использована подложка монокристаллического Si p-типа проводимости с 
кристаллографической ориентацией (111). Имплантация проводилась ионами Ag+ и Cu+ с 
энергией 30 кэВ при дозе облучения 1.5⋅1017 ион/см2 и плотности тока в ионном пучке 4 
мкA/см2 на ионном ускорителе ИЛУ-3. Типичные изображения образцов, полученные на 
атомно-силовом микроскопе (АСМ), приведены на рис. 1. На них видно, что на поверхности 
PorSi сформировались частицы сферической формы, со средними размерами 10-20 нм.  

Комбинационное рассеяние возбуждалось непрерывным аргоновым лазером ЛГН-502 
(488 нм, 50 мВт). Спектры регистрировались при температуре 300 К в геометрии 180º 
спектрометром ДФС-52 в режиме счёта фотонов с шагом сканирования 2 см-1 и накоплением 
в точке 10 с. В рамках данной работы был исследован эффект ГКРС на трех типах подложек: 
PorSi с наночастицами Ag (рис. 1a), PorSi с наночастицами Cu (рис. 1b) и SERS подложка с 
гранулированной Au пленкой (Biosuplar) (рис. 1c). В качестве источника КР спектров нами 
был выбран раствор родамина 6Ж, так как его спектр хорошо известен и описан в литературе 
[5]. Концентрация родамина 6Ж составляла 10-5 М. На поверхность подложки наносилась 
капля исследуемого раствора объемом 20 мкл, после чего капля накрывалась чистым 
покровным стеклом. Таким образом, количество раствора у поверхности подложки было 
одинаковым для всех рассматриваемых образцов. 

Для анализа коэффициента усиления сигнала мы рассматривали линию 930 см-1 в 
спектре ГКРС от родамина 6Ж. На наших оригинальных образцах (пористом кремнии с Ag и 
Cu наночастицами) величина сигнала составила 100 отн. ед., при этом на чистом 
кристаллическом кремнии интенсивность указанной линии всего несколько отн. ед. На КР 
спектре было видно, что наибольшая интенсивность сигнала достигается на образце, 
покрытом гранулированной Au пленкой (порядка 350 отн. ед.). По полученным спектрам 
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можно сделать вывод, что созданные нами образцы увеличивают интенсивность сигнала КР 
на 2 порядка. 

Таким образом, в рамках данной работы была продемонстрирована возможность 
использования образцов, полученных методом ионной имплантации, в качестве эффективных 
SERS подложек.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО 

РЕСУРСА МЕТОДОМ  РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ 
Котёлкин А.В. ,  Звонков А.Д. , Роберов И.Г., Матвеев Д.Б.,Леднев И.С. 

ФГУП «НИИСУ», Москва, Россия 
13niisu@gmail.com 

 
THE USE OF RESIDUAL STRESS STATE ASSESSMENT OF STRUCTURAL 

MATERIALS AND PREDICTION OF RESIDUAL LIFE BY THE METHOD OF X-RAY 
DIFFRACTOMETRY 

A.V. Kotelkin, A.D. Zvonkov, I.G. Roberov, D.B. Matveev, I.S. Lednev 
The methodology for assessing the state of parts from structural materials and prediction of 

residual life by x-ray diffraction using residual stresses. 
Усталостная прочность является структурно-чувствительным свойством металла. 

Остаточные напряжения  также являются важнейшим структурно-чувствительным 
параметром. Установлено, что остаточные напряжения зависят от большинства параметром, 
которые влияют на сопротивление усталости, и их использовать как индикатор  усталостной 
прочности [1].   

С современных позиций  весь процесс циклической усталости можно разделить на два 
периода: зарождение усталостных трещин и распространение усталостных трещин [2].   

Зарождение усталостных трещин связано с повышение плотности дислокаций и 
приводит к формированию упорядоченных самоорганизующихся дислокационных 
диссипативных структур, связанных с термодинамической неустойчивостью системы в точке 
бифуркации. Повышение плотности дислокаций приводит к росту параметра кристаллической 
решетки, к его «растяжению», которое фиксирует метод рентгеновской дифракции. 

Изменение остаточных деформаций в процессе наработки  можно представить как: 
Δσ = σi - σо, 

где σi - текущее значение остаточных напряжений; 
      σо - начальное значение остаточных напряжений. 
Тогда, согласно Биргеру [3], наибольшее изменение остаточных напряжений:  

| Δσ |max  > σ0,2  -  | σд|. 
Правая часть неравенства представляет собой ту часть упругой области, в которой 

физически может протекать процесс зарождение усталостных трещин, вызывающих  
изменение остаточных напряжений. 
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Превышение | Δσ |  разности  ( σ0,2  -  | σд| ), на наш взгляд, напрямую связано с физикой 

процесса усталости, когда в поверхностных слоях нагружаемого тела заканчивается первый 
период, в котором наблюдается рост концентрации дислокаций и упругая деформация 
кристаллической решетки, приводящая к изменению остаточных напряжений. 

Следует ожидать, что допустимое изменение остаточных напряжений выражается: 
[ Δσ ] = σ0,2 - | σд|. 

Для экспериментальной проверки этого условия провели исследование по определению 
остаточных напряжений для образцов, подвергнутых испытаниям на малоцикловую 
усталость. Объекты исследования: образцы из алюминиевого сплава АК4 с σ0,2 = 324 МПа. До 
и после циклического нагружения на каждом образце провели измерения с использованием 
портативного рентгеновского дифрактометра «ДРП». Количество циклов до разрушения Nр: 
для образца 1 – 14218; для образца 2 – 32308; для образца 3 – 27868; для образца 4 – 21600. В 
области, расположенной рядом с трещиной, отмечена корреляция между натуральным 
логарифмом от числа циклов до разрушения NР и максимальным изменением начального 
уровня остаточных напряжений при циклической нагрузке Δ σmax (r = 0,79). Для области с 
противоположной стороны образцов, которая конкурировала с областью трещины за её 
образование, корреляция между  Δ σmax и LnNР  отсутствует. Следовательно, можно считать, 
что эта область в меньшей степени готова к усталостному разрушению. 

В области с трещиной для всех образцов допустимый уровень остаточных напряжений 
расположен между максимальным и минимальным уровнями изменения остаточных 
напряжений. В области без трещины для первых двух образцов эта тенденция процессов как 
и в области трещины сохраняется, что говорит о близости степеней протекания усталостных 
явлений в рассматриваемых областях. Для двух других образцов максимальный и тем более 
минимальный уровни изменения остаточных напряжений меньше допустимого уровня 
остаточных напряжений, что ещё раз подтверждает высказанное выше утверждение о 
меньшей степени готовности области без трещины к усталостному разрушению. Поэтому 
корреляция между Δσmax и LnNР  отсутствует. 

В этом случае методика оценки технического состояния и прогнозирования  
работоспособности деталей будет выглядеть следующим образом. 

Техническое состояние (ТС) выражается отношением  Δσmax / [Δσ]. 
Условие безопасной эксплуатации определяется как 

 ТС = Δσmax / [Δσ] ≤ 1. 
Прогноз развития системы в большинстве случаев базируется на определении скорости 

изменения оценочного параметра во времени. Вначале определяют экспериментальную 
скорость изменения остаточных напряжений во времени в выше указанных зонах детали  

Vэ = (σi2 - σi1)/Δt, 
где Δt – известный отрезок времени между вторым и первым контрольными этапами 

эксплуатации (или в других единицах наработки, например, в количестве взлетов-посадок). 
Из полученных значений в разных зонах детали определяют максимальную 

экспериментальную скорость изменения остаточных напряжений (ОН) во времени Vэmax. 
Полученную скорость Vэmax приравнивают к скорости уменьшения допустимой 

разности (σ0,2-| σд|):  
Δσmax / tэ = [Δσ] / tэ+ tп, 

где tэ – наработка до последнего контрольного этапа измерений (время  эксплуатации); 
       tп - остаточная наработка (время прогноза). 
Отсюда остаточная наработка определяется как 

tп =  tэ ([Δσ] / Δσmax – 1). 
Произведен расчет остаточного ресурса на основании исследования лонжеронов  из 

сплава АВТ-1 с наработкой 1588 часов. Механические свойства сплава АВТ-1: .σВ = 350 МПа, 
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σ0,2 = 290 МПА, σ-1 = 115 МПа, коэффициент Пуассона равен 0,33. Исходный уровень ОН 
после изготовления составляет не менее –110 МПа. Назначенный ресурс Ро составляет 2000 
часов. Расчет остаточного ресурса на основании определения ОН показал, что лонжероны 
проработают выше назначенного ресурса. 

Таким образом, остаточные напряжения можно использовать для оценки состояния 
деталей из конструкционных материалов и прогнозирования остаточного ресурса методом  
рентгеновской дифрактометрии. 

  
Литература 

1. Остаточные напряжения и портативные рентгеновские дифрактометры для их 
определения / Котёлкин А.В.,  Звонков А.Д.,  Лютцау А.В., Матвеев Д.Б К,л,З,М - 
Прогрессивные технологии ОМД – М.: ИРИАС, 2009, с. 423-435. 

2. Усталость металлических материалов / В.Ф. Терентьев. – М.: Наука, 2003. – 254 с. 
3. Биргер И.А. Остаточные напряжения - М.: Машгиз, 1963. -232 с. 
 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА ДЛЯ КУБИЧЕСКИХ 
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VARIABILITY OF POISSON'S RATIO FOR CUBIC CRYSTALS AND NANO/MICROTUBES 

OF THEM  
Lisovenko D.S., Gorodtsov V.A., Goldstein R.V. 

 
We estimate the variability of Poisson's ratio for cubic crystals and nano/microtubes obtained 

from these crystals. Analysis showed that negative Poisson's ratio is detected in more than three 
hundred cubic crystals. Negative Poisson's ratio is found in all cubic nano/microtubes. 

 
В работе проанализированы кубические кристаллы, имеющие положительные и 

отрицательные значения коэффициента Пуассона в зависимости от ориентации 
растягиваемых образцов (такие кристаллы именуют частичными ауксетиками). В результате 
теоретического и численного анализа было обнаружено более трех сотен частичных 
ауксетиков. Выявлено также шесть полных кубических ауксетиков, у которых коэффициент 
Пуассона всегда является отрицательным. Дана классификация частичных кубических 
ауксетиков с использованием двух безразмерных упругих параметров, состоящих из 
комбинаций модулей податливости.  

В работе также проанализировано механическое поведение нано/микротрубок, 
получаемых сворачиванием пластин из кубических кристаллов (кристаллов с прямолинейной 
анизотропией). При анализе упругих свойств нано/микротрубок применялась модель 
цилиндрического полого стержня с криволинейно анизотропной упругостью, а также 
учитывался угол киральности (угол между осью растяжения трубки и кристаллографической 
осью симметрии). 

С помощью полуобратного метода Сен-Венана было показано, что решение задачи о 
однородном растяжении цилиндрически анизотропной нано/микротрубки из кубического 
кристалла возможно только в двух ситуациях: либо материал с изотропной упругостью либо 
для кубического кристалла с нулевым углом киральности. Дальнейший теоретический анализ 
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показал, что неоднородное растяжение возможно, когда ненулевыми остаются только три 
нормальных напряжения и одно касательное )r(rrσ , )r(ϕϕσ , )r(zzσ , )r(zϕσ , 0rzr =σ=σ ϕ . В 
результате удается получить аналитические выражение для модуля Юнга E  и коэффициентов 
Пуассона rzν  и zϕν . Численные расчеты коэффициентов Пуассона для целого ряда 
нано/микротрубок из кубических кристаллов позволили установить, что поведение 
практически всех трубок характеризуется сменой положительных и отрицательных значений 
коэффициентов Пуассона с изменением их толщин и углов киральности, т.е. все они являются 
частичными ауксетиками. Кубические кристаллы из алюминия Al, железа Fe и соединения 
самария Sm0.65La0.35S, которые в условиях прямолинейной анизотропии являются 
неауксетиком, частичным ауксетиком и полным ауксетиком, соответственно, после 
сворачивания в цилиндрически анизотропные трубки все оказываются частичными 
ауксетиками. На Рис. 1 показано изменение коэффициентов Пуассона rzν  и zϕν  с изменением 
параметров толщины ρ  (отношения внешнего радиуса к внутреннему) и углов киральности 
α  для трубок из Al. У трубок из алюминия наблюдается смена знака коэффициента zϕν  на 
внутренней поверхности трубки. Отрицательным этот коэффициент становится, например, 
при 10>ρ  и угле киральности 4/π=α . При таком же значении угла коэффициент zϕν  на 
внешней поверхности тонкой трубки положителен и возрастает с увеличением параметра 
толщины ρ . В то же время коэффициент Пуассона rzν  остается положительным, как на 
внутренней, так и на внешней поверхностях трубки.  
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Рис.1 Изменение коэффициентов Пуассона rzν  на внутренней (а) и внешней (б) 
поверхностях и zϕν  на внутренней (в) и внешней (г) поверхностях нано/микротрубок из 

алюминия Al с изменением параметров толщины ρ  и углов киральности α  
Как видно из Рис.1 коэффициент Пуассона наиболее сильно меняется на внутренней 

поверхности (Рис.1а и Рис.1в) в зависимости от угла киральности и параметра толщины. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума 

РАН № 25 и гранта РФФИ 14-01-31245 мол_a. 
 

ВЛИЯНИЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
АЗОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МАРТЕНСИТНО-АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 14Х15АН4М 

Лукин Е. И. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия 
flattop@yandex.ru 

 
Проблема повышения надежности и долговечности изготовленных из 

коррозионностойких сталей высоконагруженных деталей и конструкций, работающих в 
условиях одновременного воздействия высоких нагрузок и коррозионной среды, существенно 
зависит от уровня прочности и технологичности этих сталей. Термопластическая обработка 
оказывает значительное влияние на структуру и свойства мартенситно-аустенитных сталей. 

Целью настоящей работы было изучение влияния температуры горячей прокатки на 
структуру, механические и технологические свойства азотосодержащей мартенситно-
аустенитной стали 14Х15АН4М. 

Материалом для исследования служили клиновые образцы стали 14Х15АН4М, 
содержащей 0,14%С, 15,5%Cr, 0.46%Mn, 0.74%Mo, 4%Ni, 0.15%N. Перед прокаткой эти 
образцы были нагреты при 1070°С в течение 1 часа, охлаждены в масле. 

Результаты исследования клиновидных образцов показали, что прокатка стали с 
обжатием до 80% при всех температурах от 700 до 1100°С не приводит к разрушению, 
поверхность и край образцов не содержит трещин и других дефектов прокатки. Образцы 
деформируются равномерно вдоль и поперек направления прокатки без образования трещин 
на поверхности и в объеме образцов. 
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У всех исследованных клиновых образцов после горячей прокатки наблюдали 

мартенситно-аустенитную структуру с большим количеством карбонитридных частиц при 
отсутствии дефектов в виде трещин. Во всем интервале температур и степеней обжатия при 
прокатке сохраняется высокая твердость (HRC=50-55). 

 
Таблица 1 - Твердость клиновых образцов стали 14Х15АН4М после прокатки при 
температурах от 700 до 1100°С со степенями обжатия от 10 до 80%. 

Температура прокатки, °С HRC 
700 50.8-52.1 
750 51.8-53.6 
800 52.9-55.6 
850 52.4-55.9 
900 53.7-55.9 
950 52.5-55.9 
1000 52.7-55.4 
1050 52.8-55.0 
1100 51.6-53.1 

 
Рентгеноструктурные количественные исследования образцов стали 14Х15АН4М  

после различных режимов после различных режимов  термомеханической обработки выявили 
закономерности влияния температуры и степени деформации при прокатке на фазовый состав, 
а так же на плотность дефектов решетки и кристаллографическую текстуру, формирующиеся 
в α- и γ-фазах. 

Показано, что с увеличением температуры деформации в стали происходит 
немонотонное изменение содержания аустенита (рисунок 1.а), при этом минимальное 
количество аустенита соответствует прокатке при 800°С (12,2%), а максимальное- при 900°С 
(50,1%).При температуре 850°С количество аустенита несколько снижается при увеличении 
степени деформации (рисунок 1.б). 

Рис. 1 – Влияния температуры  (а) и степени деформации (б) при прокатке на фазовый состав 
стали 14Х15АН4М. 

 
Исследования процессов накопления дефектов решетки в α- и γ-фазах стали на основе 

измерения интегральной ширины дифракционных линий позволили выявить механизм 
формирования высокопрочного состояния в широком интервале условий ТМО (рисунки 2.а и 
2.б). При температурах деформации 700-800°С и степенях деформации 50-70% основной 

  
а) б) 
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вклад в упрочнение дает аустенит, а при более высоких температурах и более низких 
деформациях- мартенсит. 

Исследование преимущественной ориентировки зерен α- и γ- фаз показали, что при 
всех условиях деформации заметной текстуры не образуется, даже в аустените, который 
непосредственно участвует в деформации, что свидетельствует о протекании процесса 
динамической рекристаллизации при прокатке, которая сопровождается зарождением и 
ростом зерен, не имеющих предпочтительной ориентации. 

Рис. 2 - Зависимость ширины рефлексов (211) α-фазы и (311) γ-фазы от температуры 
прокатки с обжатием 70% (а) и степени деформации для прокатки при температуре 850°С(б). 

 
Выводы: Исследовано влияние температуры и степени деформации на структуру и 

свойства коррозионностойкой мартенситно-аустенитной стали 14Х15АН4М, содержащей 
0,15%N. Показана высокая технологическая пластичность стали. Выявлен механизм 
формирования высокопрочного состояния в широком интервале условий прокатки. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., проф. Блинову В.М. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВОВ Mo-0.15%Ir, Mo-1%Re,Mo-
0.2%W, W-0.27%Pt ИХ СТРУКТУРЫ И СВОЙТСВ 

Манаков А.А., Дементьев В.А., Кореновский Н.Л., Бурханов Г.С. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии 
наук, Ленинский просп. 49, Москва, 119991 Россия 

(ИМЕТ РАН) aamanakov@gmail.com 
 

STUDY OF PECULIARITIES OF OXIDATION OF Mo-0.15%Ir, Mo-1%Re,Mo-0.2%W, W-
0.27%Pt ALLOYS, THEIR STRUCTURE AND PROPERTIES 

A.A. Manakov, V.A. Dement’ev, N.L. Korenovskii, G.S. Burkhanov 
 

The aim of the present study is the development of materials for surface-ionization emitters 
applied in devices for detecting and identification of nitrogen bases and their derivative.  
(1) Conditions for the formation of stable oxide film on the surface of Mo-0.15%Ir, Mo-
1%Re, Mo-0.2%W, W-0.27%Pt alloys have been determined; the formed oxide film is characterized 

  
а) б) 
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by developed nano-sized structure that ensures suitable conditions for the ionization of organic 
substances. 
(2) The phase composition and morphology of oxide layers formed on the surface of the 
alloys have been characterized. 
(3) The study of the oxidation kinetics of the Mo-0.15%Ir, Mo-1%Re,Mo-0.2%W, and W-
0.27%Pt alloys allowed us to find the substantial effect of microalloying on the formation of surface 
oxide layer (namely, on the oxidation rate, morphology of oxides and their composition) that 
determines the efficient operation of the materials as ionizing elements of thermal emitters. 

 
Цель работы – разработка материалов для поверхностно ионизационных эмиттеров для 

приборов обнаружения и идентификации азотистых оснований и их производных. 
При выборе материалов эмиттера основное внимание было уделено тугоплавким металлам. 
Они обладают наибольшей работой выхода электрона, что обуславливает хорошие 
поверхностно-ионизационные свойства, и в частности молибдену, легированному иридием, 
рением, вольфрамом, и вольфраму, легированному платиной. Более эффективными при 
ионизации в сравнении с чистыми металлами и сплавами являются их оксиды, обладающие 
большей работой выхода электрона. 

Образцы сплавов были получены методом электро-дуговой плавки в вакууме (Mo-
0.2%W), методом зонной плавки (Mo-0.15%Ir и Mo-1%Re), методом бестигельной плазменной 
капельной плавки (W-0.27%Pt) (содержание легирующих добавок указано в масс.%). Образцы 
Mo-0.15%Ir, Mo-1%Re, W-0.27%Pt имели монокристаллическую структуру, Mo-0.2%W сплав 
- поликристаллическую. 

Окисление образцов проводилось на воздухе путем их косвенного нагрева в установке 
для термогравиметрического анализа ТАГ-24, производства фирмы СЕТАРАМ (Франция), в 
интервале температур от 400 до 600˚ С. Изучена кинетика окисления образцов. 

Морфология и топография поверхности образцов Mo-0.15%Ir, Mo-1%Re, Mo-0.2%W, 
W-0.27%Pt была изучена методом атомно-силовой микроскопии с использованием 
микроскопа SolverProEC компании NT-MDT в полуконтактном режиме. 

Фазовый состав окисленных образцов исследовался методом ренгенофазового анализа. 
Ионизационные характеристики измерялись на специально разработанном стенде. 
Выводы 

(1) Определенны условия образования устойчивой оксидной пленки на поверхности 
образцов Mo-0.15%Ir, Mo-1%Re, Mo-0.2%W, W-0.27%Pt, которая характеризуется 
нано-размерной развитой структурой, создающей благоприятные условия для 
ионизации органических веществ. 

(2) Охарактеризован фазовый состав и морфология образующихся оксидных слоев на 
поверхности исследованных образцов. 

(3) Изучение кинетики окисления сплавов Mo-0.15%Ir, Mo-1%Re,Mo-0.2%W и сплава W-
0.27%Pt позволило установить существенное влияние микролегирования на 
формирование (скорость окисления, морфология оксидов и их состав) поверхностного 
оксидного слоя, определяющего эффективную работу этих материалов в качестве 
ионизирующего элемента термоэмиттера. 
 

ВОДОРОДСОРБИРУЮЩИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ 
КОМПРИМИРОВАНИЯ ВОДОРОДА 

Можжухин С.А.1,3, Бочарников М.С.1,2, Тарасов Б.П.3 

1Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 
2ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным 

заводом», Москва, Россия 
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HYDROGEN SORBING INTERMETALLICS FOR HYDROGEN COMPRESSION 

Mozhzhuhin S.A., Bocharnikov M.S., Tarasov B.P. 
 

The work is devoted to the problem of the hydrogen compression. The hydrogen sorption 
properties of LaNi5, La0.75Ce0.25Ni5, La0.5Ce0.5Ni5, LaNi4.8Al0.2 in range from 20 to 80ºC were 
explored. Using the obtained data, enthalpy and entropy of reaction were found. The possibility of H2 
compression from 2 to 200 bar was showed. 

Одна из основных проблем, связанных с применением водорода, – его сжатие для 
дальнейшего хранения в баллонах. Использование механических компрессоров имеет ряд 
недостатков из-за сочетания движущихся деталей с взрывоопасным газом, вероятности утечки 
водорода через уплотнения и водородной коррозия конструкционных материалов, существует 
также проблема загрязнения водорода используемой смазкой. 

Принцип действия металлогидридных термосорбционных компрессоров (МГ ТСК) 
основан на обратимом взаимодействии металлической фазы с водородом по реакции: 

М (тв) + х/2 Н2 (г)                             МНх (тв) + Q. 

 
Очевидно, что одной из важнейших проблем при создании металлогидридных 

термосорбционных компрессоров является поиск рабочих материалов, условия гидрирования 
и дегидрирования которых удовлетворяли бы температурам нагревателя и охладителя. Путем 
анализа литературных источников и накопленного в Лаборатории водород-аккумулирующих 
материалов ИПХФ РАН опыта выбраны модифицированные сплавы структурного типа CaCu5, 
образующие одну гидридную фазу в интервале температур 0–150оС и давлений 1–200 атм.  

В ходе проведенных работ приготовлены и охарактеризованы интерметаллические 
соединения LaNi5, La0.75Ce0.25Ni5, La0.5Ce0.5Ni5 и LaNi4.8Al0.2, изучены их водородсорбционные 
свойства и определены термодинамические характеристики.  

Методами химического и фазового анализов установлено, что сплавы однородны, 
однофазны и соответствуют формульному составу. Выявлена линейная зависимость объема 
элементарной ячейки интерметаллических соединений La1-xCexNi5 от количества замещаемого 
металла (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость объема элементарной ячейки соединений La1-xCexNi5  

от количества церия 
Путем снятия изотерм «давление водорода – состав гидридной фазы» показано, что все 

изученные интерметаллические соединения при взаимодействии с водородом образуют одну 
гидридную фазу, максимальное количество водорода в гидридах составляет 1.45 масс.% и 

сорбция 

десорбция 
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имеется гистерезис между сорбционными и десорбционными кривыми. В качестве примера 
на рис. 2 приведены изотермы сорбции и десорбции в системе La0.5Ce0.5Ni5 – H2. 
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Рис. 2. Изотермы в системе La0.5Ce0.5Ni5 – H2 

 
На рис. 3 приведены зависимости равновесного давления гидридообразования от 

температуры для всех изученных систем. 
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Рис. 3. Зависимости lnPравн. от 1/К 
 
Изменения энтальпии и энтропии при фазовых переходах вычислены из 

экспериментальных зависимостей плато давления фазового перехода от температуры с 
использованием уравнения Вант-Гоффа: 

RT
H

R
SPравн

∆
+

∆
−=ln . 

В ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с 
опытным заводом» с использованием изученных сплавов изготовлены 2 типа 
двухступенчатых металлогидридных термосорбционных компрессоров, повышающих 
давление электролизного водорода от 2 до 150 и 200 атм. В первом типе в качестве охладителя 
до 15оС используется проточная вода, в качестве нагревателя до 150оС – водяной пар; в 
качестве рабочего материала первой ступени – LaNi5, а второй – La0.5Ce0.5Ni5. Во втором типе 
компрессора в качестве теплоносителя используется силиконовое масло, рабочим материалом 
первой ступени является LaNi5, а второй – La0.25Ce0.75Ni5. 

 

 

 250 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
EXCITON STATES IN QUASI-ZERO-DIMENSIONAL NANOSYSTEMS 

Naumenko O. V., Pokutnyi S. I. 
NPU by Dragomanov 

Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of the Ukraine, Kyiv, Ukraine 
UA-03680, Kyiv – 142, Ukraine 

E-mail: Oksanochka97@gmail.com, Pokutnyi_Sergey@inbox.ru 
 
 The use of semiconductor nanosystems as the active region of nanolasers is prevented by the low 
binding energy of the quantum dot  (QD) exciton [1]. Therefore, studies directed toward the search 
for nanostructures in which a significant increase in the binding energy of QD excitons would be 
observed are important.  
 

 Currently, the theory of exciton states in quasi- zero- dimensional semiconductor nanosystems 
has not been adequately studied, in particular, no theory exists for an exciton with a spatially separated 
electron and hole in quasi- zero- dimensional nanosystems. Therefore, in [2] we developed within the 
modified effective mass method [3] the theory of an exciton formed from spatially separated electron 
and hole (the hole is in the semiconductor spherical QD volume, and the electron is localized at the 
outer spherical surface of the QD–dielectric matrix interface. It was shown that the short wavelength 
shift of the peak of the low temperature luminescence spectrum of samples containing zinc-selenide 
QDs, observed under the experimental conditions of [4], is caused by quantum confinement of the 
ground state energy of the exciton with a spatially separated electron and hole. The effect of 
significantly increasing the binding energy of an exciton (with a spatially separated electron and hole) 
in a nanosystem containing zinc-selenide QDs in comparison with the binding energy of an exciton 
in a zinc-selenide single crystal (by a contribution factor of 4.1–72.6) was detected. It was shown that 
nanosystems consisting of zinc- selenide QDs grown in a borosilicate glass matrix can be used as the 
active region of semiconductor QD lasers.  
       In [5] we developed the theory of a biexciton formed from spatially separated electrons and holes 
(the hole is in the semiconductor spherical QD volume, and the electron is localized at the outer 
spherical surface of the QD–dielectric matrix interface) in a nanosystem that consists of ZnSe QDs 
synthesized in a borosilicate glassy matrix [4]. Using the variational method, we obtained the total 
energy and binding energy of the biexciton singlet ground state in such system as functions of the 
spacing between the QD surfaces and of the QD radius. We show that the biexciton formation is of 
the threshold character and possible in a nanosystem, in which the spacing between the QD surfaces 
exceeds a certain critical spacing [5]. 

It is shown that the major contribution to the biexciton binding energy is made by the energy of 
the exchange interaction of electrons with holes and this contribution  is much more substantial that 
the contribution of the energy of Coulomb interaction between the electrons and holes. It is 
established that the spectral shift of the low-temperature luminescence peak [4] in such nanosystems 
is due to quantum confinement of the energy of the biexciton ground state [5].  

References 
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2. S.I. Pokutnyi, Semiconductors 47, 791 (2013); Technical Physics Letters 39, 233 (2013).  
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INVESTIGATION OF STRUCTURE AND PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF 
NANOSTRUCTURED COPPER ALLOYS, PREPARED BY EQUAL CHANNEL ANGULAR 

PRESSING 
Nokhrin A.V., Chuvil’deev V.N., Kopylov V.I., Melekhin N.V., Lopatin Yu.G., Piskunov A.V., 

Bobrov A.A., Gryaznov M.Yu., Kotkov D.N. 
 
The results of research of structure and physical-mechanical properties of nanostructured 

copper and copper alloys, prepared by the equal channel angular pressing (ECAP). It is shown that 
the dependence of the temperature of the start of recrystallization (TSR) of nanostructure copper on 
the number of ECAP-cycles has a nonmonotonic character with maximum. It is established that the 
dependence of the TSR of nanostructure copper from time and temperature annealing has 
nonmonotonic character with maximum. Studies of the effect of annealings on thermal stability of 
mechanical properties of nanostructured copper alloys. The proposed physical model of calculation 
of the TSR in nanostructured metals on the basis of which the analysis of the experimental results. 

 
В первой части доклада описаны результаты экспериментальных исследований влияния 

предварительных дорекристаллизационных отжигов и длительной вылежки при комнатной 
температуре на термическую стабильность наноструктурированной (НС) меди, полученной 
методом равноканального углового прессования. 

Показано, что температура начала рекристаллизации НС металлов немонотонно зависит 
от времени вылежки при комнатной температуре и температуры предварительного 
дорекристаллизационного отжига. Показано, что немонотонный характер зависимости 
температуры начала рекристаллизации от температуры/времени дорекристаллизационного 
отжига обусловлен одновременным уменьшением плотности дефектов в границах зерен, 
приводящем к повышению энергии активации зернограничной диффузии, и увеличением 
подвижности границ зерен вследствие увеличения времени выдержки. 

В второй части доклада представлены результаты исследований термической 
стабильности зеренной структуры, а также особенности изменений прочности и удельного 
электросопротивления (УЭС) при отжиге НС сплавов систем Cu-Cr и Cu-Cr-Zr, структура 
которых сформирована методом равноканального углового прессования (РКУП). Изучено 
влияние легирующих элементов и частиц второй фазы на термическую стабильность 
наноструктурированных сплавов системы Cu-Cr. Исследовано влияние малых добавок хрома 
на температуру рекристаллизации и термическую стабильность механических свойств 
наноструктурированных бронз. На основе анализа данных по прочности и УЭС рассчитаны 
зависимости размера и объемной доли дисперсных частиц второй фазы от температуры и 
времени отжига наноструктурированных бронз различного состава. Показано, что процессы 
выделения и роста частиц второй фазы в наноструктурированных сплавах контролируются 
диффузией по ядрам дислокаций и неравновесным границам зерен. 
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Предложена модель расчета температуры рекристаллизации в наноструктурированных 

сплавах, в рамках которой предполагается, что температура рекристаллизации 
контролируется скоростью роста дисперсных частиц в объеме и по неравновесным границам 
зерен НС сплавов. Получены выражения, описывающие зависимость температуры 
рекристаллизации от времени отжига, размера зерна, диффузионных свойств границ зерен, 
размера, объемной доли и характера пространственного распределения нанодисперсных 
частиц второй фазы, а также от термодинамических и кристаллографических параметров 
сплава. 

На основе моделей рассчитаны оптимальные режимы низкотемпературной термической 
обработки, обеспечивающие решение задачи создания наноструктурированного медного 
сплава с одновременно повышенными характеристиками прочности и проводимости. 
Эффективность разработанных моделей продемонстрирована на примере 
наноструктурированного сплава Cu-0.8Cr-0.05Zr, в котором обеспечена повышенная 
твердость (220-225 Hv), электропроводность (УЭС не менее 80% от УЭС чистой меди) и 
термическая стабильность (температура разупрочнения более 450 оС). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE SIZE OF PARTICLES OF TUNGSTEN AND 

STRUCTURAL STATE OF INTERPHASE BOUNDARIES ON THE MECHANICAL 
PROPERTIES OF HEAVY TUNGSTEN ALLOYS 

Nokhrin A.V., Chuvil’deev V.N., Sakharov N.V., Boldin M.S., Lopatin Yu.G., Melekhin N.V., 
Shotin S.V., Popov A.A., Semenycheva A.V., Blagoveshnekiy Yu.V., Isaeva N.V., 

Baranov G.V., Belov V.Yu., Gryaznov M.Yu. 
 

The sintering mechanisms, structure and mechanical properties of ultrafine grained W-Ni-Fe 
and W-Ni-Fe-Co tungsten heavy alloys were investigated. The effect of tungsten particles size on the 
optimum sintering temperature was studied. Changing in particle size carried out by means of 
mechanical activation of initial coarse-grained mixture as well as by adding of ultrafine grained 
particles produced by plasma-chemical method. The consolidation of nano- and ultrafine grained 
powders conducted by sintering in hydrogen atmosphere and by spark plasma sintering (SPS) in 
vacuum. It was found that the dependence of alloy density on heating temperature have nonmonotonic 
rate of curve with maximum corresponds to an optimum sintering temperature. 

 
В качестве объекта исследования выступали сплавы 95W-3.5Ni-1.5Fe (ВНЖ-95) и 90W-

7Ni-2Fe-1Co (ВНЖК-90). Смешивание порошков (W, Ni, Fe, Co) осуществлялось в 
биконическом смесителе в течение 15 час. Механоактивация (МА) проводилась в планетарной 
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мельнице с ускорением мелющих тел 50g при скорости вращения 1450 об/мин. Время МА (tма) 
варьировалось от 1 до 120 мин. Для избегания натира сторонних примесей смешивание и 
размол порошков осуществляли шарами из ВНЖ-95. После размола и механоактивации 
полученные композиции просеивали через сито с размером ячеек 70 мкм для устранения 
крупных агломератов. Перед спеканием порошки дополнительно подвергались 
восстанавливающему отжигу в среде водорода при температуре 800 оС в течение 2 час и 
гидростатическому прессованию давлением 150 МПа в исходные заготовки. 

Спекание порошков проводили методом свободного спекания в водороде (температура 
спекания варьировалась от 1200 до 1500 оС, выдержка 1 час, время нагрева до температуры 
спекания – 100 мин), а также методом электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС, в 
иностранной литературе - «Spark Plasma Sintering») в вакууме (4 Па) при давлении прессования 
70 МПа в интервале температур спекания (Тспек) от 900 до 1300 оС и скоростей нагрева (V) от 10 
до 300 оС/мин. После спекания в среде водорода проводился дополнительный отжиг в вакууме 
(10-5 мм.рт.ст.) при температуре 1000 оС в течение 2 час. 

Исследования структуры проводились на растровом электронном микроскопе Jeol JSM-
6490 с рентгеновским микроанализатором INCA 350. Измерение плотности проводилось 
методом гидростатического взвешивания с помощью аналитических весов «Sartorius CPA 
225D». Для определения предела макроупругости (σо) и предела текучести (σт) использовалась 
методика релаксационных испытаний на сжатие. Для определения стандартных механических 
свойств использовалась автоматизированная высокоскоростная разрывная машина «Tinius 
Olsen H25K-S». Для измерения твердости и трещиностойкости спеченных образцов 
использовался автоматизированный микротвердомер Duramin Struers-5. 

Средний размер частиц вольфрама после МА (tма=20 мин) составляет 80-100 нм. 
В процессе обычного спекания в материале протекает процесс рекристаллизации - 

повышение Тспек до 1100, 1300 и 1450 оС приводит к увеличению среднего размера зерна (d) 
сплава до 1.5, 4.4 и 22 мкм, соответственно. 

Зависимость ρ(Тспек) имеет двухстадийный характер – увеличение Тспек от 1100 оC до 
Тopt=1300 оC приводит к повышению ρ от 87.3 до 99.2%. Увеличение Тспек до 1450-1500 оС 
приводит к снижению ρ до 95.6÷96.3%. 

Анализ показывает, что МА приводит к снижению Тopt от температуры жидкофазного 
спекания (~1450÷1500 оС) до ~1300 оС. 

Зависимости σо(Тспек) и σт(Тспек) механоактивированного сплава ВНЖ-95 также имеют 
двухстадийный характер – максимум механических свойств (σо=1030 МПа, σт=1320 МПа) 
достигается при Тспек=1250 оС. Дальнейшее повышение Тспек приводит к снижению прочности, 
обусловленному развитием процессов рекристаллизации. 

Исследование структуры и свойств образцов, полученных методом ЭИПС, показывает, 
что в сплаве, спеченном методом ЭИПС при Тспек=1100 оС, d=300-500 нм. 

При ЭИПС (скорость нагрева 100 оС/мин) Тopt составляет 1100 оС, что существенно ниже, 
чем Тopt для свободного спекания. Следует отметить, что уменьшение скорости нагрева 
приводит к смещению Topt в область более высоких значений – при скорости нагрева 50 оС/мин 
Тopt составляет ~1200 оС. Максимальная плотность материала (18.05 г/см3~99.4%) достигнута 
после нагрева до Тopt=1100 оС (V=100 оС/мин) и выдержки в течение 3 мин. 

Зависимости σо(Тспек) и σт(Тспек) являются двухстадийными. Максимальная прочность 
материала (σо=2250 МПа, σт=2500 МПа) достигается после нагрева со скоростью 100 оС/мин 
до температуры 925-950 оС. Максимальная твердость по Роквеллу при этом составляет 58-62 
HRC (Hv=11.5 ГПа). При этом пластичность (при испытаниях на сжатие) сплава мала и не 
превышает 0.2-0.5%. ЭИПС при более высоких температурах (более 1050 оС) приводит к 
снижению σо до 1500 МПа и σт до 1900 МПа, но обеспечивает заметное повышение 
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пластичности материала – при испытаниях на сжатие образцы не разрушаются после осадки 
на ~10%. Твердость сплава при этом составляет Hv=9.0-9.5 ГПа. 

В работе описаны результаты динамических испытаний на сжатие по методу Кольского 
с использованием разрезного стержня Гопкинсона. Построены корреляционные зависимости 
между характеристиками статической и динамической прочности для вольфрамовых сплавов 
с различным размером зерна. Определены режимы механоактивации и спекания, 
обеспечивающие получение тяжелых вольфрамовых сплавов с максимальными 
характеристиками динамической прочности и удовлетворительной динамической 
пластичностью. 

В работе предложена качественная модель эволюции порошков при МА и ЭИПС, 
позволяющая объяснить немонотонный характер зависимостей ρ(Тспек) и σт(Тспек). Показано, 
что высокая прочность сплавов обусловлена малым размером зерна, вкладом неравновесного 
твердого раствора вольфрама в γ-фазе, а также неравновесным состоянием межфазных границ 
«вольфрам - γ-фаза». 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
 

DIRECTIONAL SURFACE OF ELASTIC-INELASTIC BODY OF ALLOYS AND 
AUTOMATED SYSTEM OF ANISOTROPY VISUALIZATION 

Shevchenko T. 
Kyiv national university, Kyiv, Ukraine 

onanko@univ.kiev.ua 
 

Experimental results. The temperature dependence of internal friction (IF) Q-1(T) and elastic module 
E(T) of Ti3Al alloy are represented on fig. 1. 

 
Fig.1. Temperature dependence of elastic module E(T) and internal friction Q-1(T) (directional 
surface of elasticity-inelasticity body) of Ti3Al alloy after hydrogen H during t2H ≈ 14400 sec. 

Discussion. The maximum IF in Ti3Al at the temperature TM3 ≈ 530 K is discovered with the 
value of activation energy H3 = 1,0 ± 0,1 eV, time relaxation constant τ03 ≈ 3,1. 10-14 sec. The 
oscilloscopegramma of impulses with transversal polarization, which are reflected in Ti (VT1-0) is 
represented on fig. 2. 

 
Fig. 2. Oscilloscopegramma of impulses with transversal polarization, which are reflected in Ti 

(VT1-0). 
Correlation of crystalline and amorphous componenet of polymers macromolecules, which co-
operate with hard multiwall carbon nanotubes, will influence on inelastic and elastic characteristics 
of nanocomposites. The Puasson coefficient μ is equal to ratio of relative transversal compression to 
relative longitudinal lengthening and і equal [1]: 
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Debye temperature Dθ  was determined after the formula [1]: 
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Conclusions 
Thus, the measuring of IF background Q-1

0 after different heat treatments gives information 
about the changes of the fields of elastic strains σi in alloys. 
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"NEW ECONOMICALLY HEAT RESISTANT CRNI STEEL FOR WORK AT 700-1100° С" 
Pantyukhin A.P., Filippov G.A., Shevakin A.F., Kozlova N.N. 

 
 The most effective way to address the reduction of consumption and efficient use of expensive 
and scarce alloying elements in stainless steel, without reducing their technological properties and 
functional properties is used as an alloying element in high-strength and corrosion-resistant steels 
nitrogen. 
 This is especially true in the production of heat-resistant steels for reaction tubes pyrolysis 
plants natural gas turbocharger housings internal combustion engines, for the manufacture of parts 
and assemblies , long time working in the loading condition under the influence of reactive gas 
mixtures in the temperature range 700-1100 ° C. 
 Currently used steels have a number of disadvantages as well, because of the high price of 
nickel , have high costs. Given these features and shortcomings of steels has been developed heat-
resistant nickel steel 40H25N12G4SABL alloy nitrogen with nickel content 11,0-13,0 19,0-22,0 % 
% instead . 
 The introduction of the steel 40H25N12G4SABL nitrogen, manganese and niobium to 
compensate the difference in nickel and provide increased strength and plastic properties, both short-
term and long-term. 
 

В настоящее время большое значение приобрела задача сокращения объема 
потребления и рационального использования дорогих и дефицитных легирующих элементов 
в специальных сталях, без снижения уровня их технологических свойств и  функциональных 
свойств.  

Наиболее эффективным путем решения этой проблемы является использование в 
качестве легирующего элемента в высокопрочных и коррозионно-стойких сталях азота, 
способного частично или полностью заменить никель, марганец и другие 
аустенитообразующие элементы, поскольку он обладает способностью стабилизировать 
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аустенит, превосходит другие легирующие элементы по упрочняющей способности и 
отличается низкой стоимостью.  

Особенно это актуально при производстве жаропрочных сталей для реакционных труб  
установок пиролиза природного газа, корпусов турбонаддува двигателей внутреннего 
сгорания, для изготовления деталей и узлов, длительное время работающих в нагруженном 
состоянии под воздействием химически активных газовых сред в интервале температур 700-
1100°С.  

Для этих целей в настоящее время применяется отечественная деформируемая 
жаростойкая высоколегированная сталь типа 20Х25Н20С2 и зарубежная сталь НК30 (1.4848). 
Данные стали обладают рядом недостатков: во-первых, они склонны к охрупчиванию в 
диапазоне температур 600-800°С, в воздушной среде при 1100°С начинается процесс 
интенсивного окисления поверхности деталей; во-вторых, из-за высокой цены никеля, имеют 
высокую себестоимость. 

Учитывая данные особенности и недостатки применяемых сталей, была разработана 
жаропрочная малоникелевая азотосодержащая сталь 40Х25Н12Г4САБЛ с содержанием 
никеля 11,0-13,0% вместо 19,0-22,0%. 

Были проведены исследования микроструктуры в литом и деформированном 
состояниях, исследования удельной теплоемкости (20-11000С), коэффициента термического 
расширения (20-11000С), модуля Юнга (20-9000С), плотности (20-11000С), 
температуропроводности (20-11000С), механических характеристик при комнатной и высоких 
температурах, структуры, малоцикловой усталости, длительной прочности и коррозионной 
стойкости новой малоникелевой стали.   
 Установлено, что новая жаропрочная сталь 40Х25Н12Г4САБЛ  в литом состоянии 
обладает высоким уровнем прочностных свойств (как кратковременных, так и длительных), 
пластических характеристик при высоких температурах при сохранении высокого уровня 
технологичности (таблица 1).  
 
Таблица 1 - Механические свойства стали 40Х25Н12Г4САБЛ в литом состоянии при 
комнатной и высоких температурах 

Сталь Температура 
испытания, 0С 

Предел 
прочности 

σв,МРа 

Предел 
текучести 
σ02,МPа 

Относительное 
удлинение δ,% 

Относительное 
сужение 

Ψ, % 

40Х25Н12Г4САБЛ 

20 520 420 5,0 7 

700 380 227 12 12 

900 193 173 22 40 

HK30(1.4848) 

20 396 311 6 - 

700 261 191 10 - 

900 168 159 7  
 
В деформированном состоянии прочностные характеристики новой стали в 

практически вдвое превышают свойства применяемой в настоящее время стали 20Х25Н20С2 
при сохранении высокого уровня пластических свойств (Таблица 2).  
  
Таблица 2 - Механические свойства стали 40Х25Н12Г4САБЛ в деформированном состоянии 
при комнатной температуре 
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Сталь 
Предел 

прочности 
σв,МРа 

Предел 
текучести 
σ02,МPа 

Относительное 
удлинение δ,% 

Относительное 
сужение 

Ψ, % 

40Х25Н12Г4САБЛ 1090 650 39 31 

20Х25Н20С2 590 295 35 50 
  
 Введение в состав стали 40Х25Н12Г4САБЛ азота и марганца, а также ниобия позволяет 
компенсировать разницу в никеле, а также обеспечить повышенные прочностные  и 
пластические свойств, как кратковременные так и длительные. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ 
ОСАЖДЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ СОВМЕЩЕННОГО 

СИНТЕЗА-ПЕРЕНОСА 
Поляков М.С., Бадалян А.М., Семянников П.П., Игуменов И.К. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической 
химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, 
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COPPER-CONTAINING COMPLEXES SYNTHESIS AND ITS TRANSFORMATIONS AT 

DEPOSITION VIA A COMBINED SYNTHESIS-TRANSPORT CVD TECHNIQUE 
Polyakov M.S., Badalyan A.M., Semyannikov P.P., Igumenov I.K. 

 
Metallic copper thin layers are deposited by means of a modified MOCVD method via passing 

formic acid vapor through a finely dispersed powder of a solid metal-containing reactant (Cu/CuO or 
Cu2O/CuO) under thermal and plasma activation. To characterize the copper layers obtained, X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS), diffraction of synchrotron radiation (DSR) analyses, scanning 
electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared (FTIR) and UV-vis spectroscopy, and laser 
interferometry, are used. The layers are found to be crystalline with a nanometer-scale grain structure 
and chemical composition, with a predominant content of copper in the metallic state, Cu0. It is 
revealed that the plasma activation causes a decrease in the mean size of copper grains, as well as 
film thickness. Average growth rates inherent in the films obtained under thermal and plasma 
conditions are calculated. Based on studying the composition of a gas-phase copper complex 
synthesized, a schematic diagram of chemical conversion is suggested for the combined synthesis-
transport process (CST). Summarizing obtained results we can conclude that the Combined 
Synthesis-Transport technique as a modification of CVD process is an effective method to form metal 
copper films. 

 
Среди разнообразных методов металлизации особое место занимает технология 

химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapour Deposition - CVD). Сущность CVD 
из газовой фазы заключается в осаждении молекул-прекурсоров на нагретую поверхность 
подложки и получении целевого материала из осажденных молекул путем протекания 
химической реакции (зачастую, реакции разложения). Технология CVD нашла свое 
применение для нанесения функциональных слоев в микро- и наноэлектронике благодаря 
мягким условиям осаждения, гибкости, хорошей управляемости и воспроизводимости 
процесса.  
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Гибкость метода CVD позволяет расширять его возможности, используя различные 

технологические модификации. На сегодняшний день известны такие виды химического 
осаждения как MOCVD, с использованием металлоорганических соединений в качестве 
прекурсора, APCVD, процесс, протекающий при атмосферном давлении, UVCVD, процесс с 
использованием источника ультрафиолетового излучения для дополнительной активации 
прекурсора, PECVD, вариант с использованием энергии удаленной плазмы, и другие. 

В настоящее время технология CVD претерпевает значительные трудности, в первую 
очередь связанные с переходом электроники на наноразмерный уровень. На этом уровне для 
нанесения конформных покрытий на сложные рельефы с высоким аспектным соотношением  
становится критичным не только параметры осаждения: давление, тип газа-носителя, 
температура испарителя и подложки, но также размер молекул прекурсора, и характер 
межмолекулярных взаимодействий.  

Разумно предположить, что эффективность заполнения таких наноразмерных рельефов 
может быть достигнута с применением в качестве прекурсоров «малоразмерных» 
металлокомплексов, образованных малыми (2 – 5-атомными) лигандами. Такими веществами 
могут быть карбонильные и карбонилгидридные комплексы, формиаты, производные 
аммиака, амиды и имиды, гидразиды металлов. Однако стабильных карбонилов и аммиакатов 
некоторых металлов (например, меди) не существует, а формиатные комплексы легко 
полимеризуются и теряют летучесть. Кроме того, многие карбонилы и аммиачные 
производные взрывчаты и ядовиты, что затрудняет их использование в  MOCVD-процессах 
напрямую.  

Для решения поставленных проблем нами предложен метод совмещенного синтеза-
переноса (ССП), сущность которого состоит в объединении в одном объеме реактора двух 
процессов: синтеза летучего металлокомплекса и его переноса на подложку с последующим 
образованием металлического слоя на ее поверхности. Синтез металлокомплекса 
осуществляется внутри реактора за счет протекания гетерогенной реакции между летучим 
комплексообразующим реагентом и твердым металлсодержащим веществом 
(комплексообразователем). Температурные условия в зоне синтеза (термическая активация) 
подбираются такие, чтобы происходил эффективный процесс образования металлокомплекса 
и его сублимации в газовый поток. Затем синтезированный комплекс, попадая на нагретую 
подложку, разлагается до металла, образуя тонкую пленку, и газов, удаляющиеся из реактора 
системой откачки.  

Объектом исследования являются медные покрытия, поскольку они широко 
используется в электронике в качестве электропроводящего материала. Осаждение медных 
слоев методом совмещенного синтеза-переноса проводили в разработанном нами кварцевом 
цилиндрическом реакторе. Откачка реактора производилась форвакуумным насосом до 
остаточного давления ~ 0.1 Pa. В качестве газов-носителей использовался аргон. Прекурсор 
получали путем пропускания паров муравьиной кислоты через мелкодисперсную насыпку 
металлсодержащего вещества (Cu/CuO). Нагрев зоны синтеза проводили до 120 оС, 
температура подложки, на которой происходит разложение образующегося прекурсора, 
варьировалась в диапазоне 220-300 оС. Совместно с термической активацией прекурсора, 
проводилась дополнительная активация прекурсора путем воздействия СВЧ-разряда 
различной мощности.  

В результате экспериментов были получены медные покрытия на кремниевых и 
кварцевых подложках. 

Характеризация слоев осуществлялась комплексом современных инструментальных 
средств, в том числе методами оптической и рентгенофотоэлектронной спектроскопии, 
сканирующей электронной микроскопии и дифракции синхротронного излучения. 

Показано, что основным компонентом образующихся пленок является металлическая 
медь. Применение удаленной плазмы позволяет снизить температуру осаждения слоев. 
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Рассчитаны средние скорости роста медных покрытий при термической и плазменной 
активации. Показано, что с увеличением мощности разряда происходит уплотнение 
кристаллитов медного слоя.   

Для анализа компонентов газовой фазы были разработаны оригинальные методики на 
основе in-situ масс-спектрометрии. Установлено, что проявляющиеся в масс-спектрах 
метастабильные медьорганические соединения состава CuCOO• являются результатом 
фрагментации мономера формиатного комплекса меди (I). На основе комплексной 
характеризации осажденных слоев и анализа газовой и конденсированной фаз были 
предложены схемы активации и гетерогенной рекомбинации образовавшихся молекул при 
осаждении медных слоев на нагретой подложке в условиях плазменного инициирования.  

Таким образом, технология совмещенного синтеза-переноса показала свою 
эффективность при получении медных покрытий, и является удобным эффективным методом, 
и в дальнейшем может быть применена для металлизации сложных поверхностных рельефов 
в микро- и нанотехнологии.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 12-03-01018-а). 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ НИКЕЛИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
Андреев В.А.1, Юсупов В.С.2, Перкас М.М.2, Просвирнин В.В.2, Шелест А.Е.2, Прокошкин 

С.Д.3, Хмелевская И.Ю.3, Дубинский С.М.3 

1 «Промышленный центр «МАТЭК-СПФ», Москва, andreev.icmateks@gmail.com 
2 ИМЕТ РАН, Москва, vl-yusupov@mail.ru, 3НИТУ «МИСиС», Москва, 

khmel@tmo.misis.ru.  
 

THE STUDY OF FUNCTIONAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF         SEMI-
FINISHED TITANIUM NICKELIDE, OBTAINED WITH THE USE OF INTENSIVE PLASTIC 

DEFORMATION 
Andreev V.A., Yusupov V.S., Perkas M.M., Prosvirnin V.V., Shelest A.E.,  

Prokoshkin S.D., Khmelevskaya I.U., Dubinsky S.M. 
 

Investigated the effect of ECAP on the structure, mechanical and service properties of hot-
rolled rod with a diameter of 20 mm alloy Ti-Ni (55.1 mas.% Ni). ECAP (1200) was performed at the 
temperature 450оC for 6-20 passes. It is shown that after 20 passes the structure of the material 
contains less martensite meanwhile max

r,1ε  =7-8%. 
 

В настоящее время в мировой практике серьёзное внимание уделяется получению 
наноструктурированных полуфабрикатов из сплавов с памятью формы (СПФ), обладающих 
повышенными механическими и служебными свойствами [1-3]. Однако до сих пор проблемы 
производства таких материалов в промышленных масштабах, и, прежде всего, в виде 
длинномерных полуфабрикатов, далеки от решения. Настоящая работа направлена на 
разработку эффективной технологии получения прутков диаметром 4-6 мм, длиной 1500-3000 
мм с высокими механическими и эксплуатационными свойствами, которая включает на 
первом этапе интенсивную пластическую деформацию (ИПД) методом РКУП и последующую 
низкотемпературную ротационную ковку. В дальнейшем планируется разработка технологии 
получения из таких прутков проволоки диаметром  от 2,0 до 0,1 мм. 

В индукционной печи был выплавлен слиток массой  25 кг условно эквиатомного 
никелида титана (55,1 масс.%Ni). После охлаждения и механической обработки его 
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подвергали горячей поперечно-винтовой прокатке до получения прутка диаметром 20 мм за 
несколько проходов с единичными обжатиями 7-20% и с промежуточными нагревами при 950-
850оС (горячекатаное состояние – ГК).  

Горячекатаный пруток диаметром 20 мм и длиной 75-100 мм из СПФ производства 
ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ» подвергали интенсивной пластической 
деформации (ИПД) методом РКУП на установке ИМЕТ РАН с углом пересечения каналов 
120о при температуре  450оС за 6-20 проходов.  

За исходное состояние образцов перед РКУП было принято состояние после отжига  при 
температуре 750°С  в течение 30 мин. с последующим охлаждением в воде (контрольная 
обработка – КО). Образцы для исследования микроструктуры были отобраны в состояниях ГК 
и КО, а также после 1-го, 8-го и 20-го проходов РКУП.   

На рисунке 1 представлены микроструктуры СПФ в состоянии ГК, после 8 и 20 проходов 
РКУП. Видно, что доля мартенсита убывает с увеличением числа проходов РКУП, что связано 
с изменением фазового состава (с понижением температурного интервала мартенситных 
превращений ниже комнатной температуры)  в результате полученного деформационного 
наклепа.  

Оценка механических свойств горячекатаных прутков при испытаниях на растяжение 
при комнатной температуре  показала, что их характер традиционен для сплавов подобного 
состава в рекристаллизованном состоянии. Исследуемый материал имеет низкий фазовый 
предел текучести σtr=150 МПа, площадку текучести, характеризующую величину  обратимой 
деформации εпл=7,8%; дислокационный предел текучести σт=480 МПа, предел прочности 
σв=740 МПа.  

 

 а   б   в 
 

Рисунок 1. Структура сплава Ti-55,1 масс.%Ni: а – состояние ГК, б и в – состояния 
после 6 и 20 проходов РКУП соответственно 

 
 На рисунке 2 приведена диаграмма изменения твердости по Виккерсу в зависимости от 
состояния (обработки) материала. Следует отметить, что значение твердости в конкретном 
состоянии не зависело от выбора точки измерения, как в продольном, так и в поперечном 
направлениях. 

 
 

Рисунок 2. Твердость по Виккерсу сплава Ti-55,1 масс.%Ni в состояниях КО, ГК и после 
РКУП (8 и 20 проходов соответственно) 
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 Величина полностью обратимой деформации, определенная методами шаблонов дуг и 
экспресс-оценки степени восстановления формы при деформации изгибом и последующем 
нагреве для восстановления формы, составила  для образцов после РКУП (20 проходов) max

r,1ε  
= 7.7%,  а для образцов в состоянии КО - max

r,1ε  = 4.0%. 
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PHASE COMPOSITION AND SOME STRUCTURE PROPERTIES 
OF THE NANOSTRUCTURED SYSTEMS Fe–Co–Ni 

V. M. Pugachev, Yu. A. Zaharov, K. A. Datiy, Yu. V. Karpushkina 
 

Nanostructured metal powders Fe–Co–Ni are prepared by hydrazine reduction from aqua 
solutions of Fe, Co and Ni salts together. By methods X-ray diffraction phase composition of this 
powders are determined. All phases in this system are solid solutions of metals. Also it was showed 
that dependence of lattice parameters of two phases (FCC and BCC) on chemical composition are 
plane surface in mono-phase area. 

 
Высокодисперсные трехкомпонентные порошки системы Fe–Co–Ni весьма интересны 

как в техническом, так и научном отношении. Основные сферы их применения базируются на 
магнитных свойствах этих материалов, которые могут существенно изменяться в зависимости 
от химического и фазового состава, дисперсности, а также от того, находятся ли фазы этой 
системы в равновесном состоянии или нет. 

  
Рис. 1. Границы фазовых областей в системе Fe–Co–Ni, получаемой восстановлением 
гидразином в водной среде (а) и схематичный вид равновесной диаграммы при 300–400 ºС 
(б); 1 – ОЦК фаза, 2 – ГПУ фаза, 3 – ГЦК фаза, 13 и 23 двухфазные области. 
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На основе опыта приготовления двухкомпонентных наноразмерных порошков металлов 

железной группы методом совместного восстановления гидразином из водных растворов 
солей металлов проведен синтез порошков Fe–Co–Ni во всем диапазоне составов [1-4]. 
Определение фазового состава, дисперсности и структурных параметров проведено с 
использованием рентгеновских дифрактометров ДРОН-3 и ДИФРЕЙ. 

Результаты по установлению фазового состава приведены на рис. 1, а в форме 
диаграммы фазовых состояний (ДФС). В системе образуются все три структурные фазы, 
характерные для обычного состояния железа, кобальта и никеля: объемноцентрированная 
кубическая (ОЦК), гексагональная плотноупакованная (ГПУ) и гранецентрированная 
кубическая (ГЦК). При анализе ДФС необходимо учитывать особенности получаемых систем, 
связанные с фактором наноразмерности и возможной неравновесностью получаемых фаз. Для 
сравнения на рис. 1, б схематично изображен возможный вариант, отражающий основные 
черты равновесной диаграммы при температуре 300–400 °С   [5-6]. Сопоставление с 
высокотемпературными (ВТ) диаграммами обусловлено тем, что фазовый состав качественно 
соответствует именно высоким температурам. Так, при малом содержании никеля (или его 
отсутствии) вдоль линии Fe–Co наблюдается характерный для ВТ области порядок смены 
фазовых областей 1–13–3–23. Появление ВТ фазы (ГЦК) при температурах синтеза (80–90 ºС) 
можно объяснить высокой энергонасыщенностью образующихся в ходе восстановления 
наноразмерных частиц (кристаллитов) металла. Обычно такого рода эффекты объясняют с 
позиции понижения температуры фазовых переходов (в частности, плавления), но вполне 
допустима и даже более удобна обратная точка зрения: можно считать, что в 
высокодисперсном состоянии вещество, действительно обладая избытком энергии, находится 
в условном ВТ состоянии. Соответственно такое состояние можно характеризовать некими 
повышенными эффективными температурами. 

Наиболее существенные отличия наблюдаемой ДФС от равновесной в том, что 
двухфазные области занимают большее пространство – вплоть до перекрытия с образованием 
трехфазной области, а область 23 простирается еще и в другую сторону до чистого кобальта. 
Образование ГЦК фазы в свете вышесказанного понятно: при своем появлении сверхмалые 
частицы, богатые кобальтом, в силу высокой энергонасыщенности как раз и должны иметь 
ГЦК структуру, и лишь по мере увеличения они могут перестраиваться в ГПУ. Наличие частиц 
с ГПУ структурой в области, более богатой железом, может быть обусловлено более ранним 
восстановлением кобальта из-за большего окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП). 

В монофазных полях и прилегающих к ним областях измерены параметры 
кристаллической решетки. Анализ зависимости параметров от состава показывает, что она 
имеет плоский характер и выражается уравнением a = A + Bx + Cy, где x и y – мольные доли 
Co и Ni для ОЦК фазы, Fe и Co для ГЦК. Соответственно в первом случае А есть параметр 
железа, во втором – никеля. Константы в первом случае: 2,8668(1); -0,0290(4) и 0,0024(9) Ǻ. 
Первая константа А совпадает с известным параметром железа 2,8664 Å. Слабая зависимость 
параметра решетки от содержания кобальта и никеля в начальной области (малые значения В 
и С) наблюдалась нами и в двухкомпонентных системах с железом. Положительность 
константы С согласуется с ранее обнаруженной тенденцией к увеличению параметра ОЦК 
фазы при малых добавках никеля (Э.Л. Дзидзигури и наши исследования). 

Константы для ГЦК фазы: 3,521(3); 0,118(8) и 0,023(5) Ǻ. Первая константа совпадает с 
параметром чистого никеля 3,5238 Å. Экстраполяция к другим вершинам ДФС дает значения, 
совпадающие с параметрами соответствующих ГЦК фаз: 3,639(6) и 3,64 Ǻ (Fe), 3,544(4) и 
3.5447 Ǻ (Co). Таким образом, данное соответствие в совокупности с плоским характером 
зависимости параметров решетки трехкомпонентного  ГЦК твердого раствора от состава 
можно трактовать как двумерный аналог правила Вегарда. 
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Следует отметить довольно высокую степень однородности твердорастворных фаз в 

полифазных областях. Достаточно очевидно, что эти фазы образуются не одновременно из-за 
различий в ОВП металлов, при этом по мере роста частиц изменяется состав реакционной 
смеси по исходным веществам, поэтому состав твердых растворов мог быть существенно 
переменным. Вероятно, и здесь свою роль играет фактор наноразмерности: во-первых, в силу 
высокой энергонасыщенности и условной нагретости могут ускоряться диффузинные 
процессы, во-вторых, сама крайне малая величина необходимых перемещений также 
существенно сокращает время достижения локального равновесия. 
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MULTICOMPONENT NANOSYSTEMS OF TRANSITION METALS:  FEATURES OF PHASE 

COMPOSITION AND MAGNETIC PROPERTIES 
Pugachev V. M. 1, Zaharov Y. A. 1,2, Datiy K.A. 1,2, Valnyukova A.S. 2, Vasilyeva O.S. 1, Popova A. 

N. 2, Bogomyakov A.S. 3 
The main point of the paper is the phase composition, crystal structure and magnetic properties 

of nanostructured multicomponent systems of transition metals. Its features are discussed in details. 
 
Обобщение результатов, полученных авторами доклада в последние годы, позволяет 

начать рассмотрение вопроса об особенностях фазового состава и кристаллической структуры 
полученных методом жидкофазного восстановления солей наноструктурированных 
многокомпонентных систем переходных металлов, а также о специфике ряда их свойств (в 
рамках настоящего доклада магнитных характеристик), связанных с наноразмерностью и 
неравновесностью получаемых структур. 

I. Методами рентгеновской дифрактометрии было установлено, что фазовые портреты 
(срезы диаграмм фазовых состояний – ДФС, соответствующие условиям синтеза) 
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наноструктурированных (НС) систем Fe–Co, Fe–Ni, Co–Ni, Ni–Cu соответствуют фазовым 
диаграммам соответствующих макроразмерных систем при повышенных температурах, 
специфичных для каждой системы, например 640–690 К для Fe–Ni, 650–700 К для Fe–Co. На 
этом основании введено понятие эффективных температур, характеризующих 
энергонасыщенность НС металлических систем. 

II. На примере НС Ni–Cu и Ni–Cd было показано, что при получении биметаллов 
быстрым (десятки секунд) восстановлением прекурсоров, имеющих существенно различные 
значения окислительно-восстановительных потенциалов (ОВП), их фазовый состав не 
соответствует известным фазовым диаграммам: в диапазонах составов, индивидуальных для 
каждой системы, формируются неравновесные твердые растворы (ТР) на основе структур 
каждого из компонентов. При прогреве в вакууме возможна полная гомогенизация с 
образованием единого, также неравновесного раствора с вегардовской зависимостью от 
состава (на рис. 1 – пример для системы Ni–Cu). 

III. Образование упорядоченных структур интерметаллидов в НС Fe–Co и Fe–Ni нами 
не было обнаружено, в том числе дифрактометрией СИ, методами EXAFS и XANES (центр 
синхротронного излучения ИЯФ СО РАН); существование их не является общепризнанным и 
для равновесных макросистем. Формирование же интерметаллида Cd5Ni в НС Ni–Cd было 
установлено методом рентгеновской дифракции. В целом, условия образования их в 
неравновесных НС системах требует изучения. 

IV. Фазовый портрет НС Fe–Co–Ni существенно отличается от известных фазовых 
диаграмм при 600–700 К расширением областей двухфазности (ОЦК–ГЦК и ГПУ–ГЦК) и 
существованием в составах относительно богатых кобальтом запрещенной для равновесных 
систем правилом фаз Гиббса трехфазной области (ГПУ+ГЦК+ОЦК); подробнее фазовые и 
структурные особенности НС Fe–Co–Ni изложены в отдельном докладе. 

V. Установленная специфика фазового состава и кристаллической структуры 
полиметаллических НС систем, связанная с их наноструктурированностью и 
неравновесностью, определяет отличие магнитных свойств таких систем от их 
макроразмерных аналогов. В НС биметаллах, содержащих диамагнитный компонент, 
формирование неравновесных ТР, пересыщенных компонентом с магнитным моментом, 
должно поддерживать относительно высокую общую намагниченность систем при 
увеличении содержания диамагнитной составляющей. В случае же взаимной растворимости 
компонентов до предельной концентрации диамагнитного элемента, выше которой 
происходит потеря общей намагниченности, он будет осуществляться в таких системах при 
больших брутто-концентрациях диамагнитного компонента. Это наблюдается в НС системе 
Cu–Ni, переходящей в диамагнитное состояние при содержании меди в ТР выше 50 атомных 
% ( рис. 1). 

Фазовый состав НС Fe–Co и особенно специфика состава для системы Fe–Co–Ni 
сложным образом влияют на магнитные свойства (рис. 2). Зависимость намагниченности 
насыщения (σ) от состава для НС Fe–Co соответствует классической; достигнутые значения σ 
недалеки от теоретического предела. В двухфазной зоне магнитожесткость резко возрастает 
(при практической неизменности размеров кристаллитов). 

В области монофазности введение в Fe–Co 10 масс.% Ni практически не влияет на 
величину σ, но вызывает повышение коэрцитивности. При переходе в двух – и особенно 
трехфазную зону наблюдается нетривиальный эффект значительного уменьшения параметров 
гистерезиса, т.е. эффект альтернативный картине в Fe–Co, а также заметное уменьшение σ. 

Экспериментально для систем Fe–Co, Ni–Cd, Fe–Co–Ni было установлено, что 
варьированием условий получения НС (тип восстановителя) и обработкой систем (прогрев 
образцов, изменение фазового состава) можно менять характер кривой намагниченности, в 
широких пределах (1000 – 25 Э) изменять величину коэрцитивной силы, т.е. получать системы 
в магнитомягком состоянии. Причины этих явлений анализируются. 
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Рис. 1. Зависимость параметров решетки 
Ni- и Cu-фаз от состава системы Ni–Cu:  
и  – синтез в режиме «А»,  и  – в 
режиме «Б». На вставках – 
температурные зависимости 
намагниченности насыщения составов 
10% Cu (слева) и 80% Cu (справа;  – 
прогретые в вакууме (гомогенизованные) 
составы. 

Рис. 2. Значения намагниченности насыщения 
(σ), коэрцитивной силы (Hc), остаточной 
намагниченности (Mr) при 5 К для 
наноструктурированных систем Fe–Co и Fe–
Co–Ni, содержащей 10 ( ) и 20 масс.% 
никеля ( ). 
 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СВЕРХЖАРОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 1500°С 

Береснев А.Г., Разумовский И.М. 
ОАО «Композит», г. Королев, Московская обл., Россия 

info@kompozit-mv.ru 
 

DESIGN OF THE ULTRA-HIGH TEMPERATURE MATERIALS FOR OPERATING 
TEMPERATURE 1500°С: PROBLEMS AND ACTIVITY 

A.G. Beresnev, I.M. Razumovskii  
 

 We analyse the ultimate parameters (maximum of operating temperature and time to rapture, 
peak load, oxidation resistance) for common and advanced high temperature materials: Ni-base 
superalloys, steels, refractory-metal-base alloys, intermetallics and ceramics. As a result we 
concluded that nowadays there is not material acceptable for long-time operation at 1500°С among 
materials under consideration. The main directions for decision of this problem are discussed. 

Мы анализируем предельные значения параметров (максимальные значения рабочей 
температуры и времени эксплуатации, допустимые нагрузки и сопротивление окислению, 
способность к охрупчиванию и др.) для современных высокотемпературных материалов: 
жаропрочных никелевых сплавов и сталей, сплавов на основе тугоплавких металлов, 
интерметаллидов и керамики.  

Для жаропрочных сплавов на основе никеля, кобальта и сталей критическим 
параметром является температура – заданная рабочая температура 1500°С близка к 
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температуре плавления этих сплавов, и потому представляется маловероятным расширение 
возможностей данных сплавов до сверхвысоких температур.  

Среди тугоплавких соединений и сплавов имеются объекты с температурой плавления 
Тпл = 2000°С и выше, что указывает на потенциальную возможность их применения при 
1500°С ≈ 0.75 Тпл . Критическими недостатками тугоплавких материалов как жаропрочных 
сплавов являются склонность к хрупкому разрушению, а также низкая жаро- и коррозионная 
стойкость. Для повышения пластичности тугоплавких металлов с ОЦК решеткой  
рассматривается возможность применения специального легирования, которое способствует 
образованию промежуточных фаз - хороших поглотителей охрупчивающих примесей 
(например, фазы Лавеса для азота). В качестве примера реализации такого подхода приводятся 
сплавы на основе хрома. 

Для повышения жаро- и коррозионной стойкости тугоплавких материалов 
рассматривается возможность использования защитных покрытий. Для оценки защитного 
ресурса покрытий при высоких температурах ≈ 1500°С проведены оценки кинетики процесса 
диффузионного взаимодействия покрытия с основой жаропрочных сплавов. 
 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ НА НАВОДОРОЖИВАНИЕ 
ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА Э125 ПРИ КОРРОЗИИ В АВТОКЛАВЕ 

Никулин С.А.1, Рожнов А.Б.1, Перегуд М.М.2, Рогачев С.О.1 
1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва, 

Россия 
2ОАО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара, г. Москва, Россия 

nikulin@misis.ru 
 

INFLUENCE OF ULTRAFINE GRAIN STRUCTURE ON HYDROGEN SATURATION OF 
E125 ZIRCONIUM ALLOY DURING CORROSION IN AN AUTOCLAVE 

Nikulin S.A., Rozhnov A.B., Peregud M.M., Rogachev S.O.  
 

The behavior of hydrogen saturation in corrosion tests of E125 zirconium alloy (Zr-2,5% Nb) 
in as-received and ultrafine-grained state processed by equal-channel angular pressing was 
investigated in an autoclave in steam environment at 400 °C, a pressure of 10.5 MPa for 300 days. 

Целью работы было изучение процесса наводораживания при коррозионных 
испытаниях циркониевого сплава Э125 (Zr-2,5%Nb) в исходном и в ультрамелкозернистом 
(УМЗ) состоянии. УМЗ структуру в сплаве получали  методом равноканального углового 
прессования (РКУП), проведенного  по маршруту Bc, при числе проходов N=4 и температуре 
460 °C. 

Коррозионные испытания проводили на плоских образцах толщиной 1 мм, шириной 15 
мм, длиной 100 мм в автоклаве в среде пара при температуре 400 °C, давлении 10,5 МПа в 
течение 300 суток с периодической регистрацией привеса массы образцов в процессе 
испытаний. 

Структура образцов сплава Э125 в исходном состоянии была частично 
рекристаллизованной с размером зерен 0,4-1,1 мкм. После РКУП сплав Э125 характеризуется 
нерегулярной зеренно-субзеренной структурой с размером зерен 200-700 нм.  

Анализ кинетики окисления и привесов массы образцов обоих состояний сплава Э125 
после коррозионных испытаний в паре не выявил существенной разницы между ними. 
Толщина пленок в обоих состояниях была примерно одинаковая и составила 20 мкм. 

Анализ микроструктуры сплава до и после коррозионных испытаний показал, что 
длительная выдержка в автоклаве при коррозионных испытаниях при температуре 400 ºС 
приводит к росту зерна сплава в обоих состояниях. Размер зерна в сплаве с УМЗ структурой 
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после коррозионных испытаний составил 0,5-1,5 мкм (у сплава в исходном состоянии после 
коррозионных испытаний - свыше 3 мкм). 

Результаты исследований показали, что наводораживание сплава наблюдается в обоих 
состояниях (как в исходном, так и в УМЗ состоянии). При этом, в УМЗ состоянии наблюдается 
наличие существенно большего числа мелких (размером менее 1 мкм) гидридов по сравнению 
с исходным состоянием. В работе анализируются более детально данные металлографических 
исследований по размерам и количеству выделений гидридов и данные по содержанию 
водорода в образцах, определенного газовыми методами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 14-03-31422 мол_а). 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕМЕНТОВСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
Савин В.И., Васильева О.В., Юрков М.А., Терещенко А.В., Бобырь В.В. 

 
THE TECHNOLOGY OF SELECTIVE LASER MELTING POWDER MATERIALS FOR 

FUNCTIONAL COATINGS PROVIDE INCREASED OPERATIONAL LIFE ELEMENTS OF 
AGRICULTURAL MACHINERY. 

V.I.Savin, O.V.Vasileva, M.A.Yurkov, A.V.Tereschenko, V.V.Bobyr 
 

The prospects of using laser cladding of wear-resistant coatings that enhance the operational 
life of the heavy-elements of agricultural machinery in 2-3 times in comparison with the series-
produced Russian counterparts. The results of the study based powders Fe, Ni, Cr for creating a wear 
resistant coating. Hardening is used by receiving in the weld metal carbides, borides and 
karboboridov. Getting in the weld metal of hardening phases carried out by introducing filler carbon, 
boron, chromium, vanadium, titanium, tungsten, etc. It is shown that the most appropriate for laser 
cladding is the use of powder-free materials carbide and boride-elements (eg R6M5), which allow to 
obtain coatings without cracks and with high relative durability. 

Улучшение продовольственного обеспечения населения во многом связано с 
повышением эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, где сосредоточено 
большое количество машин, оснащенных режущими рабочими органами. Режущие рабочие 
органы функционируют в сложных условиях знакопеременных динамических нагрузок, в 
твердых, упругих и вязко-пластичных агрессивных средах, подвергаются значительным 
изгибо-ударным и изнашивающим нагрузкам. Они должны обладать оптимальными 
показателями безотказности и долговечности, обеспечивающими высокую работоспособность 
режущих элементов машин и аппаратов. Разработка новых функциональных материалов и 
технологий по созданию износостойких покрытий деталей сельскохозяйственных машин 
является важнейшей и сложной проблемой, в значительной степени определяющей 
технический уровень сельскохозяйственного машиностроения и сельскохозяйственного 
производства в целом. 

За последние десятилетия в России исследовательские работы в данном направлении 
практически не проводились. В настоящее время на передний план выходит 
материаловедческо-технологическое направление решения этой проблемы, т.к. возможности 
конструктивных изменений по деталям, изготовленным с использованием упрочняющей 
индукционной наплавки (с технологической толщиной слоя не более 1,6 мм) устаревших 
безвольфрамовых сплавов, применяемой в отечественном сельхозмашиностроении, уже 
исчерпаны и в достаточной степени изучены. 
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Целью работы являлась разработка технологий получения износостойких 

функциональных покрытий методом селективной лазерной наплавки [1] с использованием 
различных порошковых материалов для высоконагруженных элементов 
сельскохозяйственной техники, обеспечивающих повышение их ресурса в 2-3 раза по 
сравнению с серийно выпускаемыми российскими аналогами. 

В работе применялась лазерная наплавка по технологии LENS - Laser Engineered Net 
Shaping. Мощный лазерный луч оплавляет изделия, образуя локальную микроскопическую 
ванну жидкого расплава. Струей инертного транспортирующего газа - аргона в расплав 
вдувается порция металлического порошка. После смещения лазерного луча жидкий металл 
моментально затвердевает, а за счет введенного в расплав порошка на поверхности изделия 
появляется локальное утолщение. Таким образом, в результате методичного сканирования 
поверхности изделия лазерным лучом с одновременной инжекцией строительного порошка 
формируется первый и все последующие слои создаваемого объекта [2]. 

Для создания износостойкого покрытия на изделиях сельхозтехники наиболее широко 
используется упрочнение за счет получения в наплавленном металле карбидов, боридов и 
карбоборидов. Получение в наплавленном металле этих упрочняющих фаз осуществляется за 
счет введения в наплавочный материал углерода, бора, хрома, ванадия, титана, вольфрам и др. 
Для нанесения износостойких покрытий в работе использовались три вида порошковых 
материала: российские порошки марок Р6М5 и ПР-Х30СРНДЮ, порошок марки 1560 
производства «Hoganas», Бельгия. 

Были выбраны оптимальные режимы нанесения порошка на подложку: мощность 
лазерного излучения, скорость сканирования подложки, подача металлопорошкового 
материала, а также расстояния между проходами лазерного излучения [3]. 

После спекания были изготовлены и изучены шлифы полученных функциональных 
покрытий и проведен микрорентгеноспектральный и фазовый анализ покрытий, а также 
произведен замер твердости по Роквеллу наплавленных покрытий на универсальном 
твердомере типа ZHV750, Zwick/Roell. 

Исследования износостойкости металла покрытия выполняли на образцах размером 
60х40х8 мм с толщиной наплавленного слоя 2-3 мм на установке ИМ-01 при трении 
вращающегося ролика из эластичного полимерного материала о поверхность (упрочненную 
зону) исследуемого образца через прослойку абразивных частиц.  

В сезон сельскохозяйственных работ в хозяйстве ООО «Динамо» Клинского 
района Московской области были проведены полевые испытания режущих элементов 
почвообрабатывающей техники с наплавленными износостойкими покрытиями. 

По окончании всех работ и исследований были сделаны выводы и определен 
наиболее оптимальный материал, подходящий для создания функциональных покрытий 
методом лазерной наплавки, обеспечивающий повышение ресурса эксплуатации элементов 
сельскохозяйственной техники. 

Литература: 
1. Шишковский И.В. Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур 

и объемных изделий. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – С.424. 
2. Кузнецов В. «Системы быстрого изготовления прототипов и их расширения» – 

Москва: Машиностроение и смежные отрасли №4 (13) 2003. 
3. А.В. Терещенко, В.В. Бобырь, В.И. Савин Исследование влияния параметров 

лазерного излучения на геометрию наплавляемого материала по технологии LENS // 
Металлообработка. 2012. №1 (67). СПб. С. 28 – 32. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ЭП741НП 

МЕТОДОМ СЛС 
Сентюрина Ж.А., Логачёва А.И. 

ОАО «Композит», г. Королев Московской обл., Россия 
info@kompozit-mv.ru 

 
OBTAINING SAMPLES OF NICKEL-BASED SUPERALLOY EP741NP BY SLM 

Sentyurina Zh.A., Logacheva A.I. 
 

Superalloy EP741NP have been fabricated by additive manufacturing using selective laser 
melting (SLM) of precursor, spherical powder fabricated by plasma rotating electrode process. 
Cylindrical specimens were produced and characterized by scanning electron microscopy and energy-
dispersive X-ray spectroscopy to determine the microstructure and composition. The results of this 
investigation demonstrate the potential to fabricate high quality nickel-based superalloy products 
using SLM technology. 

 
Аддитивные технологии, или технологии послойного синтеза, одно из наиболее 

динамично развивающихся направлений производства. Сущность данных технологий 
заключается в послойном синтезе или послойном выращивании готового изделия из 
компьютерной 3D-модели без использования технологической оснастки. 

Данные технологии обладают рядом существенных преимуществ перед стандартными 
методами. В первую очередь следует отметить получение детали за один цикл, отсутствие 
дополнительной оснастки, относительно высокие скорость и точность процесса. Разработка и 
внедрение аддитивных технологий в производство позволили бы упростить технологическую 
цепочку производства ответственных деталей, уменьшить временные и материальные 
затраты, сократить время выхода на рынок новой продукции. 

На сегодняшний день имеется широкий спектр разновидностей аддитивных технологий, 
однако для авиационной и космической индустрии наибольший интерес представляют 
технологии, позволяющие получать изделия непосредственно из металлов и сплавов. 
Лидирующее положение среди таких технологий занимает селективное лазерное сплавление 
(СЛС). 

В России имеется опыт использования технологии СЛС, однако широко 
распространения она пока не получила, так как на данный момент предприятия в основном 
закупают и используют порошки сплавов зарубежного производства, поставляемых фирмами-
производителями установок. 

Таким образом, адаптация отечественных порошков под установки СЛС и отработка 
режимов получения из них беспористых материалов, а в дальнейшем изделий является крайне 
актуальной задачей. 

Основная цель данной работы – проведение исследований и получение образцов из 
сферических порошков никелевого сплава отечественного производства. 

В качестве исходного материала использовались сферические гранулы из жаропрочного 
никелевого суперсплава ЭП741НП, полученные на ОАО «Композит» методом центробежного 
распыления с торца прутковой заготовки, оплавляемой плазменной дугой. Фракционный 
состав гранул варьировался от 40 до 100 мкм. 

В результате совместных работ с ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» на установке Lens 
(США) и ОАО «АБ Универсал» на установке EOS 280 (Германия) по режимам, близким к 
режиму для никелевого сплава Инконель 718, «выращены» цилиндрические образцы. 
Несмотря на различие химического состава (ЭП741НП имеет большое количество 
тугоплавких легирующих элементов) удалось получить беспористые образцы. 
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На полученных образцах исследована микроструктура продольного и поперечного 

сечений, а также проведена оценка шероховатости поверхности. Выявлено, что материал 
после СЛС имеет субзеренную структуру, которая сильно отличается от структуры ЭП741НП, 
изготовленного методом гранульной металлургии. Структура образцов в продольном и 
поперечном сечениях несколько отличается, что связано с особенностями кристаллизации в 
процессе послойного синтеза. 

Также проведена термообработка полученных образцов. Выявлено, что после 
термообработки микроструктура приближается к микроструктуре образцов, полученных 
стандартным методом, что говорит о возможности получения изделий хорошего качества 
методом СЛС. 

Таким образом, подтверждена возможность получения изделий методом СЛС из 
отечественных сплавов. 

 

ТЕКСТУРА И ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПИЯ ЛИСТОВ МОЛИБДЕНОВОГО 
СПЛАВА  ЦМ-2А 

Серебряный В.Н., Севостьянов М.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия 
vns@imet.ac.ru 

 
TEXTURE AND PLASTIC ANISOTROPY OF THE TSM-2A MOLYBDENUM ALLOY 

SHEETS 
Serebryany V.N., Sevost’yanov MA. 

 
The rolling texture formation of the TSMA-2A alloy sheets for different thicknesses included 

in the process cycle of producing thin sheets was investigated. The normal anisotropy coefficient 
estimation by the Taylor model for the textured sheets for different states was made.  Comparison of 
the calculated normal anisotropy coefficients with similar values obtained from mechanical tensile 
tests was carried out. 

 
          Тонкие листы молибденового сплава ЦМ-2А подвергаются листовой штамповке для 
получения готовых изделий. В процессе штамповки листов возникают проблемы, связанные с 
образованием трещин и фестонов на боковой поверхности изделия. Причины выявленных 
дефектов могут быть связаны с  видом структуры и текстуры, формирующихся в процессе 
прокатки и термообработки листов сплава. Деформируемость листов при штамповке, в 
значительной степени, зависит от кристаллографической текстуры листовой заготовки сплава. 
Одним из основных параметров, определяющих деформируемость листовых полуфабрикатов, 
является коэффициент нормальной анизотропии [1]. Коэффициент нормальной анизотропии 
(R) определяют по результатам испытаний на растяжение. Он представляет собой отношение 
логарифмической деформации по ширине Bε  к деформации по толщине образца Sε   на 
участке равномерной деформации в выбранном направлении деформации: 
          Нормальную анизотропию можно характеризовать средним значением R по всем 
измеряемым направлениям [2], а плоскостную анизотропию – величиной ΔR 
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где i- направление в плоскости листа, i=1 соответствует направлению прокатки, а i=n – 
поперечному направлению [2]. Для листовых полуфабрикатов с улучшенной 
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деформируемостью наиболее приемлемым оказывается высокая нормальная анизотропия ( R
> 1) в сочетании с низкой плоскостной анизотропией. Параметр нормальной пластической 
анизотропии R  можно оценить расчетным путем по текстуре исследуемого материала, 
моделируя продольные и поперечные деформации в рамках известных моделей пластической 
деформации [3, 4]. 

В настоящей работе исследовано формирование текстуры при прокатке листов сплава 
различной толщины, включенных в технологический цикл получения тонких листов и ее 
влияние на коэффициент нормальной анизотропии с применением модели Тейлора.  

Текстурные измерения в виде построения полюсных фигур проводили на образцах,  
вырезанных из листов сплава, в приповерхностных и серединных плоскостях по толщине 
листа. Плоскость съемки полюсных фигур была параллельна плоскости прокатки. Текстура в 
виде трех неполных полюсных фигур {110}, {200}, {211} была исследована методом «на 
отражение» с использованием рентгеновского дифрактометра ДРОН-7 в Cokα-излучении. 
Диапазоны углов наклона α (0÷70º) и поворотов β (0÷360º) с шагом по α и β = 5º были 
использованы. Функцию распределения ориентировок (ФРО) рассчитывали по измеряемым 
полюсным фигурам, представляя в виде суперпозиции большого числа (1000) стандартных 
распределений с одинаковым маленьким рассеянием. [5]. Для данной ФРО определяли 
объемные доли основных ориентировок по методике, описанной в работе [6]. Коэффициент 
нормальной анизотропии рассчитывали для различных ориентировок в рамках 
деформационной модели Тейлора [3, 7] по программе Anizotropy, разработанной ранее [7]. 
Предполагали, что основной системой деформации молибденового сплава, действующей при 
одноосном растяжении, является система  скольжения (110)<111>. 

Изучение эволюции текстуры прокатки в серединных слоях молибденовых листов сплава 
ЦМ-2А в диапазоне толщин 4 – 0,8 мм  определяет 2 основные группы ориентировок типа 
(001) <uvw>  и (111) <uvw>, объемная доля которых, в основном, возрастает с ростом 
суммарной степени деформации. Оценка коэффициента нормальной анизотропии для 
ориентировок двух групп позволила выявить благоприятные (типа (001) <uvw>) и 
неблагоприятные (типа (111) <uvw>)ориентировки в листах, предназначенных для листовой 
штамповки. Была установлена линейная корреляционная зависимость между объемной долей 
неблагоприятных ориентировок и величиной плоскостной анизотропии ΔR . Сравнение 
рассчитанных  по текстуре коэффициентов нормальной анизотропии в рамках модели Тейлора 
с аналогичными величинами, полученными из механических испытаний на растяжение, 
показало определяющий вклад кристаллографической текстуры в данный параметр 
деформируемости листов.  На основании анализа полученных результатов предложены 
рекомендации, направленные на уменьшение объемной доли неблагоприятных ориентировок 
и, следовательно, плоскостной анизотропии в процессе прокатки тонких листов исследуемого 
сплава. 
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ВОДОРОДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ La3-xMgxNi9 (x = 1; 1.1; 1.2) 

Сон В.Б., Шимкус Ю.Я., Тарасов Б.П. 
Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия 

son@icp.ac.ru 
 

HYDROGEN SORBING PROPERTIES OF La3-xMgxNi9 (x = 1; 1.1; 1.2) 
Son V.B., Shimkus Ju.Ja., Tarasov B.P. 

The work is devoted to the problem of the hydrogen storage materials. Hydrogen sorption 
properties of La3-xMgxNi9 (x = 1; 1.1; 1.2) in range from 50 to 90ºC were explored. Using the 

obtained data enthalpy and entropy of reaction were found. 
 
Одной из важнейших задач, успешное решение которой во многом будет 

способствовать дальнейшему прогрессу водородной энергетики, является организация 
технически и экономически эффективного хранения и транспортировки водорода. Одним из 
наиболее перспективных способов компактного и безопасного хранения водорода является 
метод обратимого хранения водорода в химически связанном состоянии. Поэтому поиск 
новых материалов, способных обратимо поглощать большие количества водорода при 
невысоких давлениях и температурах, является актуальной проблемой.  

Для прикладных целей наиболее интересны гидриды интерметаллических соединений 
редкоземельных металлов и никеля. Частичная замена редкоземельного металла магнием 
резко снижает себестоимость и увеличивает массовое содержание водорода в гидриде. В связи 
с этим, целью данной работы является исследование водородсорбционных свойств 
интерметаллических соединений La3-xMgxNi9, где х = 1; 1.1; 1.2. 

Исходные интерметаллические соединения La2MgNi9, La1.9Mg1.1Ni9 и La1.8Mg1.2Ni9 
получали электродуговой плавкой в атмосфере аргона из высокочистых металлов в 
соответствующем стехиометрическом соотношении. Приготовленные литые сплавы 
запаивали в стальные трубки в атмосфере аргона и проводили гомогенизационный отжиг при 
температуре 950оС на протяжении 6 ч.  

Полученные сплавы охарактеризованы методами химического и рентгенофазового 
анализов.  

Водородсорбционные свойства сплавов изучены волюмометрическим методом на 
специализированной установке высокого давления. 

Построены изотермы для всех систем La3-xMgxNi9 – H2 при температурах 50, 60, 70, 80, 
90ºC. Установлено, что в системах La3-xMgxNi9 – H2  (x = 1; 1.1; 1.2) существует одна гидридная 
фаза с максимальным содержанием водорода для La2MgNi9 при 9 атм и 50ºС – 1.5 масс.%, для 
La1.9Mg1.1Ni9 при 6 атм и 50ºС – 1.5 масс.%, для La1.8Mg1.2Ni9 при 7 атм и 50ºС – 1.55 масс.%. 
Давление фазового перехода в системе La2MgNi9 – H2 при 50ºС – 2.1 атм, для системы 
La1.9Mg1.1Ni9 – H2 при 50ºС – 2.4 атм, для системы La1.8Mg1.2Ni9 – H2 при 50ºС – 2.8 атм. В 
качестве примера на рис. 1 приведены изотермы сорбции и десорбции в системе La1.8Mg1.2Ni9 
– H2. 
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Рис. 1. Изотермы сорбции и десорбции в системе La1.8Mg1.2Ni9 – H2 
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Из изотерм десорбции определены значения равновесных давлений фазового перехода 

при разных температурах и построены зависимости логарифма давления плато ln(PH2) от 
обратной температуры 1/T. На рис. 2 приведена зависимость ln(PH2) = A – B/T для системы 
La1.8Mg1.2Ni9 – H2. 
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Рис. 2. Зависимость давления фазового перехода от температуры в системе La1.8Mg1.2Ni9 – 
H2. 

 
Из полученной зависимости ln(PH2) = A – B/T рассчитаны коэффициенты А и В и с 

помощью уравнения Вант-Гоффа вычислены термодинамические параметры реакции – 
изменения энтропии и энтальпии при десорбции. Так для системы La1.8Mg1.2Ni9 – H2 были 
получены следующие значения: 

ΔH0 = 38±8 кДж/моль H2 
ΔS0 = 116±13 Дж/K*моль H2 

 

АНАЛИЗ СТАЛИ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ (ТИПА ЭК-181): 
УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ, ПРОЧНОСТЬ* 

Терентьев В.Ф.2, Просвирнин Д.В. 2, Чернов В.М.1, Колмаков А.Г. 2, Севостьянов М.А.2, 
1- ОАО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 

материалов им. акад. А.А. Бочвара", 
123098 Москва, Россия; 

2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 

119991, Москва, Россия; 
 
ANALYSIS OF STEEL FOR NUCLEAR POWER REACTORS (EC TYPE-181): FATIGUE 

FAILURE, STRENGTH 
Chernov V.M, Terentiev V.F., Prosvirnin D.V., Kolmakov A.G., Sevost'anov M.A. 
 
Research of constructional materials (ferritic-martensitic steels EK181 with improved 

functional properties has allowed to substantiate recommendation regarding their application in the 
active zones of fast neutron reactors.  

Жаропрочная и радиационно- стойкая ферритно – мартенситная сталь ЭК- 181 (система 
Fe – 12Cr – W – V – Ta B – C - N), разработанная в ФГУП –ВНИИНМ, является перспективным 
конструкционным материалом для ядерных энергетических реакторов. Микроструктура стали 
после закалки представляет собой мартенситную α - фазу. В настоящее время ведутся широкие 
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исследования по термической стабильности этой стали и склонности к низкотемпературному 
радиационному охрупчиванию, а также изменению механических свойств в широком 
температурном интервале. При проведении усталостных испытаний методически легче 
проследить кинетику накопления повреждений при эксплуатации ответственных 
конструкций.  

Исследование механических характеристик (статической прочности) проводили на 
универсальной испытательной машине ИНСТРОН 3382 со скоростью приложения нагрузки 1 
мм/мин, при t=22°C, 520°C, 720°C, 920°C. 

Полученные результаты испытаний приведены в табл. 1.  
Таблица 1. Прочностные характеристики 

Относит. 
удл.(δ), % 

Относит. 
сужение(ψ), % 

Предел 
текучести(σ0,2), 

(MПa) 

Предел 
прочности(σb), 

(MПa) 

Температура 
испытания, °С 

17,1 65 709 931 20 
13,6 63 622 778 520 
18,1 79 403 447 720 
20,9 95 77 90 920 
 
Испытания образцов из ферритно – мартенситной стали на многоцикловую усталость 

при комнатной температуре проводили на сервогидравлической машине для усталостных 
испытаний Instron 8801 в условиях повторного растяжения при коэффициенте асимметрии 
цикла R = 0,1 (отношение минимального напряжения цикла к максимальному) и частотой 30 
Гц по ГОСТ 25.502-79. 

На рис. 1  представлена кривая усталости стали ЭК- 181, построенной в условиях, 
повторного растяжения.  

Предел выносливости на базе 107 циклов составляет 590 МПа. Отношение предела 
выносливости σ-1 к пределу прочности σВ составляет 0,63. 

 

 
Рис. 1 – Кривая усталости стали ЭК-181 

 
Анализ микрофотографий усталостного разрушения показал, что характер усталостного 

разрушения заметно зависит от уровня прикладываемых напряжений цикла. На начальной 
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стадии роста из-за сильного влияния морфологии структуры материала усталостные бороздок 
отсутствуют и появляются уже на стадиях стабильного и ускоренного распространения. При 
этом появляются вторичное растрескивание вдоль усталостных бороздок и вторая мода 
разрушения в виде мелких усталостных бороздок в пластичной структурной составляющей. 
Для всех случаев разрушение в зоне квазистатического долома носит типичный вязкий 
ямочный характер. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СПИНОДАЛЬНОГО РАСПАДА В АМОРФНЫХ 
СПЛАВАХ ВНУТРИ И ВНЕ СПИНОДАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Терехова Ю.В., Стефанович Л.И. 
 Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина, Донецк, Украина 

tmv.dn@yandex.ru 
 

THE STUDY OF KINETICS OF SPINODAL DECOMPOSITION IN AMORPHOUS ALLOY 
INSIDE AND OUTSIDE THE SPINODAL REGION 

Terekhova Yu.V., Stefanovich L.I. 
 

For a description of spinodal decomposition in amorphous alloys a phenomenological approach 
was used, in the framework of which a generalized, nonlinear diffusion Cahn-Hilliard equation has 
been received. To this equation it should be added the initial condition connected with a presence of 
concentration fluctuations immediately after quenching. Considering that a function appearing in the 
initial condition is a random function of the coordinates, so thereafter a statistical approach was used 
to describe the evolution of the amorphous alloy. As a result the system of evolution equations for 
the correlators of second and third orders was obtained. The solution of this system enables to get 
quite total information about a process of concentration separation. In particular, evolutional behavior 
of correlation radius, dispersion and the asymmetry parameter has been obtained.  

Известно, что спинодальный распад реализуется в тех случаях, когда систему удается 
перевести в область абсолютной неустойчивостью однородного состояния, то есть под 
спинодальную кривую. Если такой переход осуществляется путем быстрого охлаждения 
(быстрой закалки), то необходимы весьма большие значения скоростей охлаждения для того, 
чтобы фазовое расслоение не произошло в бинодальной области. Отсюда следует, что 
спинодальный распад актуален, прежде всего, для металлических аморфных сплавов, 
формирование которых происходит в течение очень короткого времени 10-9 – 10-3 с. 

Для описания спинодального распада в таких системах, мы использовали 
феноменологический подход, в рамках которого было получено обобщенное нелинейное 
уравнение диффузии Кана- Хиллиарда:  
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где edcba ,,,, – константы, которые зависят от температуры закалки (T ), среднего состава (
c ) и середины купола спинодали ( *c ). 

Анализ уравнения показал, что если система в «среднем» находится вне спинодали, то 
эффективный коэффициент диффузии положителен и система ведет себя, как при обычной 
диффузии. Если же средний состав находится внутри спинодальной области, то эффективный 
коэффициент диффузии оказывается отрицательным, что приводит к «восходящей» 
диффузии, и появлению модулированных структур [1, 2]. 

К этому уравнению необходимо присоединить начальное условие, связанное с заданием 
флуктуаций концентрации в момент закалки: 
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 Поскольку начальные закаленные неоднородности аморфного сплава являются 

случайными функциями координат, то для описания их последующей эволюции оказалось 
удобным применить статистический подход. В результате использования которого была 
получена система зацепляющихся эволюционных уравнений для корреляторов второго и 
третьего порядков: 











∂
∂
⋅−

∂
∂
⋅−=

∂
∂
⋅−

∂
∂
⋅−=

∂
∂

== 0
4

4

0
2

2

4

4

2

2

),()(),()(),0(

,),()(),()(),(

ss s
sK

s
sK

d
dG

s
sK

s
sKsK

ττδττγ
τ
τ

ττβττα
τ
τ

 

где переменные )(),(),(),( τδτγτβτα  определяются следующим образом: 
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где )(),0( ττ DK ≡ – дисперсия, ),0( τG – асимметрия. 
 В отличие от [1-3] в данной работе были учтены «градиентные» слагаемые, что 

приводит к необходимости решения системы дифференциальных уравнений в частных 
производных четвертого порядка по пространственным производным. Данная система 
решалась с помощью преобразования Фурье, что позволило получить самосогласованное 
интегральное уравнение для дисперсии (среднеквадратичной амплитуды концентрационных 
неоднородностей) и асимметрии, которая позволяет оценить концентрацию в предвыделениях 
новой фазы и объем предвыделений. 
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где 0D – начальная дисперсия, 0R – начальный корреляционный радиус, а переменные 
)(g,)(и)(),( 21 τττϕτρ g  определяются следующим образом: 
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 Кроме того, был найдено аналитическое выражение для корреляционного радиуса, т.е. 
для среднего пространственного масштаба неоднородностей: 
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В частности, численными методами было изучено эволюционное поведение дисперсии, 

корреляционного радиуса и асимметрии вне и внутри спинодальной области. Получено, что 
вне спинодали дисперсия и асимметрия уменьшается со временем, однако корреляционный 
радиус увеличивается по корневому закону. Это указывает на то, что первоначальные 
флуктуации концентрации размываются со временем. Внутри же спинодальной области 
дисперсия и асимметрия распределения со временем нарастают, а корреляционный радиус 
слабо убывает. Это свидетельствует о формировании предвыделений новой фазы внутри 
аморфной матрицы. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФУНЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

Исакаев Э.Х.1, Тюфтяев А.С.1, Ливанова Н.О.2, Филиппов Г.А.2 

1ОИВТ РАН, Москва, Россия 
2ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Москва, Россия 

iqs12@yandex.ru 
 

INNOVATIVE PLASMA TECHNOLOGY AND  FUNCTIONAL PROPERTIES OF 
METALLIC MATERIALS 

Isakaev E.H., Tyuftyaev A.S., Livanova N.O. Filippov G.A. 
 

This article is dedicated to complex solution of scientific and practical problems for the 
development and industrial application of plasma technology hardening, build-up welding and 
spraying to improve the service characteristics of metallic materials. 

 
Проблема повышения сопротивления разрушению и износостойкости изделий 

приобретает особую значимость в связи с непрерывно возрастающими требованиями к их 
надежности и долговечности. 

Производство массивных изделий сопряжено с большим расходом металла и 
сложностью сборки самой конструкции (железнодорожные колеса, крестовины стрелочных 
переводов, кристаллизаторы машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), ролики 
транспортных рольгангов прокатных станов и др.). Традиционные методы объемного 
упрочнения элементов таких конструкций в настоящее время в значительной степени 
исчерпали свои возможности. В то же время их ресурс, например, в условиях повышенного 
износа, определяется главным образом структурой и свойствами поверхностного слоя. 

Плазменное воздействие при поверхностном упрочнении сталей характеризуется 
высокими скоростями нагрева и охлаждения, малой длительностью перегрева металла при 
температурах выше критических точек и возможностью проведения химико-термической 
обработки. При этом происходят фазовые и структурные превращения, отличающиеся от 
реализуемых при традиционных способах поверхностной обработки: закалке ТВЧ, пламенной 
закалке и др. Важной особенностью получаемых структур является высокая степень их 
дисперсности. 

Наплавка, как способ нанесения покрытия на рабочую поверхность изделия, занимает 
особое место в современной промышленности. Ее применение позволяет получать 
поверхностные слои с высокими износо- и коррозионностойкими, жаропрочными, 
антифрикционными и др. требуемыми служебными свойствами. Широкое использование 
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конструкций из биметалла предопределяется их техническими и экономическими 
преимуществами. 

В настоящей работе представлено последовательное решение вопросов, связанных с 
разработкой конкретных плазменных технологий и внедрением их в производство: 
исследование и разработка плазматронов постоянного тока; исследование состава, структуры 
и свойств модифицированных поверхностей металлических изделий; разработка плазменных 
технологий, оборудования и программного обеспечения; создание установок и их применение 
в промышленности. 

На основе результатов экспериментальных исследований разработана оптимальная 
конструкция устройства для плазменного упрочнения и напыления. 

Изучены закономерности формирования упрочненного слоя при плазменной обработке 
стали типа 60Г, разработать и освоить промышленную технологию упрочнения колесных пар 
на сети железных дорог. 

Исследованы закономерности формирования покрытия при плазменной наплавке, 
разработана технология и создана промышленная установка упрочнения и восстановления 
металлических изделий. 

 

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА 
УГЛЕРОДОМ 

Федотов М.А., Коваленко Л.В., Фолманис Г.Э. 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия. 
mikle_fed@mail.ru 

 
REDUCTION OF NANO-SIZED IRON HYDROXIDE BY CARBON 

Fedotov M.A., Kovalenko L.V., Folmanis G.E. 
 

In this paper, stages of nano-sized iron hydroxide reduction process with carbon are 
considered. Iron hydroxide is prepared by precipitation method. As the reducing agent was used 
charcoal. It was found that in the temperature range from 20 °C to 275 °C water is removed from the 
mixture. Starting from the temperature 530 °C the process of recovery of hematite (Fe2O3) to 
magnetite (Fe3O4) takes place. After the temperature 740 °C., magnetite is reduced to iron through a 
phase of wustite (FeO). Results of research allow to select the temperature conditions to obtain the 
desired composition of the iron oxide powder for use in the field of nuclear energy in the 
immobilization of liquid radioactive waste from nuclear power plants. 

 
Процессы получения магнитных порошков оксидов железа в виде нанодисперсных 

частиц разрабатываются с целью применения таких материалов в различных областях науки 
и техники. К наиболее широко используемым областям относятся ядерная энергетика, 
магнитные жидкости, сельское хозяйство, медицина. В ядерной энергетике одним из способов 
применения нанодисперсных магнитных порошков оксидов железа является включение их в 
цементную матрицу при иммобилизации жидких радиоактивных отходов (ЖРО) атомных 
электростанций, что позволяет существенно сократить сроки схватывания цементного 
состава, исключить образование вторичных ЖРО и улучшить свойства получаемых 
компаундов за счет регулирования физико-химических свойств цементных растворов [1]. 
Одним из известных способов получения магнитных оксидов железа является восстановление 
искусственно приготовленного наноразмерного гидроксида железа углеродом. Такой способ, 
в отличие от известного метода восстановления гидроксида водородом [2], является более 
экологичным и безопасным. Однако для возможности регулирования свойств цементных 
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компаундов при включении наночастиц оксидов железа в цементную матрицу необходимо 
контролировать процесс получения порошков определенного состава с заданными физико-
химическими свойствами. 

В данной работе рассматриваются стадии протекания реакции восстановления в 
процессе постепенного нагрева смеси гидроксида железа с древесным углем. Для 
приготовления образца использовался искусственно приготовленный наноразмерный 
гидроксид железа. Водный раствор хлорида железа смешивался с водным раствором аммиака, 
в результате чего выпадал темно-коричневый осадок гидроксида железа. Затем осадок 
отфильтровывался и промывался дистиллированной водой. Высушенный при температуре до 
150 °С гидроксид железа смешивался с измельченным древесным углем в пропорции 10:1 по 
массе. Полученная смесь нагревалась в специальной установке для термогравиметрического 
анализа в среде гелия. 

На рисунке 1 приведена зависимость скорости уменьшения массы образца от 
температуры. Площадь под графиком соответствует относительной потере массы. Расчеты 
скорости изменения массы проводились по методике, описанной в работе [3]. 

  
Рис. 1. Зависимость скорости изменения массы образца от температуры 

 
Как видно из графика, на первом этапе происходит удаление влаги: гигроскопической 

– до температуры 110 °С и кристаллогидратной – до температуры 275 °С. Суммарные потери 
влаги составляют 7,9%. На втором этапе в интервале температур от 275 °С и до 530 °С потери 
массы образца составляют 1,6%. Такое незначительное изменение массы скорее всего связано 
с выходом примесей из угля. При температуре 530 °С начинается процесс восстановления 
гематита (Fe2O3) до магнетита (Fe3O4), сопровождающийся потерей массы равной 2,9%, что 
согласуется с теоретическим значением – 2,7%. Начиная с 740 °С происходит процесс 
восстановления полученного магнетита до железа. Дальнейшее превращение магнетита в 
железо происходит через метастабильную фазу всюстита (FeO) [4]. До температуры 900 °С 
реакция образования вюстита из магнетита сопровождается потерей массы равной 5,6 % 
(расчетное значение 5,5%), а после 900 °С происходит восстановление до железа. На интервале 
температур от 900 °С до 1000 °С потери массы составляют 11,0%. Расчетное значение 
соответствующее полному превращению вюстита в железо составляет 16,4%. Однако мы 
видим из графика, что процесс еще продолжается. 
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Таким образом, результаты исследования процесса восстановления нанормазмерного 

гидроксида железа позволяют выбрать температурные условия получения порошков оксидов 
железа заданного химического состава. 
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НАНОСТРУКТУРНЫЙ ФЕРРОМАГНИТНЫЙ МИКРОПРОВОД  - ОСНОВА ДЛЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН.  

Хандогина Е.Н., Владимиров Д.Н.,   
Россия, г. Москва, ОАО «ЦКБ РМ» ckbrm@nm.ru 

 
Проблема создания конструкционного радиопоглощающего материала достаточно 

давно стоит в современном военном авиастроении. Задача  снижения  радиолокационной 
заметности летательных аппаратов осложняется тем обстоятельством, что материал должен 
одновременно быть прочным, достаточно легким и поглощать электромагнитные волны в 
широком диапазоне частот. На наш взгляд решить ее можно исключительно с помощью 
материалов, обладающих магнитными потерями электромагнитной энергии в 
сверхвысокочастотном диапазоне. 

Большие значения магнитной проницаемости |µ| ферромагнетика на сверхвысоких 
частотах могут иметь место лишь в области ферромагнитного резонанса и далеко не у всех 
материалов. Более того, так как композиционный материал должен обеспечивать 
необходимые показатели в отсутствии внешнего магнитного поля, то это накладывает еще 
более жесткие условия на собственные свойства применяемого ферромагнетика, а именно: 
наличие естественного ферромагнитного резонанса (ЕФМР) в рабочей полосе частот РПМ. 

Из известных на сегодня ферромагнетиков, обладающих ЕФМР на сверхвысоких 
частотах (СВЧ) большими значениями |µ| представляется перспективным наноструктурный 
микропровод в стеклянной изоляции с проводящей жилой из ферромагнитных сплавов 
(НФМП). 

Оценка максимальной СВЧ магнитной проницаемости микропровода показала, что для 
сплава на основе железа магнитная проницаемость составляет более 200.  

В данной работе сделана попытка предложить основу для нового тонкослойного 
конструкционного стеклопластика, содержащего комплексную стеклонить с НФМП. 
Поглощение радиоволн осуществляется благодаря уникальным магнитным свойствам 
наноструктурного микропровода.  Для использования НФМП, имеющего микронный диаметр, 
в целях получения комплексной упрочненной нити с особыми электрофизическими 
свойствами была предложена схема дублирования. Прочностные характеристики 
комплексной нити определяются механическими свойствами нити-основы. В данной работе 
мы использовали стеклянную нить, из которой делается  стеклоткань, применяемая для 
изготовления конструкционных стеклопластиков.  В дальнейшем из этой комплексной 
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электропроводящей нити (КЭНАМ)  были изготовлены несколько типов стеклоткани, 
содержащей различное количество нитей КЭНАМ, которое определялось как расчетным 
путем, так  и по результатам радиотехнических исследований на модельных образцах. 
 .  В  результате многочисленных экспериментов удалось составить «пакет», который 
обеспечивает эффективное поглощение падающей электромагнитной волны и  минимизацию 
отраженного сигнала в сантиметровом диапазоне длин волн на уровне 17 дБ ( обратное 
отражение менее двух процентов по мощности падающей ЭМВ). Количество слоев 
варьируется от 8 до 11.  

Результирующая  толщина типового конструкционного стеклопластика, состоящего из 
20-25 слоев стеклоткани, не превышает 2-3 мм.  Таким образом «пакет», обладающий    
свойством поглощать энергию падающей электромагнитной волны, может быть основой для 
изготовления стеклопластика по существующей стандартной технологии при  сохранении 
физико-механических свойств. Такая основа для тонкослойного конструкционного 
радиопоглощающего материала предложена впервые. 

В данной работе сделана попытка предложить основу для нового тонкослойного 
конструкционного поглотителя электромагнитных волн, содержащего комплексную 
стеклонить с наноструктурным ферромагнитным микропроводом (НФМП). Поглощение 
радиоволн осуществляется благодаря уникальным магнитным свойствам НФМП.  Составлен 
«пакет», который обеспечивает эффективное поглощение падающей электромагнитной волны 
и  минимизацию отраженного сигнала в сантиметровом диапазоне длин волн на уровне 
обратного отражения падающей ЭМВ менее двух процентов по мощности «пакет». Такой 
материал, обладающий свойством поглощать энергию падающей электромагнитной волны, 
может быть основой для изготовления стеклопластика по существующей стандартной 
технологии при  сохранении физико-механических свойств. Такая основа для тонкослойного 
конструкционного радиопоглощающего материала предложена впервые. 

 
In this paper we attempt to propose the basis for a new thin-layer structural absorber of 

electromagnetic waves containing complex fiberglass with nanostructured ferromagnetic microwire  
(NFMP ) . Absorption of radio waves is carried out thanks to the unique magnetic properties NFMP 
. We offer "package" that provides effective absorption of incident electromagnetic wave and the 
minimization of the reflected signal in the centimeter wavelength range at the back reflection of the 
incident electromagnetic wave less than two percent . Such a material having a property of absorbing 
the energy of the incident electromagnetic wave can be the basis for the manufacture of GRP by the 
existing conventional technology while maintaining the physical and mechanical properties. Such 
basis for thin-layer radar absorbing material is offered for the first time . 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИСТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА И ИМПЕДАНСНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОННЫХ И НАНОДИСПЕРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ СВС 
Мокрушин В.В., Царев М.В., Коршунов К.В., Постников А.Ю., Царева И.А. 

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики, г. Саров Нижегородской обл., Россия 
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APPLICATON OF A RESISTOMETRIC METHOD AND IMPEDANCE SPECTROSCOPY 
TO STUDY MICRON-SIZED AND NANODISPERSED SHS MATERIALS 

Mokrushin V.V., Tsarev М.V., Korshunov К.V., Postnikov А.Yu., Tsareva I.А. 
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The presentation gives an overview of different approaches to measuring DC and AC 

conductivity in order to study interrelation of conducting structure of powder materials with their 
behavior in compositions for Self-Propagating High Temperature Synthesis (SHS). 

 
В докладе приведен обзор различных подходов к использованию методов измерения 

электропроводности на постоянном [1-8] и переменном токе [9] для исследования взаимосвязи 
проводящей структуры порошковых материалов с их поведением в композициях для 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), в том числе для решения 
конкретных прикладных задач в технологии СВС. Особое внимание уделено сопоставлению 
структуры и проводящих свойств микронных и нанодисперсных компонентов с близким 
вещественным составом, позволившему прояснить особенности их поведения в СВС 
композициях на различных этапах технологического цикла и применения. 

Измерения на постоянном токе позволили установить ряд принципиальных отличий в 
свойствах нанодисперсных металлических порошков по сравнению с порошками с 
микронным размером частиц. Из зависимостей удельного сопротивления от степени 
уплотнения (рис.1) видно, что для нанодисперсных металлов отсутствует резкое изменение 
сопротивления вблизи порога электропроводности [1], характерное для микронных порошков, 
что свидетельствует о неизменном характере проводящей структуры нанопорошков в 
широком диапазоне степеней уплотнения. 

 

 
Рис. 1 Зависимости удельного сопротивления нанопорошков алюминия (▲), титана (●), 

вольфрама (■), а также микронных порошков алюминия (∆), титана (○), вольфрама (□) от 
степени сжатия 

 
Данные импедансной спектроскопии подтверждают сведения о неизменности 

проводящей структуры нанодисперсных металлов, обусловленной сохранением целостности 
оксидных пленок в местах контактов частиц, что, в частности, следует из характерной 
независимости вида годографов импеданса от степени уплотнения (рис. 2г). 
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а 

 
б 

 
в 

плотность образца (г/см3): 
1 – 1,45; 2 – 1,49; 3 – 1,54; 4 – 1,58 

 
г 

плотность образца (г/см3): 
1 – 0,74; 2 – 0,83; 3 – 0,92; 4 – 1,16 

 
Рис. 2 Электронно-микроскопические изображения и годографы импеданса микронного (а,в) 

и нанодисперсного (б,г) порошков алюминия 
 

Эти и другие примеры применения резистометрического анализа и импедансной 
спектроскопии совместно с развиваемыми научно-методическими подходами и накоплением 
фундаментальных знаний о взаимосвязи проводящей структуры с поведением материалов в 
процессах СВС позволили создать экспериментальные методики контроля их качества, в том 
числе для применения в промышленном производстве. 
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ATOMICALLY RESOLVED STM IMAGING USING SINGLE CRYSTALLINE TIPS WITH 
DIFFERENT ORBITAL STRUCTURES 

Chaika A.N.1,2, Semenov V.N.1, Nazin S.S.1, Orlova N.N.1, Glebovsky V.G.1, Aristov V.Yu.1, 
Bozhko S.I.1, Lübben O.2, Krasnikov S.A.2, Murphy B.E.2, Radican K.2, Shvets I.V.2, Grushko 
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The role of the tip orbital structure in high resolution scanning tunnelling microscopy (STM) 

imaging was theoretically studied since the invention of STM [1-3]. Recently, it has been 
demonstrated that high quality single crystalline probes with well-defined apex orientation can be 
used to control the contribution of certain tip orbitals in STM experiments [4]. That was confirmed 
by direct STM visualization of d-orbitals of the W[001] tip atom using carbon atomic orbitals in 
distance-dependent STM experiments on a graphite (0001) surface. DFT calculations of both the fully 
relaxed and constrained W[001] tip – graphite(0001) systems revealed that the appearance and 
transformation of the sub-atomic features observed at small tip-sample distances are related to a 
substantial modification of the orbital structure of the front W[001] tip atom due to a strong tip-
surface interaction.  

In this report we present experimental data obtained with [111]-oriented single crystalline 
tungsten and diamond probes on graphite (0001) and graphene/SiC(001) surfaces. The comparison 
of experimental data obtained on the same surfaces using different tips shows that spatial resolution 
can be enhanced using [111]-oriented tungsten and diamond probes. In particular, the results of STM 
experiments with a heavily boron-doped, diamond probe on a graphite surface and density functional 
theory calculations of the tip and surface electronic structure demonstrate that high spatial resolution 
can be achieved with diamond tips at tip-sample distances of 3-5 Å when p orbitals of the tip provide 
their maximum contribution to the tunneling current. At these distances the surface atomic and 
electronic structure is not substantially modified by the tip-sample interaction that allows imaging 
true surface electronic structure with slightly non-equivalent α and β atoms of the graphite lattice [5]. 
STM experiments with W[111] tips on the nanostructured graphene synthesized on cubic-SiC(001) 
surface [6,7] demonstrate the possibility to reach picometer lateral resolution without tip orbital 
structure effects on a subatomic scale on very rough surfaces with complicated atomic structure. This 
allows direct experimental visualization of the random picoscale distortions of the carbon bond 
lengths in the graphene lattice.  
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2. C.J. Chen. Effects of m≠0 tip states in scanning tunneling microscopy: The explanation of 
corrugation reversal. Phys. Rev. Lett., 1992, 69, 1656-1659. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ИГЛ С РАЗЛИЧНОЙ 
ОРБИТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ В СТМ-ЭКСПЕРИМЕНТАХ С АТОМНЫМ 

РАЗРЕШЕНИЕМ  
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Роль орбитальной структуры острия зонда в сканирующей туннельной микроскопии 

(СТМ) высокого разрешения исследовалась теоретически с момента изобретения СТМ [1-3]. 
Как было показано недавно [4], использование высококачественных монокристаллических игл 
с известной ориентацией острия позволяет контролировать относительный вклад различных 
орбиталей иглы в туннельный ток и модификацию электронной структуры острия при его 
взаимодействии с поверхностью образца. В докладе представлены экспериментальные 
результаты, полученные монокристаллическими вольфрамовыми и алмазными зондами с 
ориентацией острия вдоль кристаллографических направлений [001] и [111]. СТМ-
эксперименты, выполненные на поверхности графита и наноструктурированного графена на 
поверхности кубического карбида кремния, показывают преимущества зондов с ориентацией 
острия вдоль направления [111]. В частности, демонстрируется, что алмазные зонды с 
доминированием p-орбиталей на острие позволяют получить карты плотности электронных 
состояний поверхности графита (0001) при достаточно больших величинах туннельного 
промежутка, когда взаимодействие игла-образец незначительно [5]. СТМ-исследования 
системы графен/SiC(001) [6,7] показывают возможность достижения пикометрового 
латерального разрешения при использовании зондов W[111] даже на поверхностях со сложной 
атомной и электронной структурой.      

 

INVESTIGATIONS OF ATOMIC AND ELECTRONIC STRUCTURE OF TRILAYER 
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Its unique electronic properties make graphene a very appealing material for future applications. 

It has been demonstrated recently that synthesis on low-cost cubic-SiC(001)/Si(001) wafers [1,2] can 
represent a realistic way to mass produce graphene layers compatible with existing electronic 
technologies. However, these first reports could not provide detailed information about the continuity 
of the graphene overlayer on SiC(001), its atomic and electronic structure and their correlation with 
the atomic structure and defects of the SiC substrate. Here we present the results of atomically 
resolved scanning tunneling microscopy (STM), low energy electron diffraction (LEED), low energy 
electron microscopy, micro-LEED and angle resolved photoelectron spectroscopy (ARPES) studies 
of graphene synthesized on SiC(001). Uniform trilayer graphene was fabricated on SiC(001)/Si(001) 
wafers using Si-atom sublimation followed by SiC surface layer graphitization during high-
temperature annealing in ultrahigh vacuum [3,4]. Atomically resolved STM and micro-LEED data 
show that the top graphene layer consists of nanodomains with four preferential lattice orientations 
connected through the <110>-directed boundaries. The preferable direction of the domain boundaries 
coincides with the direction of carbon atomic chains on the SiC(001)-c(2×2) reconstruction fabricated 
prior to graphene synthesis [4]. High resolution STM images of different nanometer-sized domains 
demonstrate atomic scale rippling and randomly distorted honeycomb lattice typical of free-standing 
graphene monolayer [5]. ARPES studies reveal the typical electron spectrum of graphene with the 
Dirac points close to the Fermi level for all rotated domain variants. The presented data show the 
correlation between the atomic structures of the SiC(001)-c(2×2) surface and graphene/SiC(001) 
rotated domain network and pave the way for optimizing large-area graphene synthesis on 
SiC(001)/Si(001) wafers. 
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Синтез графена на тонких пленках кубического карбида кремния SiC(001), выращенных 

на стандартных пластинах Si(001) большого размера [1,2], представляет собой реалистичный 
способ массового производства графена для электронных технологий. В докладе 
представлены результаты исследований атомной и электронной структуры графена, 
синтезированного на поверхности SiC(001), выполненных методами сканирующей 
туннельной микроскопии, дифракции медленных электронов, электронной микроскопии 
низких энергий, и фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением. Однородное 
покрытие трехслойного графена было получено на поверхности SiC(001)/Si(001) с 
использованием высокотемпературной сублимации атомов кремния и графитизации 
поверхности в условиях сверхвысокого вакуума. Данные, полученные различными 
методиками, демонстрируют формирование сплошного покрытия, состоящего из 
нанодоменов трехслойного графена четырех предпочтительных ориентаций, соединенных 
между собой междоменными границами, ориентированными вдоль направлений <110> [3,4]. 
Отдельные домены демонстрируют атомную структуру и электронный спектр 
свободностоящего графена [3-5]. Данные СТМ демонстрируют корреляцию между 
направлением междоменных границ и атомной структурой поверхности SiC(001)-c(2×2) перед 
высокотемпературным  синтезом графена.  
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DIFFERENT ORBITAL STRUCTURES 
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1Institute of Solid State Physics RAS, 142432, Chernogolovka, Moscow District, Russia 

2CRANN, School of Physics, Trinity College Dublin, Ireland 
3V. Bakul Institute for Superhard Materials, Kiev, 04074, Ukraine 

chaika@issp.ac.ru 
 
The role of the tip orbital structure in high resolution scanning tunnelling microscopy (STM) 

imaging was theoretically studied since the invention of STM [1-3]. Recently, it has been 
demonstrated that high quality single crystalline probes with well-defined apex orientation can be 
used to control the contribution of certain tip orbitals in STM experiments [4]. That was confirmed 
by direct STM visualization of d-orbitals of the W[001] tip atom using carbon atomic orbitals in 
distance-dependent STM experiments on a graphite (0001) surface. DFT calculations of both the fully 
relaxed and constrained W[001] tip – graphite(0001) systems revealed that the appearance and 
transformation of the sub-atomic features observed at small tip-sample distances are related to a 
substantial modification of the orbital structure of the front W[001] tip atom due to a strong tip-
surface interaction.  

In this report we present experimental data obtained with [111]-oriented single crystalline 
tungsten and diamond probes on graphite (0001) and graphene/SiC(001) surfaces. The comparison 
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of experimental data obtained on the same surfaces using different tips shows that spatial resolution 
can be enhanced using [111]-oriented tungsten and diamond probes. In particular, the results of STM 
experiments with a heavily boron-doped, diamond probe on a graphite surface and density functional 
theory calculations of the tip and surface electronic structure demonstrate that high spatial resolution 
can be achieved with diamond tips at tip-sample distances of 3-5 Å when p orbitals of the tip provide 
their maximum contribution to the tunneling current. At these distances the surface atomic and 
electronic structure is not substantially modified by the tip-sample interaction that allows imaging 
true surface electronic structure with slightly non-equivalent α and β atoms of the graphite lattice [5]. 
STM experiments with W[111] tips on the nanostructured graphene synthesized on cubic-SiC(001) 
surface [6,7] demonstrate the possibility to reach picometer lateral resolution without tip orbital 
structure effects on a subatomic scale on very rough surfaces with complicated atomic structure. This 
allows direct experimental visualization of the random picoscale distortions of the carbon bond 
lengths in the graphene lattice.  
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Rev. Lett., 1983, 50, 1998-2001. 
2. C.J. Chen. Effects of m≠0 tip states in scanning tunneling microscopy: The explanation of 
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3. W. Sacks. Tip orbitals and the atomic corrugation of metal surfaces in scanning tunneling 
microscopy. Phys. Rev. B, 2000, 61, 7656-7668. 
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and I.V. Shvets. Selecting the tip electron orbital for scanning tunneling microscopy imaging with 
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7. A.N. Chaika, O.V. Molodtsova, A.A. Zakharov, D. Marchenko, J. Sánchez-Barriga, 
A. Varykhalov, S.V. Babenkov, M. Portail, M. Zielinski, B.E. Murphy, S.A. Krasnikov, O. Lübben, 
I.V. Shvets, and V.Yu. Aristov. Rotated domain network in graphene on cubic-SiC(001). 
Nanotechnology, 2014, 25, 135605. 
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Роль орбитальной структуры острия зонда в сканирующей туннельной микроскопии 

(СТМ) высокого разрешения исследовалась теоретически с момента изобретения СТМ [1-3]. 
Как было показано недавно [4], использование высококачественных монокристаллических игл 
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с известной ориентацией острия позволяет контролировать относительный вклад различных 
орбиталей иглы в туннельный ток и модификацию электронной структуры острия при его 
взаимодействии с поверхностью образца. В докладе представлены экспериментальные 
результаты, полученные монокристаллическими вольфрамовыми и алмазными зондами с 
ориентацией острия вдоль кристаллографических направлений [001] и [111]. СТМ-
эксперименты, выполненные на поверхности графита и наноструктурированного графена на 
поверхности кубического карбида кремния, показывают преимущества зондов с ориентацией 
острия вдоль направления [111]. В частности, демонстрируется, что алмазные зонды с 
доминированием p-орбиталей на острие позволяют получить карты плотности электронных 
состояний поверхности графита (0001) при достаточно больших величинах туннельного 
промежутка, когда взаимодействие игла-образец незначительно [5]. СТМ-исследования 
системы графен/SiC(001) [6,7] показывают возможность достижения пикометрового 
латерального разрешения при использовании зондов W[111] даже на поверхностях со сложной 
атомной и электронной структурой.      

 

INVESTIGATIONS OF ATOMIC AND ELECTRONIC STRUCTURE OF TRILAYER 
GRAPHENE SYNTHESIZED ON SIC(001)/SI(001) WAFERS 

Chaika A.N.1,2, Molodtsova O.3, Zakharov A.4, Marchenko D.5,6, Sánchez-Barriga J.5, 
Varykhalov A.5, Portail M.7, Zielinski M8, Murphy B.E.2, Shvets I.V.2, Aristov V.Yu.1 

1Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, Moscow district 142432, Russia 
2CRANN, School of Physics, Trinity College, Dublin 2, Ireland 

3HASYLAB at DESY, D-22607 Hamburg, Germany 
4MAX-lab, Lund University, Box 118, 22100 Lund, Sweden 

5Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, D-12489 Berlin, Germany 
6Freie Universität Berlin, D-14195 Berlin, Germany 

7CNRS-CRHEA, Rue Bernard Gregory, 06560 Valbonne, France 
8NOVASiC, Savoie Technolac, Arche Bat 4, BP 273, 73375 Le Bourget Du Lac Cedex, France 

chaika@issp.ac.ru 
 
Its unique electronic properties make graphene a very appealing material for future applications. 

It has been demonstrated recently that synthesis on low-cost cubic-SiC(001)/Si(001) wafers [1,2] can 
represent a realistic way to mass produce graphene layers compatible with existing electronic 
technologies. However, these first reports could not provide detailed information about the continuity 
of the graphene overlayer on SiC(001), its atomic and electronic structure and their correlation with 
the atomic structure and defects of the SiC substrate. Here we present the results of atomically 
resolved scanning tunneling microscopy (STM), low energy electron diffraction (LEED), low energy 
electron microscopy, micro-LEED and angle resolved photoelectron spectroscopy (ARPES) studies 
of graphene synthesized on SiC(001). Uniform trilayer graphene was fabricated on SiC(001)/Si(001) 
wafers using Si-atom sublimation followed by SiC surface layer graphitization during high-
temperature annealing in ultrahigh vacuum [3,4]. Atomically resolved STM and micro-LEED data 
show that the top graphene layer consists of nanodomains with four preferential lattice orientations 
connected through the <110>-directed boundaries. The preferable direction of the domain boundaries 
coincides with the direction of carbon atomic chains on the SiC(001)-c(2×2) reconstruction fabricated 
prior to graphene synthesis [4]. High resolution STM images of different nanometer-sized domains 
demonstrate atomic scale rippling and randomly distorted honeycomb lattice typical of free-standing 
graphene monolayer [5]. ARPES studies reveal the typical electron spectrum of graphene with the 
Dirac points close to the Fermi level for all rotated domain variants. The presented data show the 
correlation between the atomic structures of the SiC(001)-c(2×2) surface and graphene/SiC(001) 
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rotated domain network and pave the way for optimizing large-area graphene synthesis on 
SiC(001)/Si(001) wafers. 
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Синтез графена на тонких пленках кубического карбида кремния SiC(001), выращенных 

на стандартных пластинах Si(001) большого размера [1,2], представляет собой реалистичный 
способ массового производства графена для электронных технологий. В докладе 
представлены результаты исследований атомной и электронной структуры графена, 
синтезированного на поверхности SiC(001), выполненных методами сканирующей 
туннельной микроскопии, дифракции медленных электронов, электронной микроскопии 
низких энергий, и фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением. Однородное 
покрытие трехслойного графена было получено на поверхности SiC(001)/Si(001) с 
использованием высокотемпературной сублимации атомов кремния и графитизации 
поверхности в условиях сверхвысокого вакуума. Данные, полученные различными 
методиками, демонстрируют формирование сплошного покрытия, состоящего из 
нанодоменов трехслойного графена четырех предпочтительных ориентаций, соединенных 
между собой междоменными границами, ориентированными вдоль направлений <110> [3,4]. 
Отдельные домены демонстрируют атомную структуру и электронный спектр 
свободностоящего графена [3-5]. Данные СТМ демонстрируют корреляцию между 
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направлением междоменных границ и атомной структурой поверхности SiC(001)-c(2×2) перед 
высокотемпературным  синтезом графена.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ТИТАНА В КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  ДЛЯ НИЗКОФОНОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ 

СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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STUDY OF THE TITANIUM AS A CANDIDATE FOR CONSTRUCTION MATERIAL FOR 

THE NEXT GENERATION OF LOW BACKGROUND DETECTORS 
 

The constant increase in mass of the cryostats, containment tanks, passive shielding and other 
mechanical elements of the modern low background detectors put more stringent requirements on 
their radiopurity levels of the construction material. In general they have to be ~1 mBq/kg of 238U / 
232Th or lower, which means that mass concentration should be < 0.1 ppb for 238U and < 0.25 ppb 
for 232Th. Traditionally, the field relies on specially selected low background stainless steel, 
electrochemical oxygen-free copper, or a combination of the two. However, the most promising 
material in terms of physical and mechanical properties is Titanium. Our study of various Ti samples 
and Ti-containing products show that the levels of contaminations of commercially available 
industrial titanium can varies from 0.2 to 100 mBq/kg for U/Th. By the way, we offer the approach 
when the preselecting of the input products together with specially improved production cycle and 
special physical-chemical treatment of the resulted material will give us ultrapure titanium ready for 
the following mechanical processing.  

Низкофоновые жидкосцинтилляционные детекторы большого объема являются одним 
из основных инструментов исследований в физике частиц для поиска ответов на такие 
фундаментальные вопросы, как барионная асимметрия материи, природа Темной материи, 
стабильность протона, свойства нейтрино и нейтринных осцилляций [1]. Однако для создания 
подобных детекторов нужны значительные объемы сверхчистых конструкционных 
материалов с уровнем радиоактивности менее 1 мБк/кг, что соответствует концентрациям 
излучающих элементов  менее 0.1 ppb для 238U, менее 0.25 ppb для  232Th, менее 0.4 ppb для 
40K. Из этих материалов должны быть изготовлены детали детекторов, в том числе детали 
большого размера с сохранением исходной радиохимической чистоты. При этом,  
необходимая прочность и масса деталей должна соответствовать общепринятым нормам на 
инженерное проектирование таких элементов конструкций, как криостаты, емкости большого 
объема (сотни  кубических метров), трубопроводы, фланцы и т.п. Поиск ультра-низкофоновых 
конструкционных материалов и попытки их изготовления ведутся с 80-х годов прошлого века, 
с момента начала низкофоновых подземных экспериментов [2].  

Нами был предложен другой, новый подход для обеспечения низкофоновыми 
конструкционными материалами  будущих низкофоновых детекторов – низкофоновый 
конструкционный материал должен изготавливаться из изначально низкофоновых продуктов 
с возможностью контролировать поступление радиоактивных примесей как в процессе 
производства, так и на стадиях механической обработки с постоянным контролем загрязнений 
на всех стадиях производства. При необходимости, должны применяться дополнительные 
методы физико-химической очистки, которые традиционно применяются в металлургии 
сверхчистых металлов  [3, 4].  

В тесной кооперации и при поддержке руководства Соликамского Магниевого Завода 
была проведена работа по проверке гипотезы о возможности получения сверхчистого титана 
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в стандартном технологическом цикле. Выбор этого предприятия как технологической 
площадки для проведения экспериментальной работы был связан с тем, что на СМЗ находится 
самое современное и новое производство титановой губки магниетермическим способом, при 
этом все исходные продукты производятся на этом же предприятии, что позволяет 
проконтролировать процесс производства, начиная от исходных рудных материалов. Кроме 
того, производство СМЗ является уникальным в России по максимально возможному объему 
и массе крицы титановой губки, производимой за один технологический цикл – 6 т, что 
позволяет ожидать ослабления контейнерного эффекта. Были выбраны два технологических 
цикла 20140058 и 20140059, которые отслеживались от начала и до конца. Во время 
магниетермического процесса производились отборы проб тетрахлорида титана, 
рафинированного магния, и хлорида магния.  От полученной в процессе 20140059 крицы 
титановой губки  были отобраны около 40 образцов, равномерно распределенных по объему 
крицы для последующего анализа на содержание химических элементов методом ICP-MS.  

Передел титановой губки в слиток металла, с качеством, пригодным для изготовления 
проката, предполагается применение вакуумной электронно-лучевой бестигельной зонной 
плавки.  Такие методы очистки как зонная сублимация и газотранспортные реакции в 
отношении интересующих нас радиоактивных примесей с последующей дополнительной 
электронно-лучевой зонной плавкой должны привести к завершению химических реакций с 
участием галогенидов и активное удаление летучих галогенидов примесей [5]. Именно 
сочетание химико-кристаллизационных и вакуумно-металлургических методов 
представляется авторам перспективными для достижения  предельно малых концентраций по 
интересующим нас примесям. Наиболее рационален процесс очистки, когда все примеси, при 
надлежащем подборе условий ведения процесса, переводятся в разряд менее летучих на 
стадии испарения и в разряд более летучих - при кристаллизации. 

ВЫВОДЫ. Изучена возможность порлучения больших объемов низкофоновых 
конструкционных материалов из сверхчистых исходных продуктов с использованием  
стандартных промышленных металлотермических технологических процессов с 
последующим применением специальных химико-кристаллизационных и вакуумно-
металлургических методов очистки тугоплавких металлов.  
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ТЕКСТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ ЛИСТОВ ИЗ СПЛАВА 

В1469 ТЕРМОУПРОЧНЕННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ ФАЗЫ Al2CuLi 
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TEXTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF B-1469 ALLOY SHEETS 
Shamray V.F., Klochkova Ju.Ju., Lazarev E.M., Gordeev A.S., Klochkov G.G., 

Sirotinkin V.P. 
 
 Results of investigations of sheets from alloy B1469 possessed the practically one-
component type brass texture in the middle layers of sheets (L1) and developed multi-component 
texture in sheets (L2) are reported. The improving of L2 sheets thoughness properties in compare 
with L1 sheets in frame of crystallography model of crack propagation in textured FCC materials 
are connected with scattering of microcracks on significantly disoriented grains boundaries and T2-
phase (Al6CuLi3) precipitatation. 

Исследованные ранее листы из сплава В1469 (Л1) можно представить как композит, 
состоящий из слоев с выраженной кристаллографической текстурой, термоупрочненный 
наноразмерными выделениями фазы Т1 (Al2CuLi) [1]. В этих листах обычно формируется 
развитая микроструктура, в которой протяженные области характерного размера порядка 
нескольких миллиметров фрагментированы на мелкие зерна (~ 3-5 мкм). Ее характерная 
особенность состоит в том, что в пределах этих областей зерна имеют близкие ориентировки, 
в целом же они описываются β-трубкой в пространстве углов Эйлера с сильным размытием 
относительно компонента типа латуни (рис. 1а). В [1] отмечалось, что слабая разориентировка 
зерен в этом материале благоприятствует распространению усталостных трещин, которые в 
текстурированных ГЦК металлах согласно механизму кристаллографического разрушения 
распространяются в плоскости (100) вдоль направления <110> [2]. Предполагалось, что 
формирование многокомпонентной текстуры и увеличение доли сильно разориентированных 
границ может привести к увеличению числа барьеров на пути развивающейся трещины, будет 
способствовать их рассеянию и, соответственно, улучшению характеристик вязкого 
разрушения материала листов. 

 

  
 

                  Рис. 1. ФРО листов, текстурированных по типу латуни Л1 (а), и обладающих 
многокомпонентной текстурой  Л2 (б). Приведены значения φ2; шаг плотности – 1.      
                                                                                  

Технология прокатки листов из сплава В1469 описана ранее [1]; термическую обработку 
листов Л2 проводили по режиму: нагрев при температуре (530±5 ºС) с последующими 
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закалкой в воду и старением (150ºС, 30ч). Рентгенофазовый анализ и исследование текстуры 
выполнены по результатам съемки на дифрактометрах Ultima IV и ДРОН-7 с приставкой 
ПГТМ в CuKα- и CoKα-излучениях. Функцию распределения ориентировок (ФРО)  
рассчитывали с помощью программного комплекса Texxor 2012. Микроструктуру 
исследовали методами оптической, растровой, просвечивающей микроскопии, и обратно 
рассеянных электронов на приборах JEM 2100, JSM 6610 LV с приставкой EBSD и JAMP-
9500F. 

Текстура исследованных листов (Л2) – многокомпонентна (рис. 1б). Для ее 
восстановления оказалось необходимым использовать 9 ориентировок, среди которых в 
качестве наиболее интенсивных были представлены сдвиговые компоненты {112}<110> и 
{111}<011>. Соответственно, распределение ориентировок границ зерен в этих листах 
определяется зависимостью, существенно отличающейся от листов Л1 (рис. 2). Если в 
последнем случае основная фракция границ характеризуется углами разориентировки φ<5º, то 
в листах Л2 их основная доля сконцентрирована в области 30º<φ<55º.  

  
Рис. 2. Разориентировка ганиц зерен в листах Л1 и Л2. 

         
Из результатов измерений механических свойств следует, что прочность листов с 

многокомпонентной текстурой (Л2) несколько ниже, чем у листов Л1 (соответственно  σв≥550 
МПа; σ0,2≥510 МПа вместо σв≥580 МПа; σ0,2≥540 МПа), в то время как свойства, 
характеризующие вязкость разрушения материала заметно выше (для Л2: СРТУ: dl/dN=2,3 
мм/кцикл при ΔК=31 МПа√м; KC

У=85 МПа√м при В=200 мм; для Л1: СРТУ: 
dl/dN=3,0 мм/кцикл при ΔК=31 МПа√м; KC

У=72 МПа√м при В=200 мм). 

                       
Рис. 3. Выделения Т1-фазы (а) и Т2-фазы (б); микроструктура берегов трещины, 
образующихся при испытаниях на СРТУ: кристаллографический (в) и чашечный (г) излом. 
 
В качестве основной упрочняющей фазы в листах L2 методами ПЭМ фиксировали 

пластинчатые выделения фазы Т1 (Al2CuLi) (рис. 3а) характерного размера D~100 нм, 
толщиной ~20 нм. Помимо Т1-фазы установлено присутствие квазикристаллической фазы Т2 
(Al6CuLi3) обычно не рассматриваемой, в качестве термоупрочняющей (рис. 3б), однако, по 
определению она не перерезается дислокациями, и ее выделения могут создавать 
дополнительные препятствия на пути развивающейся трещины. 

Разница в характеристиках вязкого разрушения листов проявилась в характере разрушения 
материала и различии микроструктур поверхностей, формирующихся при ее 
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распространении. В листах с многокомпонентной текстурой начальный этап образования 
микротрещин, сопутствующих основной, фиксируется при заметно больших значениях 
коэффициента концентрации напряжений ΔК, а стадия кристаллографического разрушения 
оказалась заметно более протяженной.  
Работа выполнена при  поддержке Программы ОХНМ-2 РАН   
1. V.Shamray, O.Grushko, E.Lazarev. Proceeding of 12 International Conference on Aluminium 
Alloys, Yokohama 5-9 September 2010. Р096. 
2. Welch P.I., Pikard A.C. //ALUMINIUM. 1985. V.61. N5. P. 332-335. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ НИКЕЛИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
Андреев В.А.1, Юсупов В.С.2, Перкас М.М.2, Просвирнин В.В.2, Шелест А.Е.2, Прокошкин 

С.Д.3, Хмелевская И.Ю.3, Дубинский С.М.3 

1 «Промышленный центр «МАТЭК-СПФ», Москва, andreev.icmateks@gmail.com 
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THE STUDY OF FUNCTIONAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF         SEMI-
FINISHED TITANIUM NICKELIDE, OBTAINED WITH THE USE OF INTENSIVE PLASTIC 

DEFORMATION 
Andreev V.A., Yusupov V.S., Perkas M.M., Prosvirnin V.V., Shelest A.E.,  

Prokoshkin S.D., Khmelevskaya I.U., Dubinsky S.M. 
 

Investigated the effect of ECAP on the structure, mechanical and service properties of hot-
rolled rod with a diameter of 20 mm alloy Ti-Ni (55.1 mas.% Ni). ECAP (1200) was performed at the 
temperature 450оC for 6-20 passes. It is shown that after 20 passes the structure of the material 
contains less martensite meanwhile max

r,1ε  =7-8%. 
 

В настоящее время в мировой практике серьёзное внимание уделяется получению 
наноструктурированных полуфабрикатов из сплавов с памятью формы (СПФ), обладающих 
повышенными механическими и служебными свойствами [1-3]. Однако до сих пор проблемы 
производства таких материалов в промышленных масштабах, и, прежде всего, в виде 
длинномерных полуфабрикатов, далеки от решения. Настоящая работа направлена на 
разработку эффективной технологии получения прутков диаметром 4-6 мм, длиной 1500-3000 
мм с высокими механическими и эксплуатационными свойствами, которая включает на 
первом этапе интенсивную пластическую деформацию (ИПД) методом РКУП и последующую 
низкотемпературную ротационную ковку. В дальнейшем планируется разработка технологии 
получения из таких прутков проволоки диаметром  от 2,0 до 0,1 мм. 

В индукционной печи был выплавлен слиток массой  25 кг условно эквиатомного 
никелида титана (55,1 масс.%Ni). После охлаждения и механической обработки его 
подвергали горячей поперечно-винтовой прокатке до получения прутка диаметром 20 мм за 
несколько проходов с единичными обжатиями 7-20% и с промежуточными нагревами при 950-
850оС (горячекатаное состояние – ГК).  

Горячекатаный пруток диаметром 20 мм и длиной 75-100 мм из СПФ производства 
ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ» подвергали интенсивной пластической 
деформации (ИПД) методом РКУП на установке ИМЕТ РАН с углом пересечения каналов 
120о при температуре  450оС за 6-20 проходов.  

За исходное состояние образцов перед РКУП было принято состояние после отжига  при 
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температуре 750°С  в течение 30 мин. с последующим охлаждением в воде (контрольная 
обработка – КО). Образцы для исследования микроструктуры были отобраны в состояниях ГК 
и КО, а также после 1-го, 8-го и 20-го проходов РКУП.   

На рисунке 1 представлены микроструктуры СПФ в состоянии ГК, после 8 и 20 проходов 
РКУП. Видно, что доля мартенсита убывает с увеличением числа проходов РКУП, что связано 
с изменением фазового состава (с понижением температурного интервала мартенситных 
превращений ниже комнатной температуры)  в результате полученного деформационного 
наклепа.  

Оценка механических свойств горячекатаных прутков при испытаниях на растяжение 
при комнатной температуре  показала, что их характер традиционен для сплавов подобного 
состава в рекристаллизованном состоянии. Исследуемый материал имеет низкий фазовый 
предел текучести σtr=150 МПа, площадку текучести, характеризующую величину  обратимой 
деформации εпл=7,8%; дислокационный предел текучести σт=480 МПа, предел прочности 
σв=740 МПа.  

 

 а   б   в 
 

Рисунок 1. Структура сплава Ti-55,1 масс.%Ni: а – состояние ГК, б и в – состояния 
после 6 и 20 проходов РКУП соответственно 

 
 На рисунке 2 приведена диаграмма изменения твердости по Виккерсу в зависимости от 
состояния (обработки) материала. Следует отметить, что значение твердости в конкретном 
состоянии не зависело от выбора точки измерения, как в продольном, так и в поперечном 
направлениях. 

 
 

Рисунок 2. Твердость по Виккерсу сплава Ti-55,1 масс.%Ni в состояниях КО, ГК и после 
РКУП (8 и 20 проходов соответственно) 

 
 Величина полностью обратимой деформации, определенная методами шаблонов дуг и 
экспресс-оценки степени восстановления формы при деформации изгибом и последующем 

 

 297 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
нагреве для восстановления формы, составила  для образцов после РКУП (20 проходов) max

r,1ε  
= 7.7%,  а для образцов в состоянии КО - max

r,1ε  = 4.0%. 
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СЕКЦИЯ 4 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТИПА СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ НА 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ PB(ZR1-X TIX)O3 ИЗ 
ОКРЕСТНОСТИ МОРФОТРОПНОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 
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INFLUENCE OF CONCENTRATION AND TYPE OF STRUCTURAL DEFECTS ON 
PHYSICAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS Pb(Zr1-x Tix)O3 FROM THE AREA OF 

THE MORFOTROPIC PHASE TRANSITION 
Abdulvakhidov K.G., Plyaka P.S., Stetsenko E.V., Koval O.Y., Chernikh L.S.,  

Rosly N.V., Vasilyev V.V., Yatsenko B.I., Lyutikova V.V., Sukharina G.B. 

We studied the physical properties of  powder samples subjected to mechanical activation 
after synthesis and ceramic samples of solid solutions of ferroelectric 

Pb(Zr1-x Tix)O3 vicinity of the morphotropic phase transition. We  found  the correlation 
between concentration of structure defects formed after activation and parameters of physical 
properties ceramics. 

Возможность широкого практического применения активных элементов из 
функциональной сегнетокерамики Pb(Zr1-x Tix)O3 (ЦТС), состав которой принадлежит 
некоторой окрестности морфотропной границы, обусловлена согласованием между 
поляризацией и спонтанной деформацией и особенностями коэффициентов электрострикции. 
Целенаправленное управление теми или иными физическими свойствами керамики в 
основном достигается путем подбора температурно-временных режимов спекания и варьируя 
концентрации катионов Zr+4 и Ti+4.  

В данной работе впервые принята попытка управления целевыми физическими 
свойствами твердых растворов ЦТС из области морфотропного фазового перехода, изменяя 
концентрации и тип структурных дефектов, путем механоактивации составов после синтеза с 
помощью наковален Бриджмена. Методика механоактивации релаксорных сегнетоэлектриков 
достаточно подробно изложена в [1,2]. 

Рентгендифрактометрическое изучение активированных порошков ЦТС показало, что 
резкое уменьшение размеров областей когерентного рассеяния и увеличение значений 
микродеформаций имеет место, начиная с давления, равного 80 МПа, приложенного к 
наковальням Бриджмена. При более высоких давлениях обработки порошков наблюдается 
замедление роста концентраций дислокаций и увеличение концентраций точечных дефектов. 
Формируемые при этом частицы имеют мультимодальный характер распределения по 
размерам в интервале от нескольких нанометров до 2 мкм. Таким образом, подбирая разные 
давления обработки синтезированных порошков, создаются различные стартовые условия 
спекания керамики ЦТС с разными значениями энергии активации диффузионных процессов. 
Для таких керамических образцов характерны и различные значения параметров физических 
свойств. 

1. К.Г.Абдулвахидов, М.А. Витченко, И.В. Мардасова, Э.Н. Ошаева, Б.К. Абдулвахидов. 
Журнал технической физики.2007,77, 69 - 73. 

2. К.Г. Абдулвахидов, Б. К. Абдулвахидов, И.В. Мардасова. Труды IV МК (ФНМ-
2012).2012, 30-31. 
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ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
Абубакаров А.Г., Вербенко И.А., Павленко А.В., Титов С.В. 

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета 
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При моделировании высокотемпературных пьезокерамических материалов (ВТПК) 

выбор составляющих их сложных оксидов (СО) осуществлен на основе данных о физико – 
химических свойствах монооксидов (МО) – компонентов СО в два этапа. Составлена таблица 
атомов в различных степенях окисления, которые могут входить в кристаллическую решетку 
СО различных структурных типов. При этом исключены элементы, легко изменяющие 
степень окисления в условиях синтеза и спекания (нагревание в атмосферных условиях до 
повышенных температур ~ 1400 °С), редкие и дорогостоящие (лантаноиды, актиноиды, 
металлы платиновой группы), повышающие электропроводность (Fe, Co). В результате отбора 
составлен перечень элементов в различных степенях окисления, которые могут входить в CO: 
Na, K, Li, Ca, Sr, Cd, Ba, Pb, Mg, Zn, Y, La, Bi, Al, In, Sc, Ti, Ge, Zr, Sn, Nb, W. Далее произведена 
сравнительная оценка МО этих элементов по величине давления насыщенного пара при 
температуре 950 °С (средняя температура синтеза), определяющей способность СО к 
нарушению стехиометрии по более летучему компоненту и по прочности химической связи, 
определяющей термическую устойчивость, т.е. способность нарушать стехиометрию по 
кислороду. В порядке убывания давления насыщенного пара оксиды располагаются в ряд: 
PbO, CdO, WO3, K2O, Na2O, Bi2O3, BaO, SrO, CaO, Nb2O5, TiO2, ZrO2 (от 266,6 Па у PbO до 10-

4 у ZrO2). Относительная термическая устойчивость оксидов оценена по величинам их теплот 
разложения (теплота разложения относится к образованию 1 моля кислорода и твёрдой фазы 
с низшей степенью окисления). В порядке возрастания прочности связи B-O (A-O) оксиды 
располагаются в ряды: Bi2O3, PbO, CdO, WO3, SnO2 (600 кДж); Nb2O5, In2O3, ZnO, K2O, TiO2, 
Cr2O3, Ta2O5, Na2O (600-1000 кДж); ZrO2, Al2O3, BaO, SrO, Li2O, MgO, Sc2O3, La2O3 (1000 кДж). 

На основе этих данных произведена классификация оксидов по их способности 
нарушать стехиометрию СО: PbO, CdO, WO3 будут приводить к нарушению стехиометрии и 
по металлу и по кислороду; Bi2O3 должен легко нарушать стехиометрию по кислороду; ZrO2, 
TiO2, CaO, SrO, BaO, Sc2O3, La2O3 наиболее термически устойчивы, то есть их СО отличаются 
наибольшим постоянством состава при нагревании; Nb2O5 и оксиды щелочных металлов 
занимают промежуточное положение. 

На основе анализа свойств СО-сегнетоэлектриков и характеристик составляющих МО 
можно ожидать, что ВТПК с Траб.пред.>550 °С могут быть разработаны на основе оксидов, не 
содержащих свинец. Перспективные СО должны обладать повышенным электрическим 
сопротивлением, особенно в области высоких температур, что исключает эффекты 
деполяризации или «закорачивания» преобразователей при эксплуатации в экстремальных 
условиях; высокой температурой Кюри (Тс), так как предельные рабочие температуры  
(tраб. пред.) ВТПК-преобразователей обычно имеют порядок (0,6-0,8) Тс; сглаженными вблизи 
tраб. пред. Зависимостями пьезоэлектрических коэффициентов от температуры, то есть широкой 
их стабильностью в широком интервале температур. 

Полученные данные позволили разработать материалы с Тс = 250 °С; Тс = 550 – 700 °С; 
Тс > 700 °С; Тс ~ 1200 °С; Тс ~ 1300 °С, которые могут эффективно использоваться в 
ультразвуковых дефектоскопах и толщиномерах для неразрушающего контроля нагретых тел; 
в расходомерах и уровнемерах жидкостей и газов, заполняющих нагретые трубопроводы и 
баки; в системах контроля процессов, происходящих в различных промышленных 
энергетических установках (двигателях внутреннего сгорания, турбинах, компрессорах), а 
также для диагностики и мониторинга техногенноопасных объектов (химические реакторы). 
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СТРУКТУРО - И ФАЗООБРАЗОВАНИЕ СВС - ПРОДУКТОВ ПРИ ГОРЕНИИ 

СОПРЯЖЕННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И БОРА В ГАЗООБРАЗНОМ 
АЗОТЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Акопджанян Т. Г., Боровинская И. П., Чемагина Е. А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной 

макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии Наук 
Черноголовка, Россия. 

 
STRUCTURE AND PHASE FORMATION OF SHS-PRODUCTS DURING COMBUSTION OF 

LINKED SYSTEMS BASED ON ALUMINUM AND BORON IN GASEOUS NITROGEN. 
Akopdzhanyan T.G., Borovinskaya I.P., Chemagina E.A. 

 
Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) is one of the effective methods to produce 

nitrides and nitride ceramics. This method based on exothermic reactions of interaction metals and 
nonmetals with nitrogen (reactions of combustion). Generally, those reactions have high thermal 
effect of interaction, and they continued at very high rate. For low thermal reactions the method was 
developed called “linked reactions”. This method involves joint combustion both high and low 
exothermic reactions. In this report will be present the results of studying the mechanisms of the 
combustion and development the synthesis method in linked reaction of aluminum oxynitride. 

 
Высокотемпературная нитридная керамика в настоящее время занимает одно из 

ведущих мест среди материалов нового поколения для разных отраслей промышленности: 
электроники, радиотехники, авиационной, космической и ядерной промышленности. Основу 
этих материалов составляют нитриды алюминия, кремния, бора, оксинитрид алюминия 
(AlON), сиалоны и др. Одной из эффективных технологий получения нитридов и нитридной 
керамики является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), в основе 
которого лежат экзотермические реакции взаимодействия металлов и неметаллов с азотом 
(реакции горения). Как правило, эти реакции имеют высокий тепловой эффект взаимодействия 
и распространяются по веществу самопроизвольно с большими скоростями. Для 
низкокалорийных систем разработан вариант так называемых «сопряженных реакций», 
включающий одновременное горение сильно и слабоэкзотермических смесей с получением 
двух или нескольких целевых продуктов. В данном докладе представлены результаты 
изучения механизма горения и разработка метода синтеза в «сопряженном режиме» 
оксинитрида алюминия, имеющего важное значение при создании конструкционной и 
оптической нитридной керамики совместно с нитридом алюминия или бора. Обсуждается 
влияние условий горения на химический и фазовый состав, а также структуру продуктов 
горения. Представлен оптимальный вариант синтеза Al5O6N, кубического оксинитрида 
алюминия, проявляющего, в спеченном виде, такие свойства как: 

• оптическая прозрачность (более 80%) в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном 
спектрах. 

•  В 4 раза большая прочность по сравнению с закаленным стеклом, на 85% такая же 
прочность как сапфир и примерно на 15% большая прочность по сравнению со 
шпинели алюмината магния 
 
AlON cохраняет свои свойства до 1200 оС. Благодаря своему относительно небольшому 

весу, механическим и оптическим свойствам, стойкости к окислению AlON является крайне 
перспективным материалом для использования при высоких температурах, а так же в качестве 
бронированных стекол. 
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В докладе представлены литературные данные по известным методам получения 

AlON’ов  и их фазовый состав. Проведены эксперименты по горению в азоте высокого 
давления системе Al – Al2O3 без подогрева, а также при сопряжении с системами Al – AlN, B 
– BN. С помощью химического, рентгенофазового и энерго-дисперсионного методов 
показано, что при горении смесей Al–Al2O3 конечным продуктом горения является 
Al2,81O3,65N0,44, а также AlN. При горении сопряженных систем при высоких температурах 
основным продуктом является Al5O6N кубической модификации, и состав продуктов горения 
практически не зависит от давления азота.  

Порошки AlON’а представляют собой агломераты, а отдельные частицы представлены 
в виде кристаллов мозаичного типа. При более низких температурах, при использовании в 
качестве сопряженной системы смесей  Al – AlN, наблюдается образование слоистых 
агломератов AlON’ов, а также пластинчатого нитрида алюминия. По сравнению с 
высокотемпературной химической печью B – BN в данном случае обнаружено присутствие 
большого количества AlN и появляется Al2O3. Определены оптимальные условия получения 
целевого продукта Al5O6N, приведены его химический и рентгенофазовый анализ, а также 
микроструктура. 
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ПOЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКА ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВОГО ГРАНАТА КАК 
ОСНОВЫ ПРОЗРАЧНОЙ КЕРАМИКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОПТИКИ 

Аксенов Д.И.1, Жариков Е.В.2,Файков П.П.2 

1. ОАО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко», Химки, Россия 
2. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, 

Россия 
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The paper discusses the preparation of nanostructured transparent ceramics based on yttrium-
aluminum garnet (YAG). Initial highly - YAG nanopowders were prepared by sol-gel method using 
as a gelling agent polyvinyl alcohol. This method of producing ultrafine powders allows the subject 
to a high degree of purity to adjust the phase composition and particle size of the resulting material. 
This method characterized by low temperatures and small annealing times, the ability to control the 
stoichiometry , and particle size of less than 100 nm. 

В работе обсуждается получение наноструктурированной прозрачной керамики на 
основе иттрий-алюминиевого граната (ИАГ). Исходные высокодисперсные наноразмерные 
порошки ИАГ готовили золь-гель методом с использованием в качестве гелеобразователя 
поливинилового спирта. Принципиальная сущность данного метода заключается в получении 
геля высокомолекулярного полимера с распределенным в нем гомогенным истинным 
раствором одного или нескольких оксидных компонентов. Высушенный ксерогель 
прокаливается при температурах от 600 до 1300°С в зависимости от вида и характера оксида, 
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превращаясь из пористой массы в сыпучий агломерированный порошок. Данный метод 
получения ультрадисперсных порошков позволяет при соблюдении высокой степени чистоты 
регулировать фазовый состав и размер частиц получаемого материала. Для этого метода 
характерны невысокие температуры и небольшие времена отжига, возможность управления 
стехиометрией, получение частиц размером меньше 100 нм.  

Проведен микроструктурный анализ полученного ультрадисперсного порошка ИАГ 
при температуре t = 900°С (Рис. 1,2) и при температуре t = 1300°С (Рис. 3,4); также проведен 
рентгенофазовый анализ (РФА) при соответствующих температурах (Рис. 5).  

 

    
Рис. 1, 2,3,4 (слева направо) Микроструктура порошка ИАГ после синтеза при 900°С 

(Рис. 1,2) и при 1300°С (Рис. 3,4). 
 

 
Рис. 5. Рентгенограммы порошка ИАГ: 1 - После синтеза при 900°С, 2 – после 

прокаливания при 1300 °С. 
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A.G., Goncharenko B.A.,  Zabolotnyi V.T. 

Studies of the structure allows to say in the form of any compounds in which part of the crystal 
lattice of titanium and nickel alloy up study, which directly determines the set of operating 
characteristics of the material.  

 
В последнее время широкое практическое применение находят сплавы, проявляющие 

эффект памяти формы, благодаря особому комплексу свойств, рассматриваются как 
функциональные материалы для нестандартного решения важных технических задач. Сплавы 
с памятью формы используются в различных областях техники (энергетика, машиностроение, 
робототехника, сельское хозяйство, бытовая и авиа-космическая техника и др.), медицине и 
др.[1-7].    

В данной работе проведены исследования структуры сплава TiNi. 
Исследования структуры позволяют сказать в виде каких соединений и в составе какой 

кристаллической решетки титан и никель составляют исследуемый сплав, что напрямую 
определяет набор эксплуатационных свойств материала. 

Исследование образцов проводили на ПЭМ с целью определения размера зерен 
кристаллита.  

На светлопольных и темнопольных изображениях ПЭМ (рис.1) можно видеть, что 
зерна нитинола напоминают нановолокна, имея размер поперечного сечения в пределах 30-70 
нм, а продольного – микрометры. При этом зерна вытянуты вдоль оси проволоки. На 
светлопольном изображении четко выражены скопления дислокаций. Можно предположить, 
что размеры и взаимное расположение зерен, как и дислокационные скопления,  явились 
результатом деформации в процессе получения образцов (ротационной ковкой и волочением).  

 
                            а)                                                       б) 
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в) 

Рисунок 1. Светлопольные (а,б) и темнопольные (в) изображения ПЭМ 
деформированных зерен и скоплений дислокаций. 

 
Рисунок 2. Микродифракционная картина 

 
Согласно микродифракционной картине (рис. 2) фазовый состав образца представлен 

В2-фазой. 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ проекта № 14-08-31772 мол_а. 
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Antipov V.I., Vinogradov L.V., Kolmakov A.G., Prosvirnin D.V., Leshinskaya K.V., 

Baranov E.E., Cheifec M.L., Klimenko S.A., Kopeikina M.Yu. 
 
Представлены результаты лабораторных исследований субмикронных 

неагломерирующихся порошков состава 2г02+12моль.%Се02, синтезированных методом 
ультразвукового распылительного пиролиза. Порошки обладают нанофрагментарной 
внутренней структурой, повышающей их активности при спекании. Свойства керамических 
образцов, спечённых из аэрозольных порошков, близки аналогичным характеристикам 
циркониево- иттриевой керамики из ультрадисперсных порошков. Материал из новых 
порошков обладает повышенной стойкостью при работе в горячих растворах, что делает его 
чрезвычайно привлекательным для использования в дентальной имплантологии. 

Abstract. The results of laboratory tests of submicron nonagglomeration powders 
ZrO2+12ml.%CeO2, synthesized by the method of ultrasonic spray pyrolysis. Powders possess 
nanofragmentary internal structure, which increases their activity during sintering. Properties of 
ceramic samples sintered aerosol powder, close to similar parameters of the zirconium-cerium 
ceramics of ultradisperse powders. Material of the new powders possesses high resistance when 
working in hot solutions that makes it extremely attractive for use in dental implantology. 

 
Циркониево-цериевые аэрозольные порошки получали на экспериментальной 

технологической установке ультразвукового распылительного пиролиза, в которой 
образование аэрозольной среды обеспечивалось с помощью серийного ультразвукового 
ингалятора с рабочей резонансной частотой 2,6 МГц. Синтез порошка осуществлялся при 
температуре порядка 1100оС в потоке воздуха, нагнетаемого вместе с аэрозолем внутрь 
трубчатого кварцевого реактора с длиной рабочей зоны 1 м (рис. 1). Для приготовления 
рабочих растворов использовали водорастворимые смеси неорганических солей: 
кристаллогидратов хлорида циркония. Из полученных порошков, минуя предварительную 
обработку (механическое измельчение, грануляция), методом одноосного прессования были 
приготовлены экспериментальные круглые таблетки для металлографических исследований, 
а также бруски размером 4x3x60мм для механических испытаний на трехточечный изгиб. 
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Рис.1. Электронно-микроскопические снимки аэрозольных порошков 

ZrO2+12моль.%CeO2. 
 
На рисунке 1 видно, что частицы обладают сферической морфологией и не собираются 

в многочастичные агломераты.  
Рентгеноструктурный анализ порошков (рис. 2) показал 100%содержание 

тетрагональной модификации твердого раствора двуокиси циркония и церия. При этом 
необходимо отметить, что в частицах формируется наноразмерная поликристаллическая 
структура, о чем свидетельствует анализ ширины пиков рентгенограммы, выполненный по 
методике Шерера. 

 

Рис. 2. Рентгенограмма порошка ZrO2+12моль.%CeO2. 
 
 Полученные в ходе проведенных исследований данные о технологических 

особенностях, структуре и механических характеристиках новой керамики, спечённой на 
основе аэрозольных порошков состава ZrO2+12моль.%CeO2, свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне достигнутых свойств. Механические характеристики нового материала, 
сопоставимы с аналогичными характеристиками керамик из ультрадисперсного сырья. В то 
же время, получение керамики из аэрозольных порошков не требует применения специальных 
дорогостоящих методов компактирования, позволяя ограничиться традиционными способами 
порошковой технологии. Кроме того, из технологической цепочки полностью исключаются 
дорогостоящие операции предварительной подготовки порошкового сырья. Обращая 
внимание на положительные технологические возможности, открывающиеся при работе с 
новыми порошками, а также, учитывая высокие свойства керамики, получаемой на их основе, 
можно заключить, что аэрозольные наноструктурные порошки ZrO2+12моль.%CeO2 
являются весьма перспективным сырьевым материалом для создания высококачественной 
стоматологической керамики. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ 12-08-00318 и Программой РАН П-8. 
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL APPROACHES FOR THE DEVELOPMENT OF 
GLASSY, CERAMIC AND POLYMERIC SHOCKPROOF MATERIALS AND IMPACT-

RESISTANT COMPOSITES 
Arzhakov M.S., Zhirnov A.E., Arzhakov S.A., Lukovkin G.M., Kolmakov A.G., Zabolotnyi V.T., 

Prosvirnin D.V. 
 

The general theoretical fundamentals and experimental results concerning the impact strength 
behavior of the wide range of glassy, ceramic and polymeric materials were discussed. Recent 
trends for preparation of the shockproof materials and composites which combine high impact 
strength and transparency were considered. The prospects of the further developments of these 
materials based on the nanotechnologies were outlined. 

 
В работе обобщены и систематизированы результаты теоретических и практических 

исследований, касающихся механического поведения широкого круга керамических и 
полимерных материалов в условиях ударного воздействия.  

На основании теоретических представлений[1] проведен сравнительный анализ 
механизмов «гашения» энергии удара для моноблочных керамических материалов и 
полимерных стекол. Отмечено, что, в общем случае, для неорганических материалов 
эффективный сброс энергии удара и, как результат, предотвращение прогибного подлома 
достигается за счет образования поверхностных радиальных трещин. Однако этот фактор 
снижает стойкость материала к последующим ударным воздействиям и приводит к потере 
прозрачности на большой площади, что делает материал функционально непригодным даже 
при сохранении его целостности. Решение данной проблемы возможно за счет дальнейших 
разработок более высокопрочных материалов и оптимизации размеров конструкции с учетом 
массово-габаритных требований. 

В случае же полимерных стекол, ударостойкость достигается за счет эффективного 
рассеяния энергии удара в виде тепла в результате плавления материала и развития 
пластических и высокоэластических деформаций в зоне воздействия. В итоге, потеря 
прозрачности локализована в пределах зоны удара, что означает сохранение 
функциональности изделия. Для дальнейшего увеличения стабильности ударостойкости и 
функциональности полимерных стекол при неоднократных ударных воздействиях 
разработаны научно-технические принципы[2, 3] и создана технология производства нового 
поколения данного класса материалов[4-6]. Этот подход основан на использовании 
«форматериалов» - лабильных полимер-мономерных систем, структурирование которых при 
синтезе, модификации и переработке сопровождается формированием перколированных 
микро- и нанообластей, характеризующихся собственными физико-механическими 
показателями. Показана также эффективность применения форматериала для получения 
полимерных нанокомпозитов[7]. 

Рассмотрены перспективы развития многослойных композитов с дискретным 
распределением компонентов вдоль оси удара. Показано, что для полимерных многослойных 
композитов широко обсуждаемая проблема межфазных границ может быть эффективно 
решена путем создания многослойных градиентных конструкций[8, 9]. В этом случае 
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контролируемое «гашение» удара достигается за счет плавного изменения деформационных и 
прочностных характеристик композита вдоль оси проникающего воздействия.  

Особое внимание уделено новой концепции создания ударостойких композитов с 
дискретным распределением компонентов в ортогональном направлении по отношению к оси 
удара. В простейшем случае данная конструкция представляет собой систему керамических 
блоков, скрепленных полимерным связующим и размещенных на улавливающем слое, что 
является комбинацией ортогонального и послойного распределения компонентов композита 
(левая схема). Механизм работы подобных конструкций сводится к тому, что при ударном 
воздействии в зоне керамического блока сброс энергии удара достигается за счет хрупкого 
разрушения материала блока. При этом вследствие реакции соседних блоков и полимерного 
связующего разрушение локализовано в области, сопоставимой с размером блока (схема А). 
При ударном воздействии в зоне полимерного связующего деформация последнего протекает 
в условиях, близких к гидростатическому сжатию, в условиях которого разрушить полимер 
практически невозможно (схема Б).  

   
Отмечено, что дальнейшее развитие данного подхода связано с выбором или созданием 

керамических, стеклокерамических, полимерных и иных материалов в качестве компонентов 
конструкции, оптимизацией их физико-механических характеристик и пространственного 
распределения в композите. Подчеркнуто, что эксплуатационное поведение конструкции 
определяется, в основном, параметрами разрушения (диспергирования) керамических и 
стеклокерамических компонентов, обеспечивающими эффективный сброс энергии удара за 
счет развития максимального абразивного трения в зоне проникающего ударного воздействия. 
Характер диспергирования материала, в свою очередь,  напрямую связан с параметрами его 
наноструктуры, которая определяется химическим строением вещества и условиями 
приготовления материала. Обсуждены возможности придания указанным композитам 
прозрачности за счет подбора или создания изорефрактивных керамических и полимерных 
материалов. 
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alexvol@icp.ac.ru 
 

DEPENDENCE OF SPECIFIC ELECTRIC CONDUCTIVITY OF MWNT/TiO2 COMPOSITES 
FROM THE DEGREE OF MECHANICAL EFFECT 

Volodin A.A., Murzin V.B., Belmesov A.A., Fursikov P.V., Tarasov B.P. 
 

Doses of strain effects at the formation process of composites in a planetary ball mill were 
defined and their effect on specific conductivity of MWNT/TiO2 composites was studied. It is shown 
that optimal dose of strain on composites exposure is 76 J/g, that correspond to treatment at 
100 rev/min for 30 minutes. Further increase of the dose leads to a decrease in electrical conductivity 
of the composites due to the destruction of carbon nanotubes. 

 
Наиболее простым и распространенным способом получения композиционных 

материалов является обработка смесей компонентов в шаровых мельницах [1]. Однако 
наличие большого разнообразия мельниц вызывает трудности при воспроизведении методов 
формирования композитов. В связи с чем возникает необходимость определения доз 
деформационного воздействия, позволяющих использовать разные типы аппаратов 
измельчения и смешения для формирования одинаковых композиционных материалов [2-5].  

Для определения энергонапряженности мельниц в данной работе использовали графит, 
который подвергали механической обработке в планетарной шаровой мельнице Pulverisette 6 
(Fritsch). Обработка проводилась со скоростью 100, 200, 300, 400, 500 об/мин в течение 15, 30 
и 60 мин. Тем же способом были получены композиты из оксида титана и многостенных 
углеродных нанотрубок (МУНТ/TiO2). Полученные композиты исследовали методами 
сканирующей (СЭМ) и просвечивающей (ПЭМ) электронной микроскопии, сорбционного 
анализа удельной поверхности, элементного и рентгенофазового анализов. Удельную 
электропроводность определяли с помощью импульсной потенциометрии. Удельную 
энергонапряженность Jg (Вт/г), энергонапряженность аппарата Jν (Вт/Барабан) и дозу 
деформационного воздействия Sv (Дж/г) на образец определяли согласно уравнениям: 

Jg = As·(dS/dτ), Jv = Jg·mc, Sv = Jv∙(τ/mn), 

где As (Дж/м2) – работа образования свежей поверхности графита; dS/dτ – скорость роста 
удельной поверхности графита; mc (г) – навеска графита; τ (сек) – время механической 
обработки; mn (г) – масса обрабатываемого образца. 

Максимальная удельная поверхность для графита в используемой мельнице достигается 
уже при скорости 300 об/мин. По данным рентгенофазового анализа при измельчении 
образцов происходит уширение пика графита (002), что свидетельствует об аморфизации 
исследуемого материала. Дальнейшее увеличение числа оборотов приводит к снижению 
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удельной поверхности графита и выходит за пределы линейной временной зависимости. Из 
полученных экспериментальных данных были рассчитаны дозы деформационного 
воздействия на материал при разных условиях механической обработки (табл. 1). 

Ранее нами был определен порог протекания электропроводности композитов при 
содержании углеродных нанотрубок в количестве 3 масс.% [5]. Для оптимизации процесса 
формирования композитов необходимо подробно изучить влияние дозы деформационного 
воздействия на удельную электропроводность композитов, получаемых в условиях 
планетарной шаровой мельницы. С этой целью были приготовлены композиты на основе TiO2, 
содержащие 3 масс.% углеродных нанотрубок, которые были обработаны в шаровой мельнице 
при разных нагрузках и продолжительности обработки. Для полученных композитов была 
определена зависимость удельной электропроводности от дозы деформационного воздействия 
(рис. 1). 

 
Табл. 1. Доза деформационного воздействия при различных условиях механической обработки 

Время, мин 
Скорость, об/мин 

100 200 300 
Доза деформационного воздействия (Sv), Дж/г 

15 38 1026 4826 
30 76 2052 9650 
60 151 4104 19303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наибольшей электропроводностью (4.5×10–3 См/см) обладают образцы, полученные при 

дозе Sv = 76 Дж/г, что соответствует обработке при 100 об/мин в течение 30 мин. Дальнейшее 
увеличение нагрузки и времени обработки приводит к снижению удельной 
электропроводности, что, очевидно, связано с разрушением углеродных нанотрубок. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 13-03-01208), РАН 

(программа ОХНМ-2), МНТЦ (Проект № T-1882). 
 

1. А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии, М.: Физматлит, 2009, 416 с. 
2. А.С. Тимонин. Машины и аппараты хим. производств, Калуга: Изд. Н.Ф. Бочкарёвой, 2008, 

872 с. 
3. А.Н. Стрелецкий, А.В. Леонов, П.Ю. Бутягин. Коллоидный журнал, 2001, 63, 690-694. 
4. П.Ю. Бутягин, А.Н. Стрелецкий. Физика твёрдого тела, 2005, 47, 830-836. 

 
Рис. 1. Зависимость удельной 
электропроводности композита МУНТ/TiO2 
от дозы деформационного воздействия 
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5. А.А. Володин, А.А. Бельмесов, В.Б. Мурзин, П.В. Фурсиков, А.Д. Золотаренко, Б.П. 

Тарасов. Неорганические материалы, 2013, 49, 702-708. 
 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Pr1-

XCeX)1,85Sr0,15Ni0,9Cu0,1O4 ±δ(X=0,0;0,05;0,1;0,5;0,9;0,95;1) 
Гильдерман  В.К, Антонов Б. Д. 

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 
академии наук,Екатеринбург, Россия 

e-mail: V.Gilderman@ihte.uran.ru 
 

ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF CATHODIC MATERIALS  (Pr1-xCex) 
1,85Sr0,15Ni0,9Cu0,1O4±δ (x=0,0; 0,05; 0,1; 0,5; 0,9; 0,95; 1) 

Gil`derman V. K, Antonov B. D. 
Institute of High-Temperature Electrochemistry of the Urals Branch of the RussianAcademy of 

Sciences. Ekaterinburg , Russia 
 

The phase composition and electrical conductivity of (Pr1-XCeX)1,85Sr0,15Ni0,9Cu0,1O4± δ 
(X=0,0;0,05;0,1;0,5;0,9;0,95;1)    are investigated at air in the temperature range 100 – 1000oC 

 
  В последнее время активно исследуются материалы со структурой слоистого 
перовскита A2BO4 , обладающих смешанной проводимостью на основе никелатов  
Ln2NiO4 + δ (Ln = La, Pr и Nd), которые являются перспективными материалами для катодов 
электрохимических устройств с твердыми электролитами La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85 (LSGM) и 
Ce0.9Gd0.1O2-δ (CGO).  
Рис.1. Температурная зависимость электропро- 
водности образцов (Pr1-XCeX)1,85Sr0,15Ni0,9Cu0,1O4± δ)  
на воздухе. 1- Х=0,0; 2-0,05; 3-0,1; 4-0,5; 5-0,9;6-0,95;7-1. 

 
 В настоящий момент все большее 
внимание уделяется материалам  
Ln2NiO4 + δ  легированным по обеим 
подрешеткам лантаноида и  никеля[1-2].   
В данной работе приводятся результаты 
исследования   электропроводности   
Pr1-XCeX)1,85Sr0,15Ni0,9Cu0,1O4± δ 
(X=0,0;0,05;0,1;0,5;0,9;0,95;1) на воздухе. 
Образцы были приготовлены 
твердофазным синтезом. Исходными 
материалами  служили Pr(OH)3 
,PrO2,СeO2и Cu2O квалификации – «ч.», 
NiO и  SrCO3  – «осч», окись кобальта 
«чда». Синтезированные образцы имели 

структуру слоистого перовскита А2ВO4, до х=0,1,далее образцы были многофазными. 
Открытая пористость образцов находилась в интервале значений (4,4-13)%.  
 Электропроводность измеряли четырехзондовым методом на постоянном токе с 
платиновыми электродами. 
 Замещение празеодима на лантан в (Pr1-XCeX)1,85Sr0,15Ni0,9Cu0,1O4± δ приводит к 
уменьшению электропроводности(рис.1). 

1. В.К.Гильдерман ., Б. Д. Антонов.Cедьмая  российская конф. Физические  проблемы        
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                  водородной  энергетики Санкт-Петербург. 2011.80-81.                                  

   2.В.К.Гильдерман ., Б. Д. Антонов. Электрохимическая энергетика2012,Т.12,N2 ,59-63. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ. 

Григоренко А.В., Амбарян Г.Н., Лисицин А.В., Власкин М.С., Школьников Е.И., Жук А.З. 
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия,  

presss29@gmail.com 
PRODUCTION OF HIGH PURITY ALUMINA USING HYDROTHERMAL OXIDATION OF 

ALUMINUM 
Grigorenko A.V., Ambaryan G.N., Lisytsyn A.V., Vlaskin M.S.,  Shkol’nikov E.I., Zhuk A.Z. 

 
Production of α-alumina (corundum) of high purity (to 99.995 by weight) by hydrothermal 

oxidation of aluminum to obtain the intermediate product - boehmite (γ-AlOOH), followed by 
heating the boehmite to a certain temperature. The main goal is to get the raw material for growing 
single crystals of sapphire. 

Отсутствие эффективных и экологически чистых технологий получения α-оксида 
алюминия (корунда) высокой чистоты  в определенной мере сдерживает развитие таких 
направлений технологического развития нашей страны, как оптическая и полупроводниковая 
промышленности, квантовая электроника, энергетика, приборостроение и др. Корунд высокой 
чистоты используется, например, для получения высококачественной оптической керамики, 
монокристаллического алюмо-иттриевого граната и лейкосапфира. Последний в свою очередь 
имеет широкую область применения, например, производство светодиодов, подложек 
микросхем, лазерных диодов, имплантов и искусственных суставов, микроскальпелей, 
защитных стекол, ювелирных изделий и др. Корунд высокой чистоты используется при 
изготовлении огнеупорных изделий, применяемых в производстве особочистых материалов. 
Пористые и высокочистые материалы на основе оксидов алюминия находят применение в 
таких областях, как производство катализаторов и сорбентов. Материалы, созданные на 
основе высокочистого корунда, отличаются  термостойкостью, абразивной устойчивостью, 
обладают высокими показателями светопропускания в УФ- и ИК-области спектра,  что делает 
их незаменимыми для использования в твердотельных лазерах и оптических приборах.  

Особый интерес в последнее время направлен на производство из корунда высокой 
чистоты искусственных сапфиров служащих сырьем для производства светодиодных 
источников света. В условиях жесткого ограничения по потреблению энергии не только в 
промышленности, но и повседневной жизни, все большее распространение получают 
светодиодные источники света. Высокая надежность, большой срок службы и малое 
энергопотребление делают их лидером среди перспективных источников света. Для 
возрастающего производства светодиодов требуется все большие объемы выпуска 
высокочистого корунда с заданными физическими свойствами.  
В настоящее время производство корунда высокой чистоты в России практически 
отсутствует. Отечественные предприятия, выпускающие лейкосапфиры, покрывают свои 
потребности в сырье импортом из других стран. Около 40 % мирового объема выпускаемого 
корунда высокой чистоты приходится на одну японскую компанию – Sumitomo, еще 52 % 
обеспечивают восемь компаний из Китая [1]. Большая часть получаемого российской 
промышленностью оксида алюминия относится к глиноземам и используется для получения 
алюминия. 

Цель работы - разработка технологии получения α-оксида алюминия (корунда) высокой 
чистоты – сырья для выращивания монокристаллов лейкосапфира. 
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В процессе работы проводились экспериментальные исследования по получению и 

изучению корунда высокой чистоты путем комплексной технологии, включающей в себя 
технологию гидротермального окисления алюминия с получением промежуточного продукта 
– бемита, его гранулирования, исключающую внесение дополнительных примесей, а также 
технологию термической обработки бемита и кальцинации корунда. 

В результате исследований была разработана лабораторная технология получения 
корунда чистотой до 99,995 весовых. 

Степень внедрения – оформлена заявка на технологию получения корунда высокой 
чистоты (Заявка на патент на изобретение № 2012153374. Способ получения корунда высокой 
чистоты) и получен патент на установку, являющуюся частью технологического комплекса по 
получению корунда высокой чистоты (Патент РФ на полезную модель № 132433. 
Экспериментальная когенерационная энергетическая установка, 2013). 

Концепция разработки технологии получения корунда высокой чистоты: 
- гидротермальное окисление алюминия с получением качественного промежуточного 

продукта - бемита (γ-AlOOH); 
- изготовление из промежуточного продукта сырья с различными гранулометрическими 

свойствами (порошок, «крек», гранулы); 
- изготовление из бемита непосредственно корунда высокой чистоты нагреванием до 

определённых температур; 
- соблюдение безопасности производства и экологии; 
- простота и надёжность эксплуатации; 
- применение передовых средств АСУ и К; 
- оптимальное сочетание массогабаритных характеристик и термодинамических 

параметров процесса. 
Технологическая схема получения корунда высокой чистоты представлена на рисунке 1 

и состоит из следующих составных частей: 
1 - Блок гидротермального окисления алюминия до бемита. 
2 - Блок осушки промежуточного продукта. 
3 - Блок грануляции бемита. 
4 - Блок термической обработки бемита и получение корунда высокой чистоты.  

 
Рис. 1 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования:  
- формулирование требований и выпуск ТЗ на ОКР по теме "Разработка и создание 

параметрического ряда промышленных установок (комплексов) производства α-оксида 
алюминия высокой чистоты"; 

- проведение ОКР по созданию промышленных установок (комплексов); 
- организация серийного производства промышленных установок (комплексов) 

производства α-оксида алюминия высокой чистоты. 
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КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ КОСТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ЭФФЕКТОМ 

Егоров А.А., Федотов А.Ю., Баринов С.М., Комлев В.С. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова, г. Москва, Россия 
 

CALCIUM PHOSPHATE BONE CEMENT WITH ANTIBACTERIAL EFFECT 
Egorov A.A., Fedotov A.Yu., Barinov S.M., Komlev V.S. 

 
The calcium phosphate cements, which combine a complex of properties such as local 

delivery of antibacterial agents was developed. The kinetics of the setting and hardening, 
microstructure, mechanical properties and degradation rate were investigated. 

В последние годы увеличилось число осложнений, связанных с инфекцией. Одним из 
основных способов подавления инфекционных осложнений считается система доставки 
лекарственных препаратов непосредственно в очаг инфекции, например, антибактериальных 
веществ с использованием остеопластических материалов, таких как ионы серебра или 
лекарственные препараты. Известно, что наночастицы серебра обладают выраженной 
бактерицидностью, высокой стабильностью (стойкость к седиментации, к действию тепла, 
света), химической инертностью, совместимостью с лекарственными препаратами, 
отсутствием сенсибилизирующего действия. Возможным способом такой локализированной 
доставки является введение антибактериальных агентов в реакционно-твердеющие системы. 

Цель исследования: разработать кальцийфосфатные биологические конструкции, 
сочетающие комплекс свойств, связанных с регенерацией костной ткани человека и локальной 
доставкой антибактериальных агентов. 

В результате проведенной работы были разработаны новые цементные системы, 
обладающие антибактериальными свойствами. Исследованы механические свойства 
материалов. Установлены механизмы фазообразованияя в таких системах в процессах 
схватывания и твердения. Изучена кинетика их деградации в жидкостях, моделирующих 
внеклеточные жидкости организма (жидкость приближена по составу к плазме крови 
человека), в зависимости от структуры и фазового состава материалов. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН на 2014 год П45: "Фундаментальные исследования для разработки 
биомедицинских технологий" 
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In the ceramic industry the mechanical treatment of raw materials, processed or finished 

powders is an important part of many production processes. At the same time the grinding-and 
classifying processes are also of primordial importance, in order to ensure a range of particle sized 
which is usually exactly defined for the particular process. 

The modern methods of fine milling and air classification of materials by the dry method, 
making possible precise sizing of particles as well as clean processing of the initial product without 
foreign impurities, are presented. Special wear-resistant construction of the working units permits the 
finest milling and classification of even the hardest materials, including those with a hardness  of up 
to 10 on the Mohs scale. 
 

В керамической промышленности механическая обработка сырьевых, 
вспомогательных или готовых материалов является важной частью многих 
производственных процессов. Главное значение при этом имеют процессы измельчения и 
классификации в целях получения широкого спектра частиц определенного 
гранулометрического состава. 

Современные методы тонкого измельчения и воздушной классификации материалов 
сухим способом обеспечивают точное ограничение частиц по размеру, а также чистую 
обработку исходного продукта без посторонних примесей. Специальное износостойкое 
исполнение рабочих узлов позволяет осуществлять тонкое измельчение и классификацию 
даже самых твердых материалов, в том числе до 10 единиц по шкале Мооса. 

Доклад посвящен современным технологиям струйного измельчения, а также 
процессам воздушной динамической классификации с презентацией современных 
конструкций оборудования, выпускаемого компанией NETZSCH-CONDUX Mahltechnik 
GmbH. 
 
Литература 
[1] А.В. Фельк, пер. с немецкого Г. Бачурина, Ж. «Стекло и керамика», 2014,№3, 19-22. 
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CONCRETE ON CALCIUM PHOSPHATE SELF-SETTING SYSTEMS, REINFORCED BY 
CARBONATEAPATITE GRANULES 

 Barinov S.M., Egorov A.A., Zobkov Y.V., Komlev V.S., Fedotov A.Y. 
 
Abstract Materials based on tricalcium phosphate (TCF) are regarded as most perspective materials 
for replacing bone tissue defects. This study is aimed at the development physic-chemical-mechanical 
properties of calcium phosphate (tricalcium phosphate-based) concrete reinforced by 
carbonateapatite granules.  

 
Восстановление большинства костных дефектов и устранение деформации остаётся 

одной из основных проблем в хирургии. Множество различных материалов было опробовано 
в качестве костных имплантатов, и заметный прогресс был достигнут при использовании 
материалов на основе фосфатов кальция – основной минеральной составляющей костной 
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ткани. Однако существуют проблемы в создании материала точно подходящего по размерам 
и форме заполняемого дефекта, кроме того, имплантаты должны обладать высокими 
прочностными показателями. Кальций-фосфатные бетоны (КФБ) позволяют избежать 
подобные проблемы. Бетоны на основе трикальцийфосфата обладают формуемостью, 
способностью к полному заполнению дефекта in situ, возможностью варьировать скоростью 
схватывания и твердения, кроме того, имплантация КФБ может быть осуществлена 
минимально-инвазивным путём. 

В работе были изучены биобетоны на основе α-трикальцийфосфата с различным 
соотношением Порошок / Затворяющая жидкость / Армирующий наполнитель. В качестве 
армирующего наполнителя были выбраны гранулы карбонатзамещённого гидроксиапатита 
(КГА). Использовались пять фракций гранул: <100 мкм, 100-200 мкм, 200-300 мкм, 300-500 
мкм и >500 мкм. Варьировалось количество вяжущего агента в составе затворяющей 
жидкости, для достижения оптимального времени твердения и схватывания. Исследовано 
влияние размера и количества гранул КГА на микроструктуру, pH и механические свойства 
цементных материалов. Выявленно, что можно варьировать время схватывания бетонов от 3 
до 9 минут и pH в пределах 6 - 8. Установлена зависимость прочности разработанных КФБ от 
размера и количества гранул КГА. 
Работа поддержана программой РФФИ 13-04-12089 офи_м. 
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PERSPECTIVES OF APPLICATION CAST SYNTHETIC MINERAL ALLOYS FOR 

HYPERVELOCITY IMPACT PROTECTION 
Ignatova A.M., Ignatov M.N., Naymark O.B., Polyschuk V.N., Gladkih S.N. 

 
Results presented showed perspectives of using cast synthetic mineral alloys as material for kinetic 

energy impact protection. Experimental studies were held on three unit of equipment: pneumatic installation 
of high-speed penetration, apparatus for dynamic compressive strength tests and electro magnetic launcher. 
Practical tests on landfill by shooting from different type of firearms was used for evaluation of bullet resistant 
of parameters. For evaluation of resistant the synthetic mineral alloys in condition of high velocity impact and 
high pressure the study of cumulative jet resistant was made. Test results show that the synthetic mineral alloys 
destruction on safe fragment. Laboratory tests and tests on firing field demonstrated that this material can 
absorb kinetic energy of objects which moving with velocity more than 3000 m/s. 

 
Современные керамические материалы успешно применяются в технике для защиты от 

ударно-волнового воздействия  быстро движущихся объектов в условиях повышенных или 
пониженных температур, например, для защиты воздушных и космических аппаратов [1]. Однако, 
использование керамических материалов в таком качестве, ограничено сложностью получения 
изделий крупных размеров и сложной конфигурации, как с технологической, так и с финансовой 
точки зрения. В связи с этим, возникает потребность в аналогах данных материалов, имеющих 
большую свободу к формообразованию и меньшую стоимость. Перспективными аналогами являются 
литые синтетические минеральные сплавы (симиналы). 
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Литые синтетические минеральные сплавы  (симиналы) - это группа материалов, 

получаемых из сырья на основе горных пород (основные, ультраосновные) и зольно-шлаковых 
техногенных отходов (доменные шлаки, топливные золы и т.д.), методом электродугового 
переплава. В результате кристаллизации такого расплава материал приобретает анизотропную 
структуру, состоящую из нескольких кристаллических и аморфной составляющих [2]. В 
зависимости от состава шихты и параметров электродугового переплава, возможно получение 
материалов с большим разнообразием структурных составляющих, придающих 
соответственно материалу широкую функциональную полезность, а именно повышенную 
износостойкость и термостойкость [3]. Помимо этого нами выявлено новое свойство этих 
материалов, а именно, способность диссипировать (рассеивать) механическую энергию при 
воздействии на них механическим ударом ускоренного объекта, обладающим значительной 
кинетической энергией. Эта свойство ярко проявляется в материалах при воздействии 
объектов, движущихся со скоростью в диапазоне 100-4000 м/с [4]. Установлено [5-7], что 
значительная часть энергии ударно-волнового воздействия расходуется на деформацию, 
разрушение и некоторый нагрев такого материала, предохраняющего защищаемый объект от 
разрушения, то есть ускоренный объект не достигают поверхности защищаемого объекта. 

Низкий уровень распространения симиналов в данном качестве объяснятся недостаточным 
уровнем изученности их деформационного поведения при воздействии различных типов нагрузок 
(статических, динамических, высокоскоростных и т.д.).  

В настоящей работе приводится информация, позволяющая приблизительно оценить 
перспективность литых симиналов в качестве материалов для защиты от ударно-волнового 
воздействия. 

Прежде всего, следует отметить, что для симиналов свойственно по-разному реагировать на 
динамические и статические, высокоскоростные и низкоскоростные нагрузки. Поэтому применять 
закономерности установленные для статики на динамические условия нагружения, а тем более на 
ударно-волновых не является корректным. 

Прочностные и пластические свойства материала при статических нагрузках были 
определены на установке Zwick – Z250 с одновременным наблюдением акустической и 
фрактоэмиссией. Ударная стойкость, то есть способность разрушаться при динамических, то 
есть ударно-волновых нагрузках была проведена на баллистической установке 
высокоскоростного пробивания по методу Гопкинсона – Кольского (скорость воздействия 
100-650 м/с) и установке электромагнитного ускорителя (рельсотрон, скорость воздействия 
пробойника до 4000 м/с). Пулестойкость и стойкость к кумулятивному заряду 
устанавливалась по методике, предусмотренной ГОСТ Р 50744-95. Оценка результатов 
экспериментов проводилась с помощью вычислительных методов и путем 
материаловедческих исследований с применением электронного микроскопа, 
рентгенофазового, рентгеноспектрального, рентгеноструктурного и фракционного 
анализов. 

Проведенные исследования [9-10] позволили предложить механизм поведения 
симиналов с анизотропной структурой при различных условиях ударно-волнового 
воздействия, начиная от статических до высокоскоростных. Во всех случаях характерно 
протекание ряда структурных изменений предшествующих образованию и развитию трещин. 
Так разрушению симиналов предшествуют структурные превращения первоначально в 
аморфной фазе, а затем накопление локальных межструктурных напряжений и их 
последующая релаксация в период образования и разветвления трещин, которая приводит к 
значительному измельчению аморфных составляющих структуры и дальнейшему 
разрушению материала в целом.  

Динамические нагрузки, обусловленные ударно-волновым воздействием на скорости 
до 650 м/с, сопровождалась неравномерным нагревом тыльной стороны образца в момент 
удара в диапазоне температур 40 – 1950C и разрушением аморфной составляющей, что 
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подтверждается, тем что размер фрагментов разрушения при таком типе нагрузки составил 
0.5-1.0 мм, что сопоставимо с размером кристаллических агрегатов в структуре.  

Особенность структурных изменений при высокоскоростных ударно-волновых 
воздействиях, так же связана с аморфной структурной составляющей этих материалов причем, 
по нашему мнению, изменения, происходящие в этой структурной составляющей 
распространяются и на межатомные связи внутри кремнекислородных тетраэдров, что 
приводит к некоторым полиморфным превращениям  и экстракции некоторых химических 
элементов, что убедительно фиксируется электронно-оптической микроскопией, 
рентгеноспектральным микрозондовым и рентгеноструктурным анализами.  

Подробный фракционный анализ фрагментарного разрушения после воздействия на 
скорости до 4000 м/с показывает, что тенденция распределения фрагментов по размерным 
группам не зависит от скорости воздействия, изменяется только количество размерных групп. 

Характер разрушения литых синтетических минеральных сплава при статических и 
ударно-волновых воздействиях, значительно отличаются от металлических материалов [12]. 
При диссипации ударно-волновых воздействий симиналами не формируется откольных 
явлений, фрагменты разрушения не получают ускорения и не становятся поражающими 
элементами. 

Способность симиналов к диссипации определяется количеством аморфной 
составляющей, ее расположением относительно кристаллических фаз и параметрами самих 
кристаллических составляющих. 

Таким образом, представленные материалы подтверждают возможность использовать 
литые симиналы в качестве материала для защиты от ударно-волнового воздействия. 
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MICROHARDNESS RESEARCH of REFRACTORY METALS NITRIDES 
OBTAINED BY APPROACHES OXIDATIVE CONSTRUCTION 

Kovalev I.A., Shokod’ko A.V., Kuznetsov K.B., Prosvirnin D.V., Ashmarin A.A. 
 

In this paper was investigated the microhardness of refractory metals nitrides obtained by   
approaches oxidative construction. 

 
В работе исследовалась микротвердость керамических материалов из нитридов металлов 

4 и 5 подгрупп в ряду таблицы Менделеева, полученных с применением подхода 
Окислительного Конструирования. 

Измерение микротвердости проводилось по ГОСТ 9450-76 на твердомере Wolpert 
402MVD. Объектами исследования были выбраны образцы нитридов тугоплавких металлов: 
Ti, Zr, Hf и V, Nb, Ta. В качестве индентора использовалась правильная четырехгранная 
алмазная пирамида с углом при вершине 136°. В зависимости от толщины и хрупкости 
материалов эта пирамида плавно вдавливалась в образец при нагрузке 0,01кг, для нитрида 
ниобия (NbxNy) и нитрида ванадия (VxNy), и 0,02 кг для остальных образцов нитридов. 

В результате было исследовано изменение микротвердости нитридов на основе 
тугоплавких металлов, полученные в различных режимах выдержки температуры. 
Полученные значения, представленные в таблице 1, находятся в соответствии с уже 
известными для  нитридов, получаемых классическими методами.  
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Таблица-1. Сводная таблица характеристик по микротвердости нитридов металлов. 

№ 
Образца 

 
Нитри

ды 

Темпера
тура 

нитридизации, 
T, °C 

Вр
емя 

процесса 
нитридизац
ии, t, мин 

Микротвердость, HV Нагру
зка, г /время 
нагрузки, с 

Литерату
рные данные [1] , 
нагрузка 50г на 

10с 

1 Титан
а (TixNy) 

1500 60 1949±
326 

1647±
158 

100/1
0 

 1994±1
37 (TixNy) 

2507±
159 

2 1700 60 1884±
234 

1761±
81 

100/1
0 

2260±
173 

3 2000 30 1863±
182 

1695±
103 

100/1
0 

2066±
20 

4 2000 60 2006±
223 

1665±
104 

200/1
0 

2346±
118 

5 Цирко
ния (ZrxNy) 

1700 60 1416±66 100/1
0 

1520±115 
(ZrN) 

6 2000 60 1416±167 100/1
0 

7 2300 30 1380±115 100/1
0 

8 2300 60 1256±105 200/1
0 

9 Гафни
я (HfxNy) 

1800 60 1298±108 100/1
0 

1640±161 
(HfN) 

1
0 

2000 30 1457±42 100/1
0 

1
1 

2000 60 1567±143 100/1
0 

1
2 

2300 30 1584±128 200/1
0 

1
3 

2400 60 9
0% 

826±60 100/1
0 

1
0% 

1226±22 

1
4 

Ванад
ия (VxNy) 

 

1350 120 1470±170 100/1
0 

1520±115 
(VN) 

1
5 

1440 420 1065±71 100/1
0 

1
6 

1470 270 - 100/1
0 

1
7 

1500 144
0 

1259±56 100/1
0 

1
8 

1650 130 1540±50 100/1
0 

1
9 

Ниоби
я (NbxNy) 

1560 30 1285±86 100/1
0 

1396±26 
(NbN) 

2
0 

1550 60 1265±38 100/1
0 

2
1 

1550 120 2054±77 100/1
0 

2
2 

1750 180 2218±49 100/1
0 

2
3 

1750 300 2002±51 100/1
0 

2
4 

Танта
ла (TaxNy) 

1700 10 1080±91 200/1
0 

1060±72 
(TaN), 1220±120 

(Ta2N) 

Следует отметить, что для нитрида титана характерно наличие нескольких областей с 
различными значениями микротвердости отличающихся на 20-36%. При этом усреднение 
показателей по всему образцу приводит к соответствию с литературным данным. 
Объяснением этому может явиться различия в микротвердости кристаллита и 
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межкристаллитного пространства. Остальные нитриды более однородны. Исключением 
является нитрид гафния полученный при 2400°C в течение 60 минут. В данном нитриде 
обнаружились две четкие области с различными показаниями микротвердости, значения 
которых находятся в соотношении примерно 1:9, преобладает фаза с меньшей твердостью.  

  
Рис.1. Значения микротвердости нитрида титана. Рис.2. Значения микротвердости нитрида 

циркония. 

  
Рис. 3. Значения микротвердости нитрида гафния. 

 
Рис.4. Значения микротвердости нитрида 

ванадия. 
 

 

 

Рис.5. Значения микротвердости нитрида ниобия. 
 

Изменения микротвердости в зависимости от температуры и времени нитридизации 
имеет различный характер у всех нитридов тугоплавких металлов 4 и 5 групп. Нитрид титана 
с повышением температуры нитридизации практически не изменяет своих свойств по 
твердости (рис.1). Нитриды циркония с повышением температуры нитридизации имеют 
характер небольшого снижения значений микротвердости (рис.2). Нитрид гафния напротив, 
повышает свою микротвердость (рис.3). Микротвердость нитрида ванадия имеет нелинейный 
характер с повышением температуры нитридизации (рис.4). Микротвердость нитрида ниобия 
в отличие от всех остальных нитридов этих групп не имеет отличия микротвердости в 
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зависимости от повышения температуры нитридизации, но значительно повышаются 
характеристики твердости (до 70%) от времени нитридизации (рис.5).  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-13-
00925) (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук). 

Литература: 
1. Г.В. Самсонов. Тугоплавкие соединения. Справочник по свойствам и применению. 

М. 1963. - 398с. 
 

МИКРОСТРУКТУРА КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ЦИРКОНИЯ 
ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 1700 И 2300 °С 

Кузнецов К.Б., Шевцов С.В., Шашкеев К.А., Огарков А.И., Шокодько А.В., Чернявский 
А.С., Иевлев В.М. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Москва, Россия 
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MICROSTRUCTURE OF CERAMICS ON THE BASIS OF ZIRCONIUM NITRIDE OBTAINED 
AT TEMPERATURES 1700 AND 2300 °С 

Kuznetsov K. B., Shevtsov S.V., Shashkeev K.A., Ogarkov A.I., Shokodjko A.V., Chernjavskij 
A.S.,  

Ievlev V.M. 
Annotation: In this thesis was carried out the synthesis of ceramic materials using oxidative 

constructing approach. Presents SEM micrograph ZrN. Studied substructure and revealed the 
heterogeneity relief the nitride ceramic materials. 

 
В рамках данной исследовательской работы был осуществлен синтез керамических 

материалов с использованием подхода окислительного конструирования. Суть его 
заключается в предварительном формировании изделий и последующем прямом окислении 
этой металлической заготовки с получением монолитного керамического изделия, 
сохраняющего геометрию исходных металлических преформ.  

В качестве преформы использовались пластины из циркониевой фольги. Процесс 
нитридизации проводили при температуре 1700 и 2300 °С и давлении азота р=1,3атм. 

Исследование морфологии поверхности и зеренной структуры керамики на основе 
нитрида Zr проводили методами высокоразрешающей растровой электронной микроскопии 
(РЭМ).  

На рисунке 1 представлены РЭМ изображения свободной поверхности керамики ZrN, 
синтезированной при температуре 1700 °С. На изображении пластины выявлены области (см. 
рис. 1а слева и справа) отличающиеся микроструктурой: рельефная поверхность 
поликристаллической структуры (рис. 1б), образованной крупными зернами с размерами в 
интервале от 1,5 до 5 мкм; крупноблочная структура с размерами блоков от 10 до 50 мкм, 
характеризующуюся ламинарными по форме неоднородностями рельефа по границам блоков 
и прямолинейными в пределах границ блока (рис. 1в). В пределах блоков выявлена 
субмикрокристаллическая структура с открытыми нанопорами. Полосчатый контраст 
обусловлен ступенчатой поверхностью зерен. 
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Рисунок 1. - РЭМ изображения поверхности керамики ZrN, синтезированной при 

температуре 1700 °С 

На рисунке 2 представлено РЭМ изображение поверхности поперечного скола 
керамики ZrN, синтезированной при температуре 2300 °С. Подтверждается нанопористая 
структура керамики в зоне свободной поверхности. Поры имеют форму тетраэдров с четкой 
кристаллографической огранкой и размерами до 500 нм, т.е. с увеличением температуры 
синтеза нитридной керамики снижается плотность пор в объеме материала, но их размеры 
увеличиваются. 

 
Рисунок 2 - РЭМ изображения излома образца керамики ZrN,синтезированной при 

температуре 2300 °С 
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По данным РЭМ  керамика ZrN, синтезированная при 1700 °С, неоднородна: области с 

крупнозернистой поликристаллической структурой (до 5 мкм) и крупноблочной (до 50 мкм); 
выявлены неоднородности рельефа, обусловленные исходной структурой металлической 
преформы, а также закрытые поры от 100 до 200 нм с кристаллографической огранкой. 
Градиент плотности пор направлен к свободной поверхности керамики. При 2300 °С 
синтезирована нанопористая керамика. Поры размером до 500 нм имеют 
кристаллографическую огранку, с увеличением температуры синтеза снижается плотность 
пор в объеме материала и растут их размеры. Кристаллиты керамики характеризуются 
совершенной субструктурой.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-13-
00925) (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук) 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭНЕРГИЙ ГРАННЫХ И НЕГРАННЫХ 
УЧАСТКОВ КРИСТАЛЛОВ α-Al2O3  

Маслов В.Н., Бахолдин С.И. 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе Политехническая 26, Санкт-Петербург, Россия 

maslov_vn@hotmail.comlshched@iop.kiev.ua,  
 

METHOD TO ESTIMATE SURFACE ENERGY OF FACES AND NON-FACES SECTIONS OF 
THE CRYSTALS OF α-Al2O3 

Maslov V.N. Bakholdin S.I. 
 

In the paper we consider the new method to calculate surface energy of the crystals of α-
Al2O3. We developed the method basing on the PBC method, which developed by Hartman P. [3]. 
We also consider work by Lubalin M.D. [4], where he gives mathematical apparatus for the PBC 
method. We compare the results, obtained by our method, with the data on natural crystals [1]. 

Решение вопросов теоретического расчета огранения кристаллов имеет большое 
фундаментальное и практическое значения. Существует ряд работ по изучению огранения 
реальных кристаллов корунда. Наиболее подробно изучалось огранение 
монокристаллических стержней сапфира, выращенных способом Степанова [1]. В этой работе 
получены следующие соотношения размеров граней на боковой поверхности 
цилиндрического стержня c { }0001 {0001} > r { }1110 {101�1} > a { }0211 {112�0} как 8:4:1. 
Отмечено также присутствие ряда второстепенных граней семейств ромбоэдров и пирамид. 
Помимо изучения огранения реальных кристаллов, существуют также работы с 
теоретическими расчётами огранения. В [2] приведены данные квантового расчета для 
кристаллов сапфира – c { }0001 {0001} > m { }0110 {101�0} > R { }2110 {011�2} > a { }0211 {112�0} 
> r { }1110 {101�1}. Видно, что теоретический расчет не совпадает с данными, полученными в 
результате эксперимента. 

В 50-х годах 20 века Hartman P. и Perdok W.G предложили метод качественной оценки 
огранения кристаллов – метод периодических цепей связей (ПЦС) [3]. Любалиным М.Д. в его 
работе [4] был предложен математический аппарат для теории периодических цепей связей 
(ПЦС). В работе [4] вводятся параметры ненасыщенности связей (H) и атомной шероховатости 
поверхности (X). Как показал анализ работы [4], к сожалению, математический аппарат, 
изложенный в ней, содержит ряд ошибок и неточностей. 

В данной работе, опираясь на подходы, предложенные в [3,4], выполнена разработка 
нового метода анализа гранных и негранных форм кристаллов (на примере кристаллов α-
Al2O3) при различных температурах с оценкой их поверхностной энергии. Расчет для решетки 
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α-Al2O3 показано, что наиболее энергетически выгодными гранями являются c, r, R и a. 
Количественное соотношение энергий для ведущих граней соответствует последовательности 
c > r >R > a. Таким образом, расчет решетки корунда разработанной методикой 
удовлетворительно описывает последовательность проявления граней, хотя на данном этапе 
не дает количественные характеристики их размеров. 

Стоит отметить, что на кристаллах корунда выращенных раствор-расплавным методом, 
а также на природных кристаллах наблюдаются другие последовательности развития граней. 
Это может говорить о том, что на огранение кристаллов корунда оказываю влияние примеси 
других атомов и среда кристаллообразования. В тоже время, результаты выполненного 
расчета наиболее близки к огранению кристаллов чистого α-Al2O3, выращенного из 
собственного расплава в нейтральной атмосфере. 

 
[1] Ю.Г. Носов, С.И. Бахолжин, В.М. Крымов ЖТФ, 2009, №79 (2), с 76-82 
[2] W.C. Mackrodt Phys. Sci. and Engin., 1992, V.341. № 1661, p.301. 
[3] П. Хартман. Рост кристаллов, 1967, Т.7, с.8. 
[4] М.Д. Любалин. Рост кристаллов в расплаве. Кристаллографический анализ и 

эксперимент. СПб, «Наука». 2008. 
 

GROWTH OF β-Ga2O3 CRYSTALS FROM OWN MELT IN SAPPHIRE CRUCIBLE 
Maslov V.N. 1,3, Krymov V.M. 1, Blashenkov М.N. 4, Golovatenko А.А. 1,3, Pechnikov A.I. 3, 

Nikolaev V.I.1,2,3 

1Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia 
2St. Petersburg National Research University ITMO, 197101 St. Petersburg, Russia 

3Perfect Crystals LLC, 194064, St. Petersburg, Russia 
4Crystal Technoservice LLC, 198152, St. Petersburg, Russia 

maslov_vn@hotmail.com 
 

Crystals of β-Ga2O3 were grown from own melt in sapphire crucible. In order to find 
alternative to iridium crucible, which is usually used for growth of β-Ga2O3 single crystals, we have 
studied reaction at high temperature between β-Ga2O3 and sapphire, BN, molybdenum. Among these 
materials only sapphire was stable and did not react with β-Ga2O3 at its melting temperature. The 
sapphire crucible was grown by EFG (Stepanov’s) method in direction [0001] and had form of one-
end closed cylinder. The crucible with the starting material (β-Ga2O3 powder) was kept at high 
temperature in inert gas atmosphere to melt the powder. After melting the samples were slowly cooled 
to room temperature. In result, multiple needle-like crystals of β-Ga2O3 were received. The crystals 
were aligned from crucible walls to the center, having six-rayed orientation. Taking into account 
orientation of sapphire crucible, one can conclude that growth of β-Ga2O3 crystals starts on the 
crucible walls. Single crystals of β-Ga2O3 were used as substrate for HVPE growth of 5um-GaN.   

The β-Ga2O3 crystals were studied by means of XRD, CL and microprobe analysis. The XRD 
analysis has revealed presence of (311), (002) and (400) peaks of β-Ga2O3 in the grown crystals. The 
CL study of the grown samples was carried out at 100K and 10.5kV acceleration voltage. Two typical 
for β-Ga2O3 spectral lines were observed: the strong sharp peak at 1.7-1.8 eV, which corresponds to 
quantum confinement effect in one dimensional β-Ga2O3 structures were observed; the wide low 
intensity UV-peak, which usually present in the high-temperature annealed β-Ga2O3 crystals. 
Microprobe analysis has shown that there is diffusion of Al into the volume of β-Ga2O3. The 
percentage ratio Al/Ga is about 10 in the whole volume of sample. The GaN layers were studied by 
means of XRD and PL. The PL spectra of the GaN layers were measured at 80K. There was observed 
peak at 3,460 eV with FWHM 50 meV. According to the XRD measurements the GaN layers have 
(0001) orientation with the FWHM about 15 arcmin. 
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ВЛИЯНИЕ  МЕХАНИЧЕСКОГО УДАРА И ТЕРМООБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА 
ВТСП ЛЕНТ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Михайлов Б.П., Колокольцев В.Н. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова 

РАН г. Москва,  
e-mail: borismix@yandex.ru 

 
INFLUENCE OF MECHANICAL SHOCK AND HEAT TREATMENT ON THE PROPERTIES 

OF FIRST-GENERATION HTSC RIBBON  
B.P. Mikhailov, V.N. Kolokoltcev 

 
In the present study, we report results of investigations into the effect of pulsed mechanical 

shock and heat treatment on the properties of HTSC (Bi-2223) ribbon (manufactured by EAS 
Company, Germany) in a temperature range of 78-300 K. 

 
Повышение качества высокотемпературных сверхпроводящих лент (ВТСП) связано с 

направленным изменением структуры сверхпроводящей керамики: фазового состава, 
плотности, созданием эффективных центров пиннинга, формированием необходимой 
текстуры. 

В работе представлены результаты исследований по воздействию импульсного 
механического удара и термообработки на проводимость ВТСП (Вi-2223) лент фирмы ЕАS 
(Германия) в интервале температур 78-300 К. Измерения температурной зависимости 
электросопротивления лент проведены в магнитных полях до 0,5 Т. Для получения 
дозированных по энергии импульсов ударов использована специальная установка. Образцы 
лент после ударного воздействия отжигались на воздухе в муфельной печи при температуре 
835оС. Изменение критической температуры ленты (Тс) для одного из образцов ленты ЕАS 
после воздействия механических ударов и последующей термической обработки представлено 
в таблице 

Таблица   Тс ленты в исходном состоянии, 
 после механического удара и термообработки 

Магнитное поле 
Т 

Исходный образец После 
механического удара 

После 
термообработки 

Тс,К Тс,К Тс,К 
0 99,5 83,5 100,5 

0,5 83,5 80,5 83,5 
 
Из представленных результатов измерений следует, что при воздействии механических 

ударов и соответствующей термообработки образцов ленты ЕАS можно ожидать повышения 
Тс. На данном этапе вопрос о величине транспортного тока, значениях первого и второго 
критического магнитного поля лент после указанных обработок остается открытым.  
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF MULTILAYER SUPERCONDUCTING TAPES 
FABRICATED BY EXTRUSION, ROLLING AND HEAT TREATMENT  

B.P.Mikhailov1, A.B.Mikhailova1, N.A.Mineev2, V.F.Shamray1, S.Ya.Alibekov3, P.V.Khapov3 
 

The aim of this research is to find ways for uniform alignment and distribution of HTSC 
powder on the length of the ribbons and, consequently, increase of the critical current of tapes in the 
magnetic fields due to the additional sealing of the structure and the formation of basal grain texture 
in HTSC layers after using of extrusion methods, the rolling and heat treatment. 

     Целью данного исследования является поиск путей выравнивания распределения ВТСП 
порошка и значений критического тока по длине лент и, соответственно, повышение величины 
критического тока лент в магнитных полях за счет дополнительного уплотнения структуры 
ВТСП слоев и формирования базисной текстуры зерен при использовании методов 
прессования, прокатки и термообработки. 

В докладе представлены результаты исследований структуры и свойств одно-, двух- и 
трехслойных ВТСП лент, приготовленных с использованием прессования, прокатки навесок 
ВТСП порошка в одинаковых по размерам (ширине, длине и глубине) лунках, выдавленных в 
подложке из серебра. После прокатки однослойной ленты из серебра c ВТСП покрытием до 
толщины (0,8-1,0 мм) ленту разрезают на равные по длине куски (2-3), затем их укладывают 
друг на друга в виде пакета в пресс-форму и подвергают горячему прессованию при 
температурах 600-800оС в течение 5-10 мин с усилием 10-15 тонн. После прокатки 
горячепрессованных лент до толщины исходной однослойной ленты была проведена 
термическая обработка при температурах  820-840оС.  

При изучении распределения замороженного магнитного поля и критического тока по 
поверхности лент с двумя и тремя ВТСП - слоями установлено их существенное выравнивание 
по сравнению с однослойной лентой. Также установлено, что с повышением степени 
деформации (уменьшением толщины ВТСП прослоек в 2-х и 3-х слойных лентах) происходит 
повышение величины замороженного магнитного поля, равномерности распределения и, 
соответственно, критического тока в магнитном поле при Т=77 К. 
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF SUPERCONDUCTING TAPES EXPOSED BY DOSAGE 
MECHANICAL STROKES AND HEAT TREATMENT  

B.P.Mikhailov1, A.B.Mikhailova1, N.A.Mineev2, N.A.Krutskih3, S.Ya.Alibekov3, S.V.Shavkin4, 
V.F.Shamray1, V.V.Guriev4 

 
In the report the results of studies of the structure and properties of multilayer HTS tapes after 

exposure by strictly dosed on power and step mechanical shocks and subsequent heat treatment are 
presented.  

В докладе представлены результаты исследований структуры и свойств многожильных 
ВТСП лент первого поколения после воздействия строго дозированного по мощности и шагу 
механического удара  и условий последующей термообработки. 

Цель работы заключается в изучении влияния механоактивации при дозированном 
ударе и последующей термообработки на плотность ВТСП- жил, фазовый состав, текстуру и 
сверхпроводящие свойства лент (критические токи, замороженное магнитное поле) при 
температуре жидкого азота. Эксперименты проводились при изменении энергии ударов и 
шага перемещения ударов  по поверхности лент, термообработка на данном этапе проводилась 
на воздухе при 834оС в течение от 5 до 50 час. Сверхпроводящие свойства (замороженное 
магнитное поле и критический ток) измерены методами холловской магнитометрии и 
прямыми транспортными измерениями при Т=77 К. 

 В результате проведения механических ударов различных энергий по поверхности  
сверхпроводящих лент, произведенных известными компаниями «ЕАS» (Германия) и 
«Sumitomo» (Япония), установлено резкое снижение критического тока, практически до нуля 
после ударов. Последующая термическая обработка приводит к повышению критического 
тока с увеличением продолжительности отжига. На ряде образцов после отжига в течение 50 
часов критический ток повышен до 60-80 % от исходного значения. В ходе структурных 
исследований поперечного сечения лент установлено утонение сверхпроводящих прослоек 
при одновременном их уплотнении и усилении текстуры. На этом основании можно 
предполагать о возможности дальнейшего повышения критических токов обработанных 
механическими ударами и термообработанных лент даже выше исходных значений.  
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COMPARATIVE ESTIMATION OF ABRASION WEAR RESISTANCE FUNCTIONAL 
NANOSTRUCTURED COATINGS OBTAINED “CARBOXYLATE” METHOD 

Morozov A.V., Stolyarova O.O., Frolov N.N. 
 
The study presents the evaluation of mechanical and tribological properties of thin (from 200 

to 600 nm) oxide coatings produced by “carboxylate” method, the coatings have different chemical 
composition and, thickness. Tests on the abrasive wear resistance were carried out in suspension 
titanium dioxide at a constant pressure 1 MPa and sliding velocity 0.1 m/s. It is shown that the coating 
on the basis ZrO2–Y2O3 (95:5) in 8.9 times increase wear resistance of structural steel 12H18N10T. 

 
В настоящее время одним из современных методов увеличения долговечности 

трибосопряжений является нанесение износостойких покрытий. В России и зарубежных 
странах основные технологические разработки в области модификации поверхности связаны 
с химическими и физическими методами нанесения тонкопленочных покрытий. В данной 
работе исследуется сопротивляемость абразивному изнашиванию тонких покрытий, 
полученных химическим методом, а именно путем оксидирования металлической 
поверхности стали 12Х18Н10Т карбоксилатами металлов [1,2]. Исследование включает в себя 
изучение поверхности и определение шероховатости образцов с помощью атомно-силовой и 
оптической микроскопии, определение механических свойств покрытий по результатам 
наноиндентирования, оценку сопротивления к истиранию покрытия в абразивной среде. 

В работе испытывались тонкие пленки, состоящие из оксидов Al, Zr и Y толщиной от 
200 до 600 нм. Пленки наносились на подложки из нержавеющей стали, поверхность которых 
предварительно полировалась до значения шероховатости по Ra ≤ 0,02 мкм. Поверхность 
получаемых пленок исследовалась на оптическом микроскопе Neophot-2, атомно-силовом 
микроскопе АИСТ-НТ в атмосферных условиях при комнатной температуре и сканирующем 
электронном микроскопе Philips. Фотографии морфологии поверхности изучаемых пленок 
представлены на рис. 1. 

   
Рис. 1. Морфология поверхности пленок, где: поверхность пленки ZrO2 – Y2O3 толщиной 

200 нм (слева); поверхность пленки Al2O3 толщиной 200 нм (в центре); поверхность 
пленки ZrO2 – Y2O3 толщиной 600 нм (справа). Увеличение везде х150. 
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Механические характеристики наносимых пленок и используемых подложек изучались 
методом наноиндентирования на приборе CETR UNMT-1. При индентировании 
использовалась пирамида Берковича, нормальная нагрузка составляла 10 и 100 мН. Анализ 
получаемых кривых наноиндентирования проводили с использованием метода Оливера-
Фарра. Результаты измерения твердости и модуля упругости композиции пленка-подложка, 
полученные на нанотвердомере UNMT-1 приведены в таблице 1. Анализируя полученные 
данные можно заключить, что нанесенные покрытия уменьшают модуль упругости 
композиции покрытие - подложка, при этом они меньше модулей упругости, 
характеризующих эти же материалы в больших объемах (например, для оксида алюминия). 

Таблица 1. Сводная таблица механических характеристик исследуемых образцов 

Состав покрытия 
Модуль упругости, ГПа Твердость, ГПа 

Нагрузка индентирования, мН 
10 100 10 100 

Подложка 232±13 221±12 5,6±0,2 4,1±0,1 
AL2O3 2 слоя (200 нм) 197±17 202±8 5,4±0,3 4,5±0,1 

ZrO2 – Y2O3 1 слой (200 нм) 204±16 168±4 6,4±0,2 4,5±0,1 
ZrO2 – Y2O3 3 слоя (600 нм) 191±13 209±7 6,6±0,4 5,2±0,1 
 
Износостойкие испытания образцов с оксидными пленками проводились на трибометре 

T-05 (Польша) по схеме «блок – ролик». Ролик представлял собой обрезиненный цилиндр 
диаметром 36 мм, основная функция которого – обеспечивать перемещение частиц абразива 
через контакт за счет их внедрения в податливый резиновый слой, причем предполагается, что 
при таком контакте не происходит дробления абразивных частиц. Абразивной массой служила 
суспензия из двуокиси титана (IV) диспергированного в дистиллированной воде 
(концентрация 1:1). Условия испытаний выбирались таким образом, чтобы, с одной стороны, 
они не были бы критичными для пленок, а с другой стороны, чтобы были вполне реальными 
для узлов трения (например, шнек, транспортирующий абразивную среду). Испытания 
проводились при среднем давлении P = 1,0 МПа и скорости скольжения V = 0,1 м/с. Критерием 
сопротивления абразивному изнашиванию испытуемых покрытий служила величина 
относительной износостойкости, выражающаяся в определении площади дорожки трения, 
образованной за счет истирания покрытия со стального блока (рис. 1.). Так как время 
испытания для всех типов покрытия было равно (путь трения составлял 30 м), то по разнице в 
измеренных площадях становится возможным провести сравнение относительной 
износостойкости исследуемых покрытий. Анализируя полученные экспериментальные 
данные можно заключить, что покрытие на основе ZrO2 – Y2O3 в 8,9 раза повышают 
износостойкость конструкционной стали 12Х18Н10Т, а покрытие на основе AL2O3 не 
значительно увеличивает износостойкость. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант №12-08-01171). 

                         
Рис.2. Исследуемые образцы, закрепленные на предметном столике наноиндентора (слева); 
фотография поверхности покрытия Al2O3 с выработанной дорожкой трения площадью 23,65 

мм2 (справа). 
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PREPARED AND INVESTIGATIONS OF NANOSTRUCUTRED TUNGSTEN CARBIDE 

WITH HIGH MECHANICAL PROPERTIES 
Nokhrin A.V., Chuvil’deev V.N., Sakharov N.V., Boldin M.S., Blagoveshenskii Yu.V., 

Isaeva N.V., Lopatin Yu.G., Shotin S.V., Popov A.A., Semenucheva A.V., Smirnova E.S. 
 
Studies of high-speed consolidation of powders of pure tungsten carbide WC of the method 

Spark Plasma Sintering. The influence of the initial size of nanoparticles WC and modes of their 
receipt by the density, structure parameters and mechanical properties of tungsten carbide. The 
samples of high-density nanostructured tungsten carbide with high hardness (up to 31 GPa) and high 
crack resistance (5.2 MPa m1/2). 

 
В работе описаны результаты экспериментальных исследований процессов 

высокоскоростного спекания методом «Spark Plasma Sintering» нанопорошков чистого 
карбида вольфрама. 

В качестве исходных материалов были использованы нанопорошки на основе карбида 
вольфрама с различным начальным размером частиц (R0) и объемной долей (f) частиц 
монокарбида WC, полученные методом плазмохимического синтеза и последующего 
низкотемпературного печного синтеза (серия №1: R0=46 нм, f=83.5%; серия №2: R0=55 нм, 
f=91.7%; серия №3: R0= 63 нм, f=93.6%; серия №4: R0=113 нм, f=83.5%; серия №5: R0=72 нм, 
f=100%; серия №6: R0=80 нм, f=100%). В качестве образца сравнения использовался 
промышленной порошок монокарбида вольфрама фирмы «H.C. Starck» (R0=112 нм). 

Электроимпульсное плазменное спекание (ЭИПС, в иностранной литературе – «Spark 
Plasma Sintering») осуществлялось на установке «Dr.Sinter model SPS-625» в интервале 
температур от 1400 до 1950 °C со скоростью нагрева (V) от 25 до 2400 °C/мин при давлении 
прессования (P) 60 и 75 МПа в вакууме 4 Па. 

При помощи дилатометра, входящего в комплект установки, определялась зависимость 
скорости усадки нанопорошков от температуры нагрева, и особые точки на этой зависимости 
– температура Т1, соответствующие началу процесса «припекания» частиц друг к другу, а 
также температура Т2, соответствующая полному диффузионному «рассасыванию» пор. 

В работе обнаружен ряд интересных эффектов, нуждающихся в специальном анализе. 
Во первых следует отметить необычный характер влияния начального размера частиц 

карбида вольфрама R0 на плотность и оптимальную температуру спекания Т2 
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наноструктурированных образцов WC. Показано, что увеличение начального размера частиц 
R0 в нанопорошковых композициях состоящих полностью из монокарбида вольфрама 
(f=100%) от 72 нм до 112 нм приводит к увеличению оптимальной температуры спекания Т2 
от 1490 оС до 1515 оС и к одновременному уменьшению плотности материала от 98.0 % до 
99.7 %. (V=25 оС/мин, P=75 МПа). 

В случае композиций с f=83.5-99.7% зависимость Т2(R0) имеет немонотонный характер 
– увеличение начального размера наночастиц карбида вольфрама R0 от 46 до 63 нм приводит 
к повышению оптимальной температуры спекания Т2 от 1420 до 1520 оС, а при дальнейшем 
увеличении R0 до 113 нм величина Т2 уменьшается до 1380 оС. При этом плотность образцов 
с меньшим R0 (46-63 нм) оказывается меньше плотности образцов, спеченных из более 
крупнозернистых (72-112 нм) композиций c f=100%. 

Во-вторых обращает на себя внимание, низкие значения оптимальной температуры 
спекания Т2 = 1380-1520 оС, которые соответствуют ~0.53-0.57Tm (Tm=3143 K –температура 
плавления карбида вольфрама). 

Cледует отметить, что в образцах полученных из композиций с f=83.5-99.7% наблюдается 
аномальный рост зерен. При этом увеличение f от 83.5% до 99.7% приводит к увеличению 
среднего размера аномально крупных зерен от 3 до 17 мкм. При ЭИПС композиций c f=100% 
наблюдается нормальный рост зерен и формируется однородная ультрамелкозернистая (0.15-
0.3 мкм) структура. 

Показано, что полученные образцы обладают исключительно высокой твердостью (Н), 
демонстрируя при этом оптимальное сочетание твердость - трещиностойкость «Н/K1c». При 
скорости нагрева V<100 °С/мин наблюдается повышенная трещиностойкость K1c при 
меньших значениях твердости Н (H=24.2 ГПа, K1c=6.7 МПа·м1/2, скорость нагрева 25°С/мин, 
величина приложенного давления 60 МПа). При более высоких скоростях нагрева 
формируется однородная высокоплотная наноструктура характеризуемая повышенной 
твердостью Н при снижении коэффициента трещиностойкости K1c (H=31.1 ГПа, K1c =5.2 
МПа·м1/2, скорость нагрева 2400°С/мин, величина приложенного давления 60 МПа). При 
Т=1550 оС (25 оС/мин, 75 МПа) позволяет получать образцы с Н=34 ГПа и K1c=4.3 МПа·м1/2. 

В работе предложена качественная модель эволюции структуры нанопорошковых 
композиций при ЭИПС, позволяющая объяснить наблюдаемые закономерности, в том числе 
– влияние объемной доли f и начального размера частиц R0 на плотность и параметры 
структуры спекаемых материалов, а также возможность низкотемпературного спекания 
нанопорошковых композиций в условиях высокоскоростного нагрева в условиях нормального 
и аномального роста. 

Показано, что в структуре материала полученного методом ЭИПС из порошков с 
пониженным содержанием монокарбида, наблюдается аномальный рост зерен и формируется 
разнозернистая структура. При ЭИПС нанопорошков полностью состоящих из монокарбида 
вольфрама наблюдается нормальный рост зерен и имеет место мономодальное распределение 
зерен по размерам. Средний размер зерна в образцах спеченных при температурах 1500-1550 
оС не превышает 0.1-0.3 мкм, а интенсивный рост зерен, приводящий к формированию 
крупнозернистой структуры в карбиде вольфрама, активизируется при температурах выше 
1800 C. Плотность образов, спеченных из нанопорошков монокарбида вольфрама, оказывается 
выше плотности образцов, спеченных при этой же температуре из композиций, с пониженным 
содержанием монокарбида. 

Определены зависимости плотности, твердости и параметров структуры сплавов WC-Co 
с ингибиторными добавками VC и TaC от температуры спекания, скорости нагрева и времени 
выдержки. Показано, что зависимость плотности от температуры спекания носит 
немонотонный характер: максимум плотности достигается при температуре твердофазного 
спекания 1100 ºC, а время выдержки не оказывает существенного влияния на плотность.  
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Показано, что в сплаве WC-8Co-VC сформирована бимодальная структура с крупными 

(dI~2÷3 мкм) и мелкими (dII~0.2÷0.3 мкм) зернами, объемная доля которых зависит от 
температуры и режимов спекания. В сплаве WC-8Co-TaC сформирована более однородная 
структура (dI~1÷2 мкм, dII~0.3÷0.4мкм). Показано, что метод ЭИПС позволяет получать 
наноструктурированные твердые сплавы, обладающие хорошим сочетанием «Hv/K1c» - в 
твердом сплаве WC-10Co-1VC сформирована однородная структура с размером зерна 150-200 
нм и повышенными механическими свойствами (1710 Hv, К1с=12.6-13 МПа⋅м1/2). 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
 

СИНТЕЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ГРАНУЛЯРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

 
Опарина И. Б., Раваев А. А., Лавров П. Б., Севостьянов М.А., Колпаков В. С.,  

Институт металлургии и материаловедения РАН им. А.А. Байкова, ОАО «Московский 
радиотехнический институт РАН» Российская Федерация. 

 
В основе разработанного метода получения гранулярных металлокерамических 

композиционных материалов с заданными свойствами лежит технология объемного 
прессования и последующего спекания в поле мощного электромагнитного излучения СВЧ 
диапазона длин волн. В качестве исходного материала использовались отходы химической 
промышленности (пиритные огарки) в виде мелкодисперсных порошков. В работе проведен 
комплексный физико-химический анализ полученного металлокерамического материала. 

Материал после СВЧ-спекания представляет собой гранулы цилиндрической формы, 
диаметром 1÷2 мм (рис. 1). Образцы имеют сильно очерченную морфологию поверхности с 
крупными и мелкими неравномерными структурными элементами (рис. 2). Гребни 
расположены в хаотическом порядке без определенной направленности. Имеются небольшие 
(порядка 10 мкм) включения округлой формы. Микроанализ этих включений выявил большое 
содержание алюминия.    

  
 

Рис. 1. Внешний вид гранулы Рис. 2. Структура ее поверхности 
 

Исследование морфологического строения шлифов, а также спектральный анализ был 
проведен на растровом электронном микроскопе c анализатором JED-2300. Анализ данных 
показал, что образованы прочные соединения Al2O3, SiO2 и т.п.  

Триботехнические испытания образцов проводились в условиях сухого трения скольжения 
на установке CETR UMT Multi-Specimen Test System по схеме осевого нагружения: палец (КМ) 
по диску (контртело) из стали 45 (HRC>63). Диаметр пальца 6,3 мм. Скорость испытания (0,37 
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м/с). Осевую нагрузку ступенчато увеличивали в пределах от 7 до 23 Н. Время испытаний при 
каждой нагрузке составляло 10 мин. Сила трения фиксировалась тензодатчиком.  

Испытания на трение, показали, что при нагрузке 7Н происходит процесс приработки 
материала с возрастанием коэффициента трения. Средний коэффициент трения на этом этапе 
составляет 0,8186. При дальнейшем увеличении нагрузки процесс трения проходит нестабильно, 
значения средних коэффициентов при 11Н и 15Н составляли 0,9195 и 0,9 соответственно. В конце 
этапа при нагрузке 15Н происходит стабилизация процесса, что свидетельствует об 
установившемся механизме изнашивания. В условиях нагрузки 19Н процесс трения протекает 
стабильно. Увеличение нагрузки до 23Н приводит к явлению задира, отмеченное на диаграмме 
всплеском значений коэффициента трения. Подобное  свидетельствует о смене механизма 
изнашивания на более жесткий, что подтверждается исследованием поверхности образца, на 
которой обнаружены фрагменты контртела. 

Выводы 
Разработан новый метод синтеза гранулярных металлокерамических композиционных 

материалов матричного типа на основе мелкодисперсных отходов химической 
промышленности (пиритных огарков) в поле электромагнитного излучения СВЧ-диапазона 
длин волн.  

 

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРБИДА И НИТРИДА КРЕМНИЯ 
Перевислов С.Н., Трубин Д.А., Чупов В.Д. 

ОАО «ЦНИИМ», г. Санкт-Петербург, Россия 
perevislov@mail.ru 

 
CERAMIC MATERIALS BASED ON NITRIDE AND CARBIDE SILICON 

Perevislov S.N., Trubin D.A., Chupov V.D. 
 

Abstract: Described sintering principles and obtaining the structure, physical and mechanical properties 
of reaction-sintered, liquid-phase-sintered and hot-pressed materials based on silicon carbide and silicon 
nitride. 

 
Карбид и нитрид кремния широко применяются в промышленности благодаря уникальному 

сочетанию свойств, таких как высокие твердость и механическая прочность, низкая 
теплопроводность и плотность, хорошие эрозионные свойства, что позволяет применять изделия из 
карбида и нитрида кремния в качестве износостойких, термостойких и кислотоустойчивых 
материалов, работающих в экстремальных условиях высоких температур и агрессивных сред. 
Материалы на основе SiC и Si3N4 можно получать: реакционным, жидкофазным спеканием и горячим 
прессованием. Высокие свойства достигаются у материалов, полученных последним методом, однако 
большая энергоемкость и невозможность получения заготовок изделий сложной формы, а также 
использование в качестве пресс-оснастки высокоплотного и дорогостоящего графита делает 
ограниченным получение материалов этим методом. Реакционным спеканием получают материалы 
с относительно не высокими механическими свойствами, однако технологически и экономически он 
является наиболее выгодным. Оптимальным по трудоемкости процесса и конечным механическим 
свойствам является метод жидкофазного спекания с оксидными активирующими добавками. Однако 
этот метод имеет ряд недостатков, в частности, применение в качестве исходных субмикронных 
порошков и спекание материалов при высоких температурах. Свойства реакционно-спеченных 
карбида (SiSiC) и нитрида кремния (RBSN), жидкофазно-спеченных карбида (LPSSiC) и нитрида 
кремния (SSN), а также горячепрессованных карбида (HPSiC) и нитрида кремния (HPSN) приведены 
в табл. 1. 
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Табл. 1 – Физико-механические свойства керамических материалов на основе SiC и Si3N4 

Вид 
материала 

Количество 
оксидов, % 

ρ±0,02, 
г/см3 П±0,4, % Еупр±10, 

ГПа 
σизг±15, 

МПа 
К1С±0,2, 
МПа⋅м1/2 

HV±0,3, 
ГПа 

SiSiC - 3,05 0,1 250 300 3,0 21,0 
RBSN - 2,85 15,0 120 180 1,5 13,0 

LPSSiC 10 3,20 5,0 300 380 4,5 20,5 
LPSSiC 15 3,24 3,0 320 450 5,0 19,5 

SSN 10 3,12 7,0 280 400 5,0 17,5 
SSN 15 3,16 4,0 300 550 5,5 17,0 

HPSiC 5 3,21 3,0 350 700 6,0 24,5 
HPSN 10 3,18 3,0 360 900 8,0 18,5 
ρ – плотность; П – пористость; Еупр – модуль упругости; σизг – прочность при изгибе; К1С 

– коэффициент трещиностойкости; HV – твердость по Виккерсу. 
 
Реакционно-спеченные SiC-материалы получают пропиткой жидким или газообразным Si 

пористой заготовки из композиции порошков SiC и сажи. Кремний, взаимодействуя с сажей в 
процессе спекания, образует, между исходных частиц SiC, фазу вторичного карбида кремния, а 
также заполняет все поры, приводя к формированию плотного (П≤0,5 %) материала. В продуктах 
спекания присутствует до 15 % об. свободного Si, что приводит к высокой хрупкости (К1С=3,0±0,2 
МПа⋅м1/2) и низким упругим и механическим свойствам (Еупр=250±10 ГПа, σизг=300±15 МПа) 
SiSiC-материалов. Микроструктура представлена на рис. 1а. Благодаря высокой 
производительности, повторяемости результатов и технологической легкости метода, SiSiC-
материалы применяются в качестве элементов брони, а также подшипников скольжения. 

Реакционно-спеченный нитрид кремния получают спеканием в атмосфере N2 заготовок из 
порошка Si3N4 и Si. Полностью заполнить всё пространство пористой заготовки вторичным 
нитридом кремния невозможно, в материале имеется высокая конечная пористость 
(П=15,0±0,4 %), он обладает низкой прочностью (σизг=180±15 МПа). Микроструктура 
представлена на рис. 1б. Несмотря на низкие механические свойства RBSN-материалы активно 
используются в качестве коррозионностойких изделий, а также узлов трения, работающих в 
расплавах металлов. 

Жидкофазно-спеченные материалы на основе карбида и нитрида кремния получают 
свободным спеканием в атмосфере газов Ar и N2. В качестве активирующих спекание добавок 
используют оксидные и оксинитридные многокомпонентные эвтектические смеси. 
Микроструктуры представлены на рис. 1в и 1г. Удлиненная форма зерен SSN-материала 
характеризует его высокие механические свойства (К1С=5,5±0,2 МПа⋅м1/2, σизг=550±15 МПа), 
но снижает твердость (HV=17,0±0,3 ГПа). LPSSiC и SSN-материалы применяют для 
изготовления подшипников скольжения, чехлов термопар, лодочек для спекания, сопел для 
пескоструйной обработки, элементов брони. 

Горячим прессованием получают материалы небольшого объема, требующие высоких 
показателей механических свойств. К недостаткам метода можно отнести высокую 
энергоемкость, низкую производительность и невозможность получения изделий сложной 
формы без дополнительной алмазной обработки. Из горячепрессованных HPSiC и HPSN-
материалов получают подшипники качения, шарики для гибридных подшипников, лопатки 
турбин, режущие пластины, детали двигателя. 
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      а)    б)           в)    г) 

Рис. 1 – Микроструктуры реакционно-спеченных карбида (а) и нитрида кремния (б) 
и жидкофазно-спеченных карбида (в) и нитрида кремния (г) (оба 15 масс. % МеО) 

 
Благодаря низкой массе и высоким механическим свойствам керамика, на основе 

карбида и нитрида кремния, все активнее используется в различных отраслях 
промышленности, заменяя металлические и оксидные изделия. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 13-08-00553А). 
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Россия 

polunina@phyche.ac.ru 
 

GC-MS STUDY OF THERMAL DESORPTION OF BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES 
IMMOBILIZED ON CERAMIC SURFACE 

Polunin K.E.,., Buryak A.K., Ulianov A.V., Polunina I.A. 
A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia 
 

The problem of interactions of bioactive molecules with the surface of a solid phase have the 
great practical importance and current interest in connection with the development of novel functional 
materials of the “inorganic nanounit-biomolecule” type. The thermal desorption of different biological 
active substances immobilized on the surfaces of ceramic membrane components (silica, alumina and 
titania) has been studied by GS-MS and TDMS (thermal desorption mass-spectrometry). It was 
investigated the processes of desorption, destruction and thermal oxidative catalysis of biological 
active polyethenes containing hydroxy and methoxy groups, aromatic and heterocyclic fragments. 
The filtration, separation and catalytic activity of ceramic membranes depend on the mechanism of 
interfacial interactions. 

The effect of surface chemistry on separation and regeneration processes in modified 
membranes was observed. Adsorption isotherms of stilbenes and polyethenes) and physiological 
active compounds (hydroxy- and methoxy- derivatives of benzene, stilbene and polyethene, 
surfactants and antibiotics) from organic media on nanosized disperse oxides have been measured by 
batch method, FTIR diffuse reflectance spectroscopy, adsorption chromatography, and GC-MS 
techniques. The adsorption and thermodynamic characteristics were calculated. It was found the 
optimum conditions for surface modification of the ceramic membrane with polyethene antibiotics. 
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The microbiological activity of the modified ceramic membrane after pyrolysis to the content of 
Сandida utilis fungi in water was detected. 

 
Исследованию взаимодействия биоактивных молекул с твердой фазой уделяется 

огромное внимание во всем мире в связи с большой практической значимостью этой 
проблемы. Особенную актуальность приобретают эти сведения в связи с развитием 
нанобиотехнологии, целью которой является получение новых функциональных материалов 
типа «неорганический наноблок – биомолекула» и  применение биоконъюгатов в 
биоэлектронике и медицине, вирусологии и иммунологии. 

Керамические сорбенты на основе оксидов кремния, алюминия, и титана широко 
применяются в различных областях промышленности и медицины. Вследствие малой 
токсичности керамические фильтры и мембраны из этих материалов используются в 
пищевой и фармацевтической промышленности, в животноводстве и ветеринарии, для 
улучшения качества воды и воздуха в технологических помещениях. Для придания 
сорбентам и фильтрам особых эксплуатационных свойств их поверхность модифицируется 
различными органическими соединениями. В качестве модификаторов, препятствующих 
развитию нежелательных микроорганизмов, грибов и водорослей, рекомендуется 
использование физиологически активных соединений с полиеновой структурой (нистатин, 
амфотерицин В, микогептин различные стильбеноиды). Кроме того, эти биоактивные 
соединения используются для модификации поверхности керамических имплантатов. 

Метод хромато-масс-спектрометрии позволяет не только качественно и количественно 
оценить изменения, происходящие с биоактивными молекулами в процессе иммобилизации 
на носителе, но и исследовать кинетику их десорбции, идентифицировать продукты десорбции 
и деструкции, изучить возможность каталитических превращений, т.е. получить сведения, 
необходимые как для прогнозирования поведения композитов в биологических средах, так и 
для оптимизации технологии регенерации керамических мембран, получения лекарственных 
препаратов с заданными свойствами.  

Целью данной работы являлось исследование методами хромато-масс-спектрометрии 
(ГХ-МС) и термодесорбционной масс-спектрометрии процессов термодесорбции и 
термодеструкции различных биологически активных соединений, иммобилизованных на 
поверхности керамических носителей. Исследован механизм и кинетика десорбции, 
деструкции и термоокислительного катализа биоактивных соединений, содержащих амино-, 
карбокси- и гидрокси-группы, ароматические и гетероциклические фрагменты. 

Методом ИК-спектроскопии была изучена адсорбция гидрокси- и метоксипроизводных 
стильбена и полиенов на оксидах кремния, титана и алюминия, и обнаружены разнообразные 
поверхностные структуры. Сочетание термодесорбции с хромато-масс-спектрометрическим 
анализом продуктов десорбции позволило разделить полосы поглощения, принадлежащие 
обратимо и необратимо адсорбированным соединениям, а также исследовать кинетику их 
разрушения на оксидах. Обнаружено, что в результате нагрева полиены и стильбеноиды, 
адсорбированные на аэросиле, превращаются в тригидроксифенантрен, бензальдегид и 
гидроксипроизводные тетрафенилциклобутана. Последние вещества образуются в результате 
окисления, окислительной деструкции и каталитической полимеризации молекул 
стильбеноидов. Причем эти процессы существенно усиливаются в присутствии оксидов 
титана и алюминия. Биологическая активность вновь образуемых соединений мало 
исследована, поэтому их присутствие не желательно в лекарственных формах и при 
использовании модифицированных керамических мембран в пищевой промышленности. 
Показано, что гидроксистильбены химически трансформируются на поверхности оксида 
титана, изменяя свою физиологическую активность. Кремнезем является сравнительно 
индифферентным наполнителем, который может пролонгировать лекарственное действие 
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полиенов и стильбеноидов, разделив десорбцию гидрокси-, гидроксиметокси- и 
метоксипроизводных во времени.  

Обнаружены хорошие эксплуатационные качества модифицированных полиенами 
мембран и их высокая микробиологическая активность по отношению к дрожжеподобным 
грибам типа Сandida utilis. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-08-01168). 
 

НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА СИНТЕЗА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

Клименко С.А., Копейкина М.Ю., Колмаков А.Г., Антипов В.И., Просвирнин Д.В., 
Хейфец М.Л., Сенють В.Т.,  

ИМЕТ РАН, 
ГНПО «Центр» НАН Беларуси, 

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси 

 
Показано, что можно успешно спекать порошки, состоящие из достаточно крупных 

(микронных и субмикронных) частиц при наличии в них полифрагментарной наноструктуры. 
В этом случае кинетика процесса спекания наноструктурированных частиц существенно 
отличается от спекания порошков из тонкодисперсных монокристальных частиц, а 
взаимосвязь между дисперсностью порошка и степенью его активности при спекании 
нарушается.  

При спекании аэрозольных порошков основное значение приобретает структурный 
фактор. Используя наноструктурированные аэрозольные порошки, можно сформировать в 
спечённом материале однородную поликристаллическую структуру, размер зерна в которой 
оказывается меньше исходных порошковых частиц. Это создаёт дополнительные 
возможности для целенаправленного влияния на механические характеристики изделий из 
порошковых материалов, а также открывает новые пути создания высокоэффективной 
конструкционной и функциональной керамики, включая композиты на их основе.  

Выявленный значительный энергетический потенциал наноструктурированных 
аэрозольных порошков позволяет рассматривать их в качестве конкурентоспособной 
альтернативы ультрадисперсным порошкам. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА С ВЫСОКИМИ 
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОСНАСТКИ РЕЖУЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ. 
Клименко С.А. 1, Колмаков А.Г. 2, Антипов В.И. 2, Манохин А.С. 1, Копейкина М.Ю. 1, 

Просвирнин Д.В. 2, Виноградов Л.В. 2, Лещинская К.В. 2, Баранов Е.Е. 2 
1 -Институт сверхтвердых материалов им. В.М.Бакуля НАН Украины, Киев, Украина; 

2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия, 

imetran@yandex.ru  
 

Сверхтвердые керамические композиты на основе кубического нитрида бора (КНБ) 
обеспечивают высокую работоспособность режущих инструментов при обработке изделий 
из современных конструкционных материалов на основе железа и никеля. Эффективность 
процесса обработки во многом зависит от химического и количественного составов 
инструментальных композитов, яки обусловливают нужен комплекс их физико-
механических свойств. В данной работе исследовалось сверхтвердый керамический 
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композит, полученный с использованием гранулированных оксидных порошков - ZrO2-CeO2 
(аэрозольный ультразвуковой распыляющее пиролиз). Как показал анализ порошков, 
гранулы практически правильными сферами диаметром 260-4200 нм. (рис. 1). Гранулы 
состоят из наноразмерных частиц величиной около 16-25 нм и имеют си-тку пор 
наноразмерного масштаба (20-200 нм). Спекания сверхтвердого керамического композита на 
основе КНБ исполнилось в аппарате высокого давления. 

 

а  
Рисунок 1 - Распределение размеров частиц порошков (а) 

 
Рисунок 2 - Шлиф керамического композита (х500) 

Полученные образцы с размерами 7,8 ± 0,2 мм диаметр и 4,4 ± 0,2 мм высота. 
Структура композита достаточно равномерной, без пор и локализованных включений связи 
(рис. 2).  

Определены плотность и твердость по Кнуп опытных образцов. Среднее значение 
плотности партии образцов ρср = 3,45 г/см3, инструментальная погрешность измерений 0,004 
г/см3, статистическая (доверительный интервал при доверительной вероятности 95%) - 0,01 
г/см3.  

Твердость полученных образцов: минимальная - 35,9 ± 2,3 ГПа, максимальных - 37,3 
± 1,8 ГПа, доверительной вероятности 95%. 

Таким образом, полученные образцы сверхтвердого керамического композит на 
основе КНБ с достаточно высокими механическими показателями. Для оценки 
эффективности режущих инструментов, оснащенных новым композитом, надо выполнить 
дополнительные исследования. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ 12-08-00318 и Программой РАН П-8 
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РАЗРАБОТКА КЕРАМИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА С 
ПОВЫШЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Клименко С.А.1, Антипов В.И.2, Колмаков А.Г. 2, Копейкина М.Ю. 1, Виноградов Л.В. 2, 
Просвирнин Д.В. 2, Лещинская К.В. 2,  Хейфец М.Л.3, Баранов Е.Е. 2 

1 -Институт сверхтвердых материалов им. В.М.Бакуля НАН; 
2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия, 
imetran@yandex.ru  

3 -Беларусь, Президиум НАН Беларуси 
 

Klimenko S.A., Antipov V.I., Kolmakov A.G., Kopeikina M.Yu., Vinogradov L.V., Prosvirnin 
D.V., Leshinskaya K.V., Cheifec M.L., Baranov E.E. 

 
Разработка новых керамических материалов инструментального назначения с физико-

механическими свойствами (твердостью, прочностью, трещиностойкостью, 
теплопроводностью и т. д.), которые характеризуются высокой гомогенностью в 
микрообъемах (при общей макрогетерогенности композитов), минимальной пористостью, 
минимизацией дефектов как по размерам, так и по объемному содержанию, максимальной 
мелкозернистостью, способствующая надежной и долговечной работе инструмента при 
эксплуатации, является одним из важных условий развития современного машиностроения. 
Современная керамика инструментального назначения сочетает в себе комплекс таких 
свойств, которые в наибольшей степени отвечают современным тенденциям развития 
лезвийной обработки материалов: повышению скорости резания, расширению номенклатуры 
труднообрабатываемых материалов, высоким требованиям к качеству обработанной 
поверхности. 

Целью настоящей работы было исследование свойств образцов керамики 
инструментального назначения на основе ZrO2 (3 % (мол.) Y2O3), спеченной из 
поликристаллических порошков, полученных способом ультразвукового распылительного 
пиролиза. 

Частицы порошка представляют собой сферы со средним размером -1,1 мкм. Они 
сформированы из агломерированных в процессе синтеза наночастиц и имеют сложную 
внутреннюю фрактальную структуру со сферическими порами размерами 0,01-1,0 мкм (рис. 1). 
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Рис. 1. “Аэрозольный” порошок состава Zr02 + 3 % Y203 (а), гистограмма (частота (7) и 
интегральный % (2)) размеров частиц (б), скол единичной частицы (в). 

 
Прочность при изгибе и модуль Юнга образцов композита определяли на универсальной 

испытательной машине INSTRON 5800 Rbm= 863 МПа, Е = 211 ГПа. Коэффициент 
трещиностойкости композита К1c = 13,7 МПа. Микротвердость образцов определяли с 
использованием микротвердомера Wolpert Group 402MVD H100 = 13,9 ГПа. 

Для оценки эксплуатационных свойств инструментов, оснащенных керамическим 
композитом на основе ZrO2, на станке повышенной точности 16Б05АФ1 со скоростью резания 
v = 3,6 м/с, подачей 0,015 мм/об и глубиной резания 0,01 мм обрабатывали образцы из 
алюминиевого сплава АМГ-5. Шероховатость обработанной поверхности оценивали на 
оптическом профилографе “Микрон-3”. 

Полученные результаты позволяют заключить, что обработка поверхностей 
керамических образцов с сечением единичного среза, формируемым при глубине индентора > 
8 мкм, способствует хрупкому разрушению композита, а обработка с высокой скоростью 
резания - снижению температуростойкости композита. Таким образом, обработку изделий из 
керамического композита на основе ZrO2 следует выполнять в условиях низких и средних 
скоростей резания с малой площадью поперечного сечения срезаемого слоя. 

Принимая во внимание отмеченные выше механические свойства композиционного 
керамического материала на основе ZrO2, авторы полагают, что его можно эффективно 
использовать в режущих инструментах при финишной обработке изделий из цветных 
металлов и сплавов, например алюминиевых, а также в инструментах для резания 
неметаллических материалов, например хирургических скальпелях. Результаты 
экспериментальных исследований показали, что формирование на режущем инструменте 
доведенной режущей кромки с радиусом округления 1-4 мкм снижает высотные параметры 
шероховатости обработанной поверхности на 20-25 % по сравнению с инструментом, 
имеющим радиус округления кромки 6-8 мкм. 

Абразивная обработка изделий из керамического композита на основе Zr02 должна 
выполняться в условиях низких и средних скоростей резания с малой площадью поперечного 
сечения срезаемого слоя.  
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Исследованный керамический композит, полученный из наноструктурированного 

порошка, может быть эффективно использован в режущих инструментах для финишной 
обработки изделий из цветных сплавов. Субмикронная структура материала позволяет 
сформировать режущую кромку с радиусом округления ~ 1 мкм, что обеспечивает получение 
в процессе обработки поверхности с шероховатостью Ra = 0,06-0,08 мкм. 
Исследования поддержаны грантом РФФИ 12-08-00318 и Программой РАН П-8. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИНИТРИДНОЙ КЕРАМИКИ ИЗ ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО 
ПОЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ  

Колмаков А.Г.1,  Антипов В.И.1, Самохин А.В.1, Просвирнин Д.В1., Алексеев Н.В.1, 
Аникин В.Н.3,  Вепринцев К.В.4, Синельников А.А.6 , Куфтырев Р.Ю.5, Баранов Е.Е.1, 

Лещинская К.В.1 
1 - ИМЕТ РАН, 2 - ОАО НИИ Стали, 3 - ООО "П.С.П.". 4 - ООО Завод технической 
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Один из подходов к получению оксинитридной керамики основан на совместном 

реакционном спекании смеси порошков оксида алюминия и нитрида алюминия с рядом 
добавок. В данной работе рассматривался процесс спекания смеси порошков Al2O3 и AlN 
(40:60) с активацией давлением. В качестве исходных материалов использовались порошки, 
полученные методом плазмохимического синтеза [1-2]. Такой метод очень производителен и 
позволяет получать чистые исходные продукты ( 99,95 %). Процесс осуществляли в вакуумной 
камере при температурах 1650 и 1900 оС и давлении 200-270 кг/см2. Время процесса 
варьировалось в пределах 10...12 мин. Температуры были выбраны для проверки 
литературных данных, согласно которым спекание смеси порошков проводится при 
температуре до 1700 оС. Графитовые пресс-формы для предотвращения влияния углерода 
были покрыты обмазкой из  нитрида бора на спиртовой основе. Вакуумную камеру подвергали 
двум последовательным циклам "продувка азотом - откачка до остаточного давления 10-2...10-

3 мм. рт. ст.  Были получены таблетки толщиной 5...6 мм и диаметром 30...60 мм. Время 
выдержки не оказывало влияние на процесс спекания. Образцы полученные при температуре 
вблизи 1700 оС показали неплохие механические свойства: предел прочности на изгиб σи = 
115...140 МПа, вязкость разрушения K1C = 3,9...4,6 МПа•м-1/2,  микротвердость Н□  = 700...1200. 
Если сравнивать с показателями, обычно приводимыми для керамики типа ALON, то 
оказывается, что полученный материал в 2...2,4 раза превосходит его по значениям K1C , 
сопоставим с ним по твердости и примерно в 2 раза уступает по прочности на изгиб. На 
разброс механических свойств и их уровень негативное влияние оказывает обнаруженное 
наличие пористости. Рентгенографические исследования показали, что полученный материал 
представляет собой композит 49%  AlN - 52 % Al2O3, но без присутствия фазы Al23O27N5. Более 
подробные исследования, проведенные методом дифракции и анализа электронограмм, 
позволили установить, что в материале присутствуют две фазы типа Al-N-O. Одна из которых 
соответствует аналогу Al23O27N5  - Al28O35N5  в кристаллической и аморфной форме. Исходя 
из этого можно сделать вывод, что процесс синтеза Al23O27N5 при указываемом в литературе 
значении температуры 1700 оС  только начинается, а для его завершения требуются большие 
значения, которые позволят также значительно снизить пористость. Этот вывод подтвердили 
положительные результаты спекания при 1900 оС.  Образцы, полученные в результате 
спекания, отличались  темным оттенком цвета, что связано с наличием в них углерода. 
Применение обмазки, предотвращая прямую диффузию в твердой фазе углерода из 
графитовых пресс-форм в образцы, но не позволяет устранить диффузию через газовую фазу. 
Увеличение температуры спекания приводит к увеличению переноса углерода в образец. 
Таким образом, указанный подход продемонстрировал перспективность его использования. 
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Дополнительным преимуществом является высокая производительность метода 
плазмохимического синтеза, позволяющая в дальнейшем обеспечить серийное производство 
оксинитридной керамики. Для устранения выявленных недостатков данного подхода 
необходимо проведение дальнейших исследований в направлении устранения из технологии 
присутствия графита и использования температур в интервале 2000...2100 оС. Повышение 
температур и, возможно, использование дополнительных методов активации процесса 
спекания (химического, плазменного и др.) позволит получать изделий из рассматриваемой 
керамики без применения давления. Это позволит исключить влияние материала пресс-форм 
и получать изделия сложной формы. 
Исследования поддержаны грантом РФФИ 12-08-00318 и Программой РАН П-46. 

Литература 
1. Цветков, Ю.В. Плазменная металлургия – перспективная технология XXI века // Металлы 

2001. № 5. С.24-31. 
2. Цветков Ю.В. Самохин А.В., Алексеев Н.В. Плазмохимические процессы создания 

нанодисперсных порошковых материалов // Химия высоких энергий, 2006. T.40, №2. 
С.120-126. 

3. Колмаков А.Г., Баринов С.М., Алымов М.И. Основы технологий и применение 
наноматериалов - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013 - 208 с. 

4. Колмаков А.Г. Антипов В.И. Цветков Ю.В., Самохин А.В. и др. Оценка возможных 
подходов к синтезу оксинитрида алюминия // Интеграл, 2014. №2,3 (75). С.4-7.  

 

CОЗДАНИЕ НА ОСНОВЕ ОКСИДНЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ 
ZrO2Y2O3CeO2 КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
Колмаков А.Г. 2, Антипов В.И. 2, Клименко С.А. 1, Манохин А.С. 1, Копейкина М.Ю. 1, 

Виноградов Л.В. 2, Просвирнин Д.В. 2, Баранов Е.Е. 2 
1 -Институт сверхтвердых материалов им. В.М.Бакуля НАН Украины, Киев, Украина; 

2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия, 

imetran@yandex.ru  
Для получения керамического композита использовался метод интенсивного 
электроимпульсной спекания (процесс спекания проводился в течение 45 сек., Максимальная 
температура в зоне спекания - 1326°С).  
На рис. 1 приведены данные рентгеновской дифрактометрии выходного порошка и образца 
полученного керамического композита. Анализ рентгенограммы порошка показывает, что 
ZrO2 находится в тетрагональной фазе, а также можно наблюдать наличие стабилизирующих 
добавок Y2O3 и CeO2. В образце керамического композита ZrO2 также присутствует в 
тетрагональной модификации, следов обратного фазового превращения тетрагональной в 
моноклинную модификацию, характеризующейся низкими механическими свойствами, не 
обнаружено. Ширина пиков, соответствующих ZrO2 на рентгенограмме несколько уже, что 
свидетельствует об образовании структуры с большим, них в исходном порошка размером 
зерна. Наличие углерода, в составе керамики объяснимо результатом взаимодействия 
порошка с графитовым контейнером.  
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а б 
Рисунок 2 – Рентгенограмы (а – порошок ZrO2-Y2O3-CeO2; б – керамічний композит) 

Как показали результаты исследований, при давлении 30 МПа полученные образцы 
керамического композита характеризовались сеткой трещин и следовательно в этих условиях 
спекания трудоспособные композиты получить невозможно. Повышение давления до 150 
МПа позволило получить плотные композиты с микротвердостью 8,0-8,2 ГПа. 
Микротвердость композита, полученного при давлении 250 МПа находится в пределах 12,5-
12,7 ГПа. Достигнутые показатели микротвердости находятся на уровне характеристик 
твердых сплавов.  
В дальнейших исследованиях для достижения более высокой твердости материалов на 
основе ZrO2 необходимодимо увеличивать давление до уровня 300-350 МПа, расширить 
диапазона зон используемых температур и времени спекания. 
Исследования поддержаны грантом РФФИ 12-08-00318 и Программой РАН П-8. 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТРИКСОВ 
НА ОСНОВЕ Α И Β ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ В 

ДИКАЛЬЦИЙФОСФАТ ДИГИДРАТ 
Павлов Н.А., Федотов А.Ю., Баринов С.М., Комлев В.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия 119991, 

Ленинский проспект 49, e-mail: kolan060@gmail.com 

A COMPARATIVE STUDY OF POROUS  CERAMIC MATRIX BASED TRICALCIUM 

PHOSPHATE AND SUBSEQUENT CONVERSION TO DICALCIUM PHOSPHATE 

DIHYDRATE 

Pavlov N.A., Fedotov A.Y., Barinov S.M., Komlev V.S. 

Currently, the problem is more urgent repair damaged bone. Its most urgent solution is to 
replace / regeneration defect with the highly porous bioresorbable ceramics. In this work, studies were 
conducted bioresorbable ceramics strength characteristics of different phase composition. 

В настоящее время большую актуальность имеет проблема восстановления 
поврежденной костной ткани. Наиболее актуальным её решением является 
замещение/регенерация дефекта с помощью высокопористой биорезорбируемой керамики. В 
данной работе были проведены исследования прочностных характеристик биорезорбируемой 
керамики различного фазового состава. 

 

 346 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
В работе были освоены и оптимизированы методы получения альфа и бета 

трикальцийфосфата. Первый основан на смешении двух растворов - (NH4)2HPO4 (0.5 моль/л) 
и Ca(NO3)2 (0.5 моль/л)  с поддержанием pH в области 6.5 - 7.0, в течении всей реакции (60 
минут). После, полученная масса обезвоживается и производится обжиг и помол в 
планетарной мельнице до размера частиц менее 1мкм. Второй, твердофазный, синтез 
заключается в механической активации в планетарной мельнице порошков CaO c (NH4)2HPO4 
в два этапа: измельчение в твердом виде (25 минут), последующее измельчение в жидкой среде 
– H2O(25 минут). Соотношение сухой массы к воде – 1 к 3.5, соотношение сухой массы к 
помольным телам – так же 1 к 3.5. Высокопористую керамику на основе трикальцийфосфата 
получали методом пропитки ячеистого полимерного темплата керамическим шликером: 
суспензию порошок/биополимер готовили на основе водного раствора полиакриламмида в 
соотношении порошок:вода:ПАА 1:1:1, с последующей сушкой и термообработкой (1300 для 
альфа и 1200°С для бета соответственно) с целью выжигания органической составляющей и 
спекания керамической части. 

Было проведено исследование влияния фазового состава ТКФ на прочность и на 
химические свойства материала. Так, например, прочность керамики на основе α-ТКФ с 
пористостью 70% достигает 6.4 МПа, при размере зерна 2-4 мкм, тогда как прочность 
керамики на основе β-ТКФ при пористости 70% достигает 0.8 МПа, при размере зерна 2-3 мкм. 
Так же было проведено исследование на растворимость, которое заключалось в выдержке 
образцов α-ТКФ и β-ТКФ, с различной пористостью, в среде с рН 4.5. Далее производился 
фазовый перевод образцов в дикальцийфосфат дигидрат, путем выдержки в растворе 
фосфорной кислоты в течении фиксированного интервала времени. Полученные образцы 
разной пористости подверглись механическим испытаниям, и было выявлено общее 
повышение прочностных характеристик.  
Работа поддержана грантом РФФИ 12-03-33074 мол-а-вед 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИТА 0.5 SrTi0.5Fe0.5O3-δ - 0.5 Ce0.8(Sm0.8Sr0.2)0.2O2-δ 
МЕТОДОМ ИМПЕДАНС СПЕКТРОСКОПИИ  

Сальников В.В., Пикалова Е.Ю. 
Институт высокотемпературной электрохимии  Российской академии наук, Екатеринбург, 

Россия  V.Salnikov@ihte.uran.ru 
 

 Резюме. В настоящей работе композиционный материал 0.5SrTi0.5Fe0.5O3–δ –
0.5Ce0.8(Sm0.8Sr0.2)0.2O2–δ получен методом  твердофазного синтеза в две стадии, а его 
проводимость изучена методом импеданс спектроскопии, исходя из возможности его 
использования как смешанного ионного и электронного проводника материала мембран для 
получения водорода. 

INVESTIGATION OF PROPERTY COMPOSITIONS OF  0.5 SrTi0.5Fe0.5O3-δ - 0.5 
Ce0.8(Sm0.8Sr0.2)0.2O2-δ BY IMPEDANCE SPECTROSCOPY METHOD 

Salnikov V.V., Pikalova E.Yu. 
 

 Abstract. In the present work the composite material 0.5SrTi0.5Fe0.5O3–δ –
0.5Ce0.8(Sm0.8Sr0.2)0.2O2–δ  was obtained by the two step solid state technique and their conductivity 
was investigated   by impedance spectroscopy method in terms of their usage as a mixed ionic-
electronic conducting (MIEC) membrane material for hydrogen production. 

Материалы со смешанной кислород ионной и электронной проводимостью 
представляют значительный интерес с целью использования их для получения водорода 
методом электрохимической конверсии из газообразного углеводородного сырья. В качестве 
таких мембран, в частности,  применяются титанато-ферриты стронция. Как показали наши 
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исследования, композиты на основе титаната стронция и электролита на основе CeO2 
обладают улучшенными электрическими и прочностными свойствами по сравнению с 
базовыми материалами. Однако не ясен механизм проводимости в подобных материалах, где 
присутствуют материалы как со смешанной, так и кислород-ионной проводимостью и имеется 
развитая граница между такими материалами. Для этого в настоящей работе исследования 
проводимости были проведены методом импедансной спектроскопии, который позволяет 
разделить вклады границ зерен и объема в общую проводимость системы.  

Измерения импеданса на воздухе проводили в ячейке с симметричными Ag электродами 
в интервале температур 130оС-310оС, в области частот 1МГц- 0.1Гц. Вид спектров 
существенно зависит от температуры. На рис. 1. показаны спектры импеданса в интервале 
температур 230оС-310оС в Z″-Z' спектрах наблюдается одна дуга полуокружности, 
описывающая релаксацию объема композита.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. E.Yu. Pikalova, A.A. Murashkina, D.A. Medvedev, P.S. Pikalov, S.V. Plaksin, Solid State 

Ionics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2013.10.036 
 

ПОРИСТЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТРИКСЫ НА ОСНОВЕ ДИКАЛЬЦИЙФОСФАТА 
ДИГИДРАТА ДЛЯ ИНЖЕНЕРИИ КОСТНОЙ ТКАНИ. 

Смирнов И.В., Федотов А.Ю., Тетерина А.Ю., Баринов С.М., Комлев В.С. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук. 
POROUS CERAMIC MATRICES BASED ON DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE FOR 

BONE TISSUE ENGINEERING. 
Smirnov I.V.,  Fedotov A.Yu., Teterina A.Yu., Barinov S.M., Komlev V.S. 

Studied a method for transforming tricalcium phosphate (TCP) in dicalcium phosphate 
dehydrate (DCPD). The recrystallization process of TCP to DCPD and mechanical properties of 
matrices were investigated and discussed. 

Инженерия костной ткани была разработана по аналогии с процессом 
биоминерализации и основной целью ее является достижение максимального соответствия 
свойств новообразующейся костной ткани свойствам исходной восстанавливаемой ткани. 
Предполагается, что организм способен сам восстановить повреждение, при условии 

Рис. 1. Z' -Z″  зависимости композита 0.5 SrTi0.5Fe0.5O3-δ+0.5 Ce0.8(Sm0.8Sr0.2)O2-δ,  
атмосфера воздух, T=230оС-310 C. 
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размещения в месте дефекта матрикса (каркаса или носителя) необходимой архитектуры, 
изготовленного из биологически совместимого с организмом материала. 
 Материал матрикса должен способствовать эффективному прикреплению (адгезии) к 
его поверхности клеток требуемых типов, не проявляя при этом токсичности и 
иммуногенности. Он должен обеспечивать механическую прочность и устойчивость формы, 
размеров и внутренней структуры конструкции, достаточных для ее имплантации. 
Необходимым условием является высокая (от 50 до 90 %, в зависимости от области 
локализации и функциональных свойств) пористость матрикса с контролируемой 
взаимосвязанностью пор размерами 100 – 800 мкм для обеспечения направленного роста 
клеток внутрь его объема и поддержания их жизнедеятельности. Скорость резорбции 
матрикса должна коррелировать со скоростью формирования костной ткани. Матрикс должен 
быть легко стерилизуем для исключения внесения и распространения инфекций. При этом, в 
идеале, по своей форме, составу, структуре и свойствам такой матрикс должен быть 
максимально приближен к неорганической составляющей естественной костной ткани.  
          Многие материалы уже были опробованы для изготовления матриксов. Спектр 
изучаемых в этом аспекте биоматериалов с каждым годом только расширяется. На наш взгляд 
одним из перспективных материалов является дикальцийфосфат дигидрат (ДКФД). Данная 
работа посвящена разработке принципов формирования микроструктуры пористых 
керамических материалов на основе ДКФД, обеспечивающих высокую биологическую 
эффективность при имплантации. 
 Исходным материалом являются гранулы α-трикальцийфосфата (ТКФ), которые были 
получены методом диспергирования суспензии, состоящей из порошка и желатина, в вязкую 
диспергирующую среду. 
          Применение свободных укладок гранул в качестве матриксов связано с опасностью их 
переноса потоками жидкостей организма из места костного дефекта. Перспективным 
представляется использование объемных керамических материалов. Взаимопроникающие 
поры такой керамики должны иметь размер не менее 100 – 135 мкм, чтобы обеспечивать 
доступ крови к контактным поверхностям, неовасукляризацию, прорастание и фиксацию 
костной ткани. Поры меньшего размера также необходимы, поскольку они способствуют 
адсорбции протеинов. Таким образом, желательно, чтобы пористая керамика имела 
бимодальное распределение пор по размерам (крупные и тонкие поры).  
         Разработан способ получения пористой керамики на основе ДКФД, содержащей тонкие 
и крупные взаимопроникающие поры в количестве до 70 об. %, основанный на химическом 
склеивании и трансформации свободной укладки гранул ТКФ в объеме, сформированном по 
технологии 3Д печати. Изучены структурные превращения при химической трансформации 
полученной керамика на основе ТКФ в ДКФД. Данный способ обеспечивает возможность 
получения бифазных керамических материалов на основе ТКФ/ДКФД в широких пределах 
(рис. 1). Полученные результаты оригинальны, являются основой для патентования составов 
биокерамики и ее технологии.  

 

 349 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   

 
Рис. 1 Микроструктура керамических матриксов ТКФ-ДКФД. 

 Работа поддержана грантом РФФИ 12-03-33074 мол_а_вед 
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МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ. 

Степнов А.А.¹, Моисеев А.В.¹, Беляев И.В.², Кутепов А.В.¹ 
¹ОАО НПО «Магнетон», Владимир, Россия 

²Владимирский государственный университет им. Столетовых, Владимир, Россия 
stepnov86@mail.ru 

 
STUDY PHASE COMPOSITION OF PRODUCTS FROM Al2O3, PRODUCED BY PLASMA 

SPRAYING. 
Stepnov A.A., Moiseev A.V., Belyaev I.V., Kutepov A.V. 

 
   The influence of deposition conditions on the phase composition of pottery alumina 25A and G-00. 
It is found that the deposition process occurs at a partial shift of α-alumina phase in γ - and δ - phase. 
The dependence of the change in the phase composition of the sintering temperature. 
 
     В настоящее время для выращивания монокристаллических заготовок магнитов 
используются керамические формы из чистого оксида алюминия (корунда). Обычно они 
имеют форму тонкостенных трубок или прямоугольных профилей различных размеров. 
Данные формы должны обладать высокой температурной и механической стойкостью при 
температурах около 1800° С, а так же высокой теплопроводностью. 
     Основным способом изготовления данных форм является плазменное напыление корунда 
на металлическую оправку с последующим спеканием форм при температуре 1230-1250° С в 
течении 1 часа. Спекание необходимо для повышения плотности напылённого материала и 
обеспечения механической прочности форм. Однако, при их спекании более половины форм 
трескается и уходит в брак, причиной которого ранее считалась неравномерная толщина 
форм. 
     На рисунке 1 показана цепочка полиморфных превращений глинозёма (γ-Al2O3) в корунд 
(α-Al2O3). При этом часть литературных источников указывают, что это превращение 
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необратимо и происходит с выделением тепла и изменением объёма на 14,3% в течение 
нескольких минут после превышения температуры 1200° С на 10 – 15° С.[1] 

850°C            1050°C          1200°C 
γ Al2O3  →  δ Al2O3   →  θ Al2O3  →  α Al2O3 

Рисунок 1 – Схема полиморфных превращений Al2O3 
     Целью данной работы было исследование и оптимизация технологии изготовления 
керамических форм методом плазменного напыления. В качестве исходных материалов для 
изготовления форм  использовали порошки чистого электрокорунда и порошки глинозёма 
марки Г-00. 
     Как известно порошок электрокорунда представляет собой α – фазу оксида алюминия 
стабильно существующую в диапазоне температур до 2040° С. Эту фазу получают 
высокотемпературной обработкой глинозёма. Как видно из таблицы 1 промышленный 
глинозём представляет собой смесь различных фаз оксида алюминия.   
   Таблица 1 – Фазовый состав исходных материалов и керамических форм до спекания 

            
       Проведённый количественный рентгенофазовый анализ материала напылённых  
керамических форм показал, что большая часть оксида алюминия напылённых не спеченных 
форм в обоих случаях находится не в виде α – фазы в отличие от исходного материала, а в виде 
γ и δ фаз (таблица 1).   
     Хотя именно α - фаза является самой стабильной, и простой нагрев корунда даже до 
температуры плавления 2044° С не должен приводить ни к каким фазовым изменениям в 
нём.[2] Обращает на себя внимание так же тот факт, что в образцах полученных из глинозёма 
содержание альфа фазы в 2 раза выше чем в образцах полученных из электрокорунда. Это в 
свою очередь будет влиять на величину усадки при спекании и как следствие на выход годных 
изделий т.к. имеющаяся разница в плотности фаз (более 15 %) приводит к тому, что при 
последующем спекании происходящие  фазовые превращения вызывают коробление и 
разрушение керамической формы вследствие изменения объёма материала.    
     На рис.2 представлены результаты эксперимента по определению зависимости фазового 
состава (С) материала напылённых форм из Al2O3  от температуры спекания (Тс) при 
продолжительности спекания 1 час. При этом было обнаружено, что температуры фазовых 
превращений в оксиде алюминия в зависимости от используемых исходных материалов 
значительно различаются. Так например в образцах изготовленных из электрокорунда в 
интервале температур 1100 – 1200° С содержание альфа фазы достигает почти 90%, в то время 
как в образцах из глинозёма при тех же температурах – 40 %.  
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                           Электрокорунд 25А                                            Глинозём Г-00 

Рисунок 2 – Зависимость фазового состава (С) материала керамических форм от 
температуры спекания (Тс)  

Выводы: 
-    при плазменном напылении электрокорунда содержание основной фазы (α - Al2O3) падает 
в 11 – 12 раз; 
-   при плазменном напылении глинозёма Г – 00 содержание α – фазы в напылённом материале 
в два раза выше чем в напылённом материале из электрокорунда 25А.  
-   основной причиной появления трещин при спекании напыленной керамики является 
происходящие в ней полиморфные превращения           
   А главное при замене электрокорунда 25А на глинозём Г – 00 себестоимость изготовления 
керамических форм снижается на 40 – 50 % т.к. стоимость глинозёма более чем в 3 раза ниже 
стоимости электрокорунда. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОР ЗАДАННОЙ ФОРМЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 
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THE INFLUENCE OF ANODIZATION CONDITIONS ON THE PORE FORMATION 
PROCESSES INDIUM PHOSPHIDE IS INVESTIGATED. ESTABLISHED THAT THE DECISIVE 

PART IN THE EARLY STAGES OF THE ETCHING PLAY CRYSTAL DEFECTS THAT 
MANIFEST THEMSELVES AS EMBRYOS FOR ETCHING PITS. 

Suchikova Y.A. 
Большинство современных технологий построено на получении и использовании новых 
материалов. В последние годы все большее внимание привлекают наноструктуры, благодаря 
тому, что они обладают целым рядом уникальных свойств и имеют огромные перспективы 
технологического применения (создание сверхбольших интегральных схем, опто- и 
наноэлектроника, микроинтегральная сенсорика, сильноточная электроника).  
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        Исходным материалом для получения  слоев пористого фосфида индия служили 
пластины n-InP (100) и n-InP (111), которые были изготовлены методом Чохральского в 
лаборатории компании «Molecular Technology GmbH» (Берлин). Образцы пористого фосфида 
индия изготовлялись методом анодного электрохимического травления.  
        Массивы пор, имеющих треугольную форму, были сформированы на кристаллах  n-InP с 
ориентацией поверхности (111) в водно-фторидном растворе. Размер пор составляет от 0,05 
до 1 мкм, что обозначает формирование макропористого слоя фосфида индия. В некоторых 
местах наблюдается более плотное скопление пор. Это может быть связано с локализацией 
поверхностных дефектов и выходом дислокаций на поверхность кристалла. В кристаллах с 
ориентацией поверхности (100) ямки травления имеют форму, близкую к квадратной.      Как 
показывает эксперимент, форма пор практически не зависит от условий травления, а 
определяется кристаллографической ориентацией исходного кристалла.  
      Начальная стадия электрохимического растворения одинакова для кристаллов InP с 
различной кристаллографической ориентацией. При наложении к электролитической ячейке 
внешнего напряжения начинается травление тех областей, где наблюдается наличие 
поверхностных дефектов. При отсутствии таковых происходит хаотическое образование пор 
по всей поверхности кристалла. Образуется нерегулярный тонкий слой пор (0,5 -5 нм). На 
следующем этапе начинается рост пор вглубь подложки. На этом этапе кинетику образования 
пор будет определять кристаллографическая ориентация кристалла. 
      В данной работе продемонстрировано зависимость формы ямок травления фосфида индия 
от ориентации поверхности полупроводника. Предложен механизм формирования пор 
заданной формы, который подтверждается исследованиями образцов на растровом 
электронном микроскопе. Для образцов, полученных на подложках с кристаллографической 
ориентацией (111), система пор имеет сложный характер, так как состоит из двух типов пор – 
направленных вдоль кристаллографических направлений и по линиям тока. В случае 
кристаллографической ориентации подложки (100) структура пор имеет более регулярный 
характер, поры мелкие (до 40 нм) и плотно упакованные, прорастающие вглубь подложки 
длинными взаимопараллельными каналами. Такие поры имеют преимущественно форму, 
близкую к квадратной.  
 

KINETIC MODELING OF HETEROGENEOUS REACTIONS FOR PYROCARBON 
DEPOSITION IN CVI FROM PROPANE 

Tang Z.P., Li A.J., Zhang D., Bai R.C., Sun J.L.  
Research Center for Composite Materials, Shanghai University 

 aijun.li@shu.edu.cn, tangzhepong@shu.edu.cn 
 
A lumped heterogeneous reaction mechanism and a detailed heterogeneous reaction 

mechanism coupled with a homogeneous reaction mechanism in the chemical vapor infiltration (CVI) 
process are proposed to model pyrolitic carbon deposition, respectively. Deposition reactions of 
pyrolytic carbon are simplified in the lumped heterogeneous reaction mechanism, i.e. supposing the 
pyrolitic carbon obtained by direct dehydrogenation reactions from gas phase hydrocarbon; while the 
detailed one consists of 72 surface species and 277 surface elementary reactions to describe pyrolitic 
carbon deposition. Gas phase compositions and deposition kinetics of the pyrolitic carbon are 
predicted in a perfectly stirred reactor at low pressure (2.6 kPa) with temperature ranging from 1173 
to 1323 K and residence time ranging from 0.5 to 4 s, using propane diluted in nitrogen as precursor. 
Both the lumped mechanism and the detailed one are validated by confrontation of numerical and 
experimental results. Through the numerical calculation we conclude that pyrolitic carbon precursors 
are mostly small unsaturated species (acetylene and ethylene) and methyl radicals in the chosen 
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condition, furthermore, the pyrolitic carbon deposition kinetics could be quantitatively explained by 
the deposition of these species. 
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COMPOSITE BONE CEMENTS IN SYSTEM CALCIUM PHOSPHATES – CHITOZAN, 
REINFORCED BY CERAMIC AND POLYMERIC GRANULES 

Teterina A.Y., Egorov A.A., Fedotov A.Y., Barinov S.M., Komlev V.S. 
 

Features of technology to fabricate composite bone cements in the system chitosan – calcium 
phosphate reinforced by ceramics and polymer granules. The phase development during the setting 
reaction of the cement was investigated. The composite bone cement under development is intended 
for application in bone tissue therapy and bone reconstruction, especially after tumor removal in 
maxillofacial cancer reconstructive surgery. 

 
Для заполнения дефектов костной ткани, возникающих в результате хирургических 

операций, патологических заболеваний или травм, используют кальцийфосфатные цементы 
(КФЦ).  

Основным недостатком КФЦ является хрупкость затвердевшего материала. Решение 
проблемы может быть обеспечено созданием цементных полимер - кальцийфосфатных 
композитов, в которых полимерная составляющая формирует каркас, придающий цементу 
необходимую деформируемость при сохранении биосовместимости и биоактивности за счет 
присутствия фосфатов кальция. Исследуется возможность применения в качестве полимерной 
составляющей КФЦ хитозана – продукта деацетилирования хитина, обладающего полезными 
биологическими свойствами. 
Для формирования матрицы композиционного материала выбрана вяжущая система 
аморфный фосфат кальция /тетракальциевый фосфат – затворяющая жидкость на основе 
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хитозана в фосфорной кислоте, в процессе твердения которой происходит образование 
апатитоподобной фазы. Для упрочнения цементного материала использовали керамические 
гранулы трикальцийфосфата - для придания материалу биологической активности и 
упрочнения биополимерного каркаса, и гранулы альгината  натрия – для формирования 
пористости, необходимой для биологических потоков в цементном имплантате.  
Изучены особенности формирования микроструктуры композиционных цементов и их 
механические свойства в зависимости от природы армирующего компонента и его количества. 
В данной работе получены цементы, по своим деформационным характеристикам 
(деформация при сжатии достигает 35-40%), превосходящие зарубежные аналоги. Введение 
гранул ТКФ и альгината упрочняет цементы и повышает их деформируемость соответственно. 
Гранулы альгината растворяются в жидкостях организма, формируя пористость, 
необходимую для обеспечения биологических потоков в цементном материале при его 
имплантации. Полученные результаты могут являться основой для разработки КФЦ нового 
поколения, предназначенных для костной пластики. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-03-00079-а.  
 

РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ 
ГАЗОВОЙ ФАЗЫ НА БАЗЕ ОАО «КОМПОЗИТ» 

 
Тимофеев И.А.1, Тимофеев А.Н.1, Богачев Е.А.1, Королев Ю.М.2, Старцев В.А 2 

1 – ОАО «Композит»;  
2 – ФГБОУ «Технологический университет им. С.П. Королева» 

 
При решении задачи обеспечения длительной работоспособности в окислительных 

средах в режимах высокой термоциклируемости особое внимание уделяется 
керамоматричным композиционным материалам с матрицей на основе соединений системы 
Si-B-C-N: карбиду кремния (SiC), нитриду кремния (Si3N4), нитриду бора, карбонитриду 
кремния (Si-C-N) и карбонитриду кремния, модифицированному бором (Si-B-C-N). УККМ с 
матрицей на основе соединений системы Si-B-C-N рассматриваются как наиболее 
перспективные для обеспечения длительной работоспособности в окислительных средах в 
условиях воздействия нестационарных тепловых и механических нагрузок в интервале 
температур 900-1700 °С. Наибольшее развитие и промышленное внедрение получили 
технологии осаждения карбидокремниевых покрытий и матриц КМ. 

В последнее десятилетние активно разворачиваются работы по разработке технологий 
химического осаждения соединений систем Zr-Si-B-C-N и Hf-Si-B-C-N: карбиды, нитриды, 
бориды, силициды Zr и Hf; трех компонентные системы, в первую очередь типа Zr-Si-C, Hf-
Si-C; и четырехкомпонентные системы, в первую очередь типа Zr-B-Si-C и Hf-B-Si-C и др. 
Особо внимание к таким соединением обусловлено возможностью с их помощью существенно 
повысить рабочие температуры изделий ракетно-космической техники различного 
назначения. 

На предприятии ОАО «Композит» начиная с 80-х годов активно ведутся работы по 
разработке и внедрению газофазных технологий получения различных тугоплавких 
материалов. Все работы можно разбить по направлениям: 

1. Технологии получения пиролитического углерода изотермическим, термоградиентным 
и бароградиентным методами из природного газа. 

2. Технологии получения из монометилсилана КМ и покрытий на основе карбида 
кремния. Работы проводятся с тремя методами осаждения SiC: 

1.1 классический изотермический метод при постоянном давлении; 
1.2 изотермический импульсный по давлению метод; 
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1.3 термоградиентный метод при постоянном давлении. 

3. Технологии получения из различных кремнийорганических соединений и систем 
соединений, в первую очередь аминосиланов и силазанов, КМ и покрытий на основе нитрида, 
кабонитрида кремния и карбонитрида кремния модифицированного бором (SiCN и Si3N4, 
SiBCN). 

4. Технологии получения заготовок изделий и покрытий из пиролитического карбида 
гафния (HfC), нитрида гафния (HfN), карбида тантала (TaC), нитрида бора (BN) и 
пиролитического нитрида циркония (ZrN) из хлорсодержащих газовых систем. 

5. Совместно с Технологическим университетом им. С.П. Королева, г. Королев (бывш. 
Финансово-технологическая академия) создается новое направление способов химического 
осаждения тугоплавких металлов из хлорсодержащих систем с полностью замкнутым циклом 
по хлорсодержащим продуктам. На первом этапе основное внимание уделяется системе «W-
Cl-H» для получения пиролитического вольфрама. Осаждение происходит при относительно 
невысокой температуре на вытравляемую формообразующую оснастку. В дальнейшем 
планируется перейти к отработке подходов к осаждению ниобия, рения, иридия и др. 
металлов. 

В статье представлена информация об опыте ОАО «Композит» в части разработки и 
развития технологий получения функциональных материалов различного состава методом 
химического осаждения из газовой фазы. 
 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЖИДКОФАЗНОЙ ПРОПИТКИ ИЗ 

ПРЕДКЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ КЛАССОВ ПОЛИСИЛАЗАНЫ И 
ПОЛИКАРБОСИЛАНЫ 

Тимофеев П.А.1, Тимофеев И.А.1, Резник С.В.2 
1ОАО «Композит», Королёв, Россия 

2Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия 
Pa.timofeev@gmail.com 

 
DYNAMIC OF FABRICATION OF CMC BY LIQUID PHASE VIA POLYSILAZANES AND 

POLYCARBOSILANES BY PIP TECHNOLOGY 
Timofeev P.A., Timofeev I.A., Reznik S.V. 

 
A method of fabrication of ceramic matrix composite called PIP method was developed at OJSC 

Kompozit. The report includes results of testing polysilazanes and polycarbosilanes for infiltrate a 
ceramic matrix to woven carbon preform. 

По мере увеличения объемов изготавливаемых изделий для РКТ, требуется технология, 
позволяющая не только заращивать поры в толстостенных заготовках без ухудшения 
прочностных свойств каркаса но и осуществлять это в сжатые сроки.  

В ОАО «Композит» разработан способ получения углерод-керамического 
композиционного материала (УККМ), заключающийся в трехстадийном насыщении образца 
из жидкого предкерамического полимера – сначала образец пропитывается жидким 
раствором, затем смесь полимеризуется, после чего при высокой температуре и избыточном 
давлении проводят процесс деструкции полимера, после которого в поровом пространстве 
остается лишь целевой продукт – керамическая матрица.  

В данной работе приводятся результаты сравнения скорости получения УККМ с 
матрицей карбида кремния в зависимости от типа исходного предкерамического прекурсора – 
полисилазана и поликарбосилана.  
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ CE НА ИЗМЕНЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И 

МИКРОСТРУКТУРУ КЕРАМИКИ ZrO2  
Крауз М.Л.1,2, Турченко В.А.1,3, Константинова Т.Е.3, Волкова Г.К.3 

1 Лаборатория нейтронной физики им. И.М.Франка, Объединенного института ядерных 
исследований, 141980 РФ, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри 6,       

e-mail: turchenko@jinr.ru 
2 Национальный институт развития и исследования технической физики, 

700050 –Яссы, 47 Манжерон, Румыния, e-mail: 
e-mail: mihailliviu@yahoo.com 

3Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина НАН Украины,  
83114, Украина, г. Донецк, ул. Р.Люксембург 72. 

e-mail: matscidep@aim.com 
 

THE INFLUENCE OF Ce IONS TO CHANGES OF CRYSTAL STRUCTURE AND 
MICROSTRUCTURE OF CERAMIC ZrO2  

Craus M.L.1,2, Turchenko V.A. 1,3 , Konstantinova T.E. 3, Volkova G.K.3 
1 Frank Laboratory of Neutron Physics of Joint Institute for Nuclear Research, 141980, Dubna, 6 
Joliot-Curie Street Russia, e-mail: vitalja-turchenko@rambler.ru; 
2 National Institute for Research and Development for Technical Physics, 700050 -Iasi, 47 Mangeron, 
Romania, e-mail: mihailliviu@yahoo.com 
3 Donetsk Institute of Physics and Technology named after O.O. Galkin of the NAS of Ukraine, 83114, 
Donetsk, 72 R. Luxemburg Str., Ukraine. e-mail: matscidep@aim.com 
 

The present work is devoted to investigation of influence of Ce concentration to phase 
composition, crystal structure and microstructure of ceramic samples of zirconium dioxide Zr1-xCexO2 
(x= 0 – 0.17) annealed at 15000C. The increase of concentration of cerium ions changes the crystal 
structure  from monoclinic (P21/c ) to tetragonal (P42/nmc). The volume of unit cell per formula unit 
increases whereas the microstresses decreases as the concentration of Ce ions is increased. According 
to electron microscopy data the crystallites sizes are between 0.5 and 3 μm and are characterized by 
a high degree of faceting.  
 

Керамические материалы на основе диоксидов циркония привлекают внимание 
исследователей благодаря своим уникальным физическим свойствам: высокая прочность при 
разрушении и тугоплавкость, низкая теплопроводность, химическая инертность, высокая 
диэлектрическая проницаемость. Поэтому, они имеют широкое практическое применение: в 
твердотельных оксидных топливных элементах и в тепловых защитных покрытиях ядерных 
элементов, а также в микроэлектронике и в медицинском применении при протезировании в 
стоматологии и ортопедии [1-3]. Существуют три полиморфные формы чистого диоксида 
циркония: моноклинная P21/c (ниже температуры ~1170oC), тетрагональная P42/nmc (в 
интервале температур ~ 1170 – 2370oC) и кубическаяой Fm-3м (выше ~ 2370oC).  

При комнатной температуре, чистый ZrO2, как правило, обладает моноклинной 
структурой. Для стабилизации тетрагональной фазы, которая обладает относительно меньшим 
размером зерен и более активной поверхностью, применяют введение в кристаллическую 
решетку стабилизирующих компонентов, таких как Mg, Ce, Fe, Y и др. 

Цель данной работы – исследование влияния ионов Ce на изменение кристаллической 
структуры и микроструктуры керамики ZrO2. Для этого, применяли методы рентгеновской и 
времяпролетной нейтронной [4] дифракции, а также электронную микроскопию. 
Керамические образцы ZrO2 + x%CeO2 (где x= 0; 10; 15 и 20%) были спечены при 15000С (6 ч) 
на воздухе.  
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Рис.1. Нейтронограммы керамики 
измеренные на ФДВР и обработанные по 

методу Ритвельда. 

Рис.2. Данные электронной микроскопии 
(SEM) керамических образцов с 10% 

CeO2. 
 
Согласно данным рентгеновской и нейтронной (рис.1) дифракции, которые были 

уточнены с помощью FullProf [5], практически все исследованные образцы ZrO2 + x%CeO2 
(где x= 0 – 20%) – однофазные. Увеличение концентрации ионов Ce ведет к изменению типа 
кристаллической структуры от моноклинной (V~ 140.5 Å3) к тетрагональной с объемом 
элементарной ячейки 69.2 Å3 (x= 15%) and 69.7 Å3 (x= 20%). Объем элементарной ячейки 
увеличивается с ростом концентрации ионов Ce. Это можно объяснить меньшим радиусом 
ионов в Zr2+ (VI) (0.72 Å) в отличие от ионов Се4+ (VI) (0.87 Å) [6]. 

Согласно данным электронной микроскопии (рис.2) размер кристаллитов находится в 
интервале от 0.5 до 3 мкм и характеризуются высокой степенью огранки, что может быть 
следствием процесса нагрева до температуры 1500 °С, которой образцы были подвергнуты в 
процессе приготовления.  

Информация о микронапряжениях была получена по уширению дифракционных пиков, как 
разница между уширением пиков исследуемых образцов и эталона Al2O3. Уширение линий 
нейтронных пиков диоксида циркония уменьшается с ростом концентрации ионов церия. 
Основной вклад в уширение дифракционных пиков обусловлен наличием микронапряжений, 
величина которых уменьшается при увеличении содержания ионов Ce. Необходимо отметить 
отсутствие явных анизотропных эффектов в уширении дифракционных пиков.  
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4. А.М. Balagurov, Neutron News  V. 16  8 (2005).  
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СТРУКТУРА И ТЕРМО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК ZRO2, 
ПОЛУЧЕННЫХ ИОННО-ЛУЧЕВЫМ  И ВЧ-МАГНЕТРОННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 

Каширин М.А., Стогней О.В., Филатов М.С. 
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия 
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STRUCTURE AND THERMO-MECHANICAL PROPERTIES OF ZrO2 THIN FILMS, 
PREPARED BY ION-BEAM AND RF-MAGNETRON SPUTTERING 

Kashyrin M.A., Stognei O.V., Filatov M.S. 
 

The ZrO2 thin films were obtained by ion-beam and rf-magnetron sputtering (deposition was 
carried out on a steel substrate). The effect of short annealing on mechanical properties of the films 
has been investigated. It has been shown that rf-magnetron sputtering is the more preferred method 
to prepare a heat-resisting ZrO2 cover. It is supposed that more stable properties of ZrO2 cover 
deposited by rf-magnetron are due to the structural features of the films. 

Исследована структура, микротвердость и влияние термических отжигов на 
микротвердость тонкопленочных покрытий из стабилизированного иттрием диоксида 
циркония, полученного ионно-лучевым и магнетронным напылением. В качестве подложек 
использовались пластины из стали  12Х18Н10Т.  
 

Установлено, что в процессе ионно-лучевого напыления оксида циркония стальные 
подложки нагреваются незначительно (не более 420 К), вследствие чего процесс 
формирования покрытия происходит в неравновесных условиях. Результатом этого является 
образование аморфного оксида циркония, что подтверждается наличием характерного гало на 
дифрактограмме (рис.1).  

В отличие от ионно-лучевого метода (рис. 1), пленки ZrO2, полученные магнетронным 
ВЧ напылением, обладают кристаллической структурой (рис. 2). Следует отметить, что 
кристаллические пики, полученные от пленки, относятся к высокотемпературной 
тетрагональной фазе диоксида циркония (Т) и стабильной моноклинной фазе ZrO2 (М). 
Существуют различные методы улучшения термостойкости жаростойких покрытий на основе 
ZrO2, в том числе и стабилизация высокотемпературных фаз диоксида циркония, поэтому 
формирование тетрагональной фазы ZrO2, является положительным результатом [1].  
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Рисунок 1 - Рентгеновская 

дифрактограмма, полученная от пленки 
ZrO2, 

нанесенной на стальную подложку 
методом ионно-лучевого напыления 
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Рисунок 2 - Рентгеновская 

дифрактограмма, 
полученная от пленки ZrO2, 

нанесенной на стальную подложку 
методом магнетронного ВЧ напыления  
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Проведено исследование влияния кратковременных (5 мин.) последовательных отжигов 

в воздушной атмосфере на микротвердость полученных покрытий. В исходном состоянии 
микротвердость пленок ZrO2, измеренная методом Кнупа (Hk) примерно на 200 ед. больше 
значений микротвердости поверхности чистой стальной подложки. На рисунках 3 и 4 
представлены зависимости микротвердости покрытий и чистой подложки от температуры 
отжига.  

В случае магнетронного напыления, когда пленка ZrO2 в исходном состоянии имела 
кристаллическую структуру, последовательные отжиги не приводят к снижению значений Hk 
вплоть до температуры 900 К. После отжига при температуре 1000 К начинается снижение 
микротвердости, причем это снижение сопровождается деградацией поверхности самой 
пленки. После отжига при 1200 К микротвердость снизилась до значений Hk стальной 
подложки, однако стоит отметить что отслоения пленки от подложки так и не произошло, что 
говорит о когезионом механизме разрушения покрытия. Предположительно снижение Hk 
начинается из-за фазовых превращений в ZrO2: формирование кубической структуры, что 
подтверждается результатами рентгеновской дифракции. 

 

 

В случае ионно-лучевого напыления, температурная зависимость микротвердости 
(Рис. 4), качественно выглядит также как и зависимость, изображенная на рисунке 3, однако 
снижение микротвердости в этом случае начинается при более низких температурах. Уже 
после отжига при 1000 К, микротвердость снижается до уровня чистой подложки. По всей 
видимости при температуре 1000 К аморфная пленка кристаллизуется и происходит 
образование кристаллической фазы, отвечающей за снижение Hk. Следует также отметить, что 
в случае ионно-лучевого напыления после отжига при 1200 К происходит полное отслоение 
пленки от подложки, что говорит об адгезионном механизме разрушения диоксида циркония. 

Литература 
1 Матренин С.В. Техническая керамика: учеб. пособие / С.В. Матренин, 

А.И Слосман  Томск.: ТПУ. – 2004. – 75 с. 
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Рисунок 4 - Зависимости микротвердости 
пленки ZrO2, полученной ионно-лучевым 
методом, (в единицах Кнупа) и стальной 

подложки от температуры отжига 
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STUDY OF HYDROLYSIS DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE IN OCTACALCIUM 
PHOSPHATE AND HYDROXYAPATIT 

Fedotov A.Yu., Karpihin A.E., Sirotinkin V.P., Teterina A.Yu., Barinov S.M.,  
Shamray V.F., Komlev V.S. 

 
Studied a method for transforming hydrolysis dicalcium phosphate dihydrate in octacalcium 

phosphate and hydroxyapatite. The possible connection between the distortions of the crystal 
structure and imperfections substructure with their biological activity. 

Методом рентгеноструктурного анализа исследованы порошки, полученные в 
результате гидролиза дикальцийфосфата дигидрата (ДКФД) в октакальциевый фосфат (ОКФ) 
и гидроксиапатит (ГА) в водном растворе ацетата натрия. Рассчитаны зависимости периодов 
решеток синтезированных фаз ОКФ и ГА от времени выдержки при температурах гидролиза 
37 и 60 оС. Уточнена структура ГА, полученного гидролизом при 60 оС и определены 
искажения элементов кристаллической решетки этого соединения по Бауэру. Предложена 
модель гетерогенного зарождения и роста фазы ОКФ на кристаллах ДКФД, основанная на 
представлении структуры этих соединений упаковкой фрагментов, близких по своему 
строению областям Познера. 

Гидролиз ДКФД проводили в 1М водном растворе ацетата натрия CH3COONa ⋅ 3Н2О при 
температурах 37 и 60 °C с варьируемым временем выдержки согласно следующей схеме: 

CaHPO4 ⋅ 2H2O+ CH3COONa⋅3Н2О → Ca8(HPO4)2(PO4)4 ⋅ 5H2O 
Значение рН среды поддерживалось около 6.5 ± 0.6 добавлением гидрокарбоната 

аммония (NH4HCO3) для нейтрализации кислот, образующихся в процессе гидролиза. 
Полученные образцы исследовали методами сканирующей электронной микроскопии (СЕМ, 
сканирующий электронный микроскоп Tecsan Vega II) и рентгеновской дифракции (РФА, 
дифрактометр Ultima IV с CuKα-излучением). Периоды решеток определяли по результатам 
полнопрофильного уточнения. Уточнения атомно-структурных параметров для ряда 
соединений выполнен с использованием программного комплекса Jana 2006. Параметры 
субструктуры (размеры ОКР d и микродеформации Δ) оценивали с помощью программного 
комплекса MAUD. 

 

         
Рис.1. СЕМ а) ДКФД, б)ОКФ, в) ГА 
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Продуктом гидролиза являлся, как однофазный ОКФ, так и смесь ДКФД/ОКФ и ГА/ОКФ 

с соотношением компонентов, зависящим от условий проведения процесса (температура и 
время проведения гидролиза). 

При температуре раствора 37 °C происходит постепенное образование ОКФ из ДКФД. В 
композиционных образцах состава ОКФ/ДКФД присутствуют пластинки, характерные для 
ДКФД, так и иглы ОКФ (рис. 1). Кристаллы ОКФ в образце, полученном гидролизом ДКФД в 
течении 5 часов при температуре 37 оС, имеют иглообразную форму длиной 2-5 мкм и 
шириной до 1 мкм и объединены в агломераты до 25 мкм, форма и размеры которых 
соответствуют таковым у исходных пластинок ДКФД (рис. 1б). Порошки состава ГА 
представлен кристаллами изометрической формы (рис. 1в). Однофазный порошок ОКФ был 
получен после 5 часов выдержки в растворе, фаз ДКФД в продукте не обнаружено. Периоды 
решетки a и b фазы ОКФ в течение первых 5 ч несколько возрастают, оставаясь впоследствии 
практически неизменными (a=19,69±0,01Å; b=9,51±0,01Å; c=6,84±0,01Å; α=90,1±0,1º; 
β=92,3±0,1º; γ=108,6±0,2º).  

При температуре гидролиза 60 оС 100%-ный ОКФ был получен после 1 часа выдержки. 
После 3 часов образец по фазовому составу соответствует ГА/ОКФ, а к 16 часам гидролиза 
был получен 100 % ГА. Можно полагать, что при относительно высоких температурах процесс 
гидролиза существенно ускоряется. Гидролиз сопровождается встраиванием в 
кристаллическую решетку ОКФ ионов кальция из раствора. 

 
Рис.2. Дифракционные спектры порошков а) ДКФД, б)ОКФ, в) ГА 

Период решетки a фазы ОКФ во время выдержки 1-7 ч несколько возрастает. Периоды 
решетки фазы ГА за время выдержки от 16 до 48 ч существенно не изменяются 
(a=9,45±0,005Å; c= 6,882±0,005Å).  

Дифракционные спектры исходного порошка ДКФД (2а), порошка ОКФ, полученного в 
результате гидролиза в течение 16 ч при 37°C (2б), и порошка ГА после гидролиза в течение 
48 ч при 60°C (2в) были рассчитаны по методу Ритвелда. Параметры структуры ДКФД и ОКФ 
оказались близкими по своей величине значениям, приведенным в литературе. Спектр ОКФ 
характеризовался значительным размытием, обусловленным несовершенством субструктуры 
(d= 550 Å и Δ=0,001). 
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Согласно результатам уточнения структуры ГА она характеризуется значительными 

искажениями, по сравнению с образцами, полученными кристаллизацией из раствора. Прежде 
всего, это относится к одному из основных ее структурных элементов–тетраэдрам РО4, 
искажения которого по Бауэру определяются изменениями длин связи (DI(TO)) и углов O-P-
O (DI(OTO)). Для исследованного ГА они равны, соответственно 0.02 и 0.12, в то время как 
обычно их величины составляют: 0,005 и 0,015. 

В данной работе показано, что кристаллическая решетка ГА в образцах, полученных 
гидролизом из ДКФД искажена. Полученные фундаментальные данные возможно 
использовать при создании новых материалов для инженерии костных тканей. 

Работа поддержана проектом грантом РФФИ 12-03-033074 мол_а_вед. 
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ADDICTION RESEARCH MORPHOLOGY AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS 
NANOPOWDERS NICKEL OXIDE ON THE PREPARATION CONDITIONS BY SPRAY 

PYROLYSIS  
Haydarov  B.B., Yudin A.G., Lysov D.V, Kuznetsov D.V. 

 
The aim of the work was to study the effect of temperature on the structure of nickel oxide 

nanopowders in the use of the spray pyrolysis. The resulting samples were examined by x-ray analysis 
and thermogravimetry and transmission electron microscopy. The smallest size of nanoparticles 7 nm 
at a temperature of 700 °С. 

Метод спрей – пиролиза является перспективным, высокопроизводительным и 
простым в аппаратурном оформлении. Данный метод заключается в получении 
высокодисперсного аэрозоля раствора соли, который газом носителем затягивается в реактор 
трубчатой печи, где и происходит разложение соли с образованием порошка, состоящего из 
наноструктурированных микросфер.  Полученные микросферы обладают полой структурой и 
укладываются в узкое распределение по размерам в диапазоне 2 – 7 мкм. Стенки микросфер 
состоят из наночастиц размером 5 – 10 нм, которые скреплены между собой. Методом спрей - 
пиролиза так же возможно получение наноструктурных композиций, состоящих из оксидов 
разных металлов. Изменяя различные параметры процесса или свойства прекурсора, возможен 
контроль структуры конечного продукта. К параметрам процесса можно отнести частоту 
распыления, скорость газа носителя, температуру реактора, а к свойствам прекурсора вязкость 
и поверхностное натяжение. 

Целью данной работы являлось изучение изменения структурных особенностей 
микросфер оксида никеля, полученного методом спрей – пиролиза при изменении 
температуры процесса и добавлении диспергирующей добавки. 

Исследование влияния температуры пиролиза на структуру конечного продукта 
проводилось на чистом нитрате никеля. Диапазон температур варьировался от 750 °С до 1100 
°С с шагом 50 °С. Микроструктура полученных образцов была изучена методом сканирующей 
электронной микроскопии. При сравнительно низких температурах образцы состоят в 
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большей степени из осколков сфер, цельные сферы встречаются редко и имеют деформации, 
но начиная с 950 °С образцы представляют собой порошки, состоящие из микросфер разного 
размера. Так же установлена закономерность между средним размером областей когерентного 
рассеяния и температурой пиролиза. 

 
Таблица 1 – Зависимость ОКР от температуры пиролиза и термической обработки 

Время обработки  Температура пиролиза, °С  
750  800  850  900  950  1050  1100  

С
ре

дн
ий

 
ра

зм
ер

 
О

К
Р,

 н
м

 Без обработки 6 6 7 7 20 26 27 

0,5 ч  55 50 62 57 59 38 47 

2 ч  66 75 77 78 63 50 64 

Для изучения количества остаточной соли и влаги в  полученных образцах проводилось 
термогравиметрическое исследование. Наименьшее содержание соли достигается при 
пиролизе при повышенных температурах, а содержание влаги сильно зависит от дисперсности 
полученных образцов. В ходе работы выведены уравнения, описывающие поведение 
структурных параметров микросфер от условий получения. Установлены зависимости 
толщины микросферы от ее радиуса и от исходной концентрации раствора. 
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Haydarov  B.B., Yudin A.G., Lysov D.V, Kuznetsov D.V. 

 
The aim of the work was to study the effect of temperature on the structure of nickel oxide 

nanopowders in the use of the spray pyrolysis. The resulting samples were examined by x-ray analysis 
and thermogravimetry and transmission electron microscopy. The smallest size of nanoparticles 7 nm 
at a temperature of 700 °С. 

Метод спрей – пиролиза является перспективным, высокопроизводительным и 
простым в аппаратурном оформлении. Данный метод заключается в получении 
высокодисперсного аэрозоля раствора соли, который газом носителем затягивается в реактор 
трубчатой печи, где и происходит разложение соли с образованием порошка, состоящего из 
наноструктурированных микросфер.  Полученные микросферы обладают полой структурой и 
укладываются в узкое распределение по размерам в диапазоне 2 – 7 мкм. Стенки микросфер 
состоят из наночастиц размером 5 – 10 нм, которые скреплены между собой. Методом спрей - 
пиролиза так же возможно получение наноструктурных композиций, состоящих из оксидов 
разных металлов. Изменяя различные параметры процесса или свойства прекурсора, возможен 
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контроль структуры конечного продукта. К параметрам процесса можно отнести частоту 
распыления, скорость газа носителя, температуру реактора, а к свойствам прекурсора вязкость 
и поверхностное натяжение. 

Целью данной работы являлось изучение изменения структурных особенностей 
микросфер оксида никеля, полученного методом спрей – пиролиза при изменении 
температуры процесса и добавлении диспергирующей добавки. 

Исследование влияния температуры пиролиза на структуру конечного продукта 
проводилось на чистом нитрате никеля. Диапазон температур варьировался от 750 °С до 1100 
°С с шагом 50 °С. Микроструктура полученных образцов была изучена методом сканирующей 
электронной микроскопии. При сравнительно низких температурах образцы состоят в 
большей степени из осколков сфер, цельные сферы встречаются редко и имеют деформации, 
но начиная с 950 °С образцы представляют собой порошки, состоящие из микросфер разного 
размера. Так же установлена закономерность между средним размером областей когерентного 
рассеяния и температурой пиролиза. 

 
Таблица 1 – Зависимость ОКР от температуры пиролиза и термической обработки 

Время обработки Температура пиролиза, °С 
750  800  850  900  950  1050  1100  

С
ре

дн
ий

 
ра

зм
ер

 О
К

Р,
 

нм
 

Без обработки 6 6 7 7 20 26 27 

0,5 ч  55 50 62 57 59 38 47 

2 ч  66 75 77 78 63 50 64 

Для изучения количества остаточной соли и влаги в  полученных образцах проводилось 
термогравиметрическое исследование. Наименьшее содержание соли достигается при 
пиролизе при повышенных температурах, а содержание влаги сильно зависит от дисперсности 
полученных образцов. В ходе работы выведены уравнения, описывающие поведение 
структурных параметров микросфер от условий получения. Установлены зависимости 
толщины микросферы от ее радиуса и от исходной концентрации раствора. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НИТРИДИЗАЦИИ 
МАССИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ (TI, ZR, HF) 

Шашкеев К.А., Шевцов С.В., Кузнецов К.Б., Огарков А.И., Юрков Г.Ю., Чернявский А.С., 
Иевлев В.М. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Москва, Россия 

shashkon@yandex.ru 
 

MATHEMATICAL MODELING OF NITRIDIZATION PROCESS OF BULK REFRACTORY 
METALLS (Ti, Zr, Hf) SAMPLES 

Shashkeev K.A., Shevtsov S.V., Kuznetsov K.B., Yurkov G.Yu., Chernjavskij A.S., Ievlev V.M. 
 

Annotation: This paper presents the results of mathematical modeling of nitridization of bulk Ti, Zr, 
Hf samples. Analytical relation between the electrical resistance of the sample and the kinetics of 
the nitridization process was obtained. 

 
Нитриды металлов подгруппы титана отличаются такими характеристиками, как 

высокая температура правления, низкое давление паров, высокая теплопроводность, 
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химическая стабильность, высокая твердость, устойчивость к износу и коррозии, 
биосовместимость (нитрид титана), устойчивость к облучению (нитрид циркония) [1,2]. 

Одним из способов получения таких нитридов является применение подхода 
Окислительного Конструирования (ОК) [3,4]. Процесс нитридизации металлов с применением 
подхода ОК заключается в быстром нагреве преформы (ленты, проволоки) в атмосфере азота 
за счет пропускания через образец электрического тока. Благодаря быстрому разогреву 
образца, а  также высоким температурам, которые могут превышать температуру плавления 
исходного металла, процесс нитридизации протекает достаточно быстро. Так пластинки 
толщиной до 500 мкм полностью нитридизуются за времена порядка 30 минут. Однако у 
данного подхода существуют и свои недостатки, одним из которых является неравномерный 
разогрев образца. Это происходит вследствие потерь тепла на токовводах. И как результат – 
неоднородный состав образца после завершения процесса нитидизации. В данной работе 
представлены предварительные результаты по математическому моделированию процесса 
нитридизации. Цель работы – сделать возможным прогнозирование процесса нитридизации 
металлов подгруппы титана с применением подхода ОК при варьирование различных 
параметров системы. 

В процессе математического моделирования на данном этапе работы были сделаны 
следующие приближения: 

1. Образец в процессе синтеза однороден по длине, отсутствует температурный 
градиент от центральной части к токовводам. 

2. Образец состоит только из нитрида и металла, не учтены переходные фазы 
внедрения азота в металл. 

3. Отсутствует изменение объема образца, размер сечения образца остаётся 
постоянным в течении протекания процесса. Данное приближение хорошо согласуется с 
экспериментом в случае нитридизации циркония. 

4. Нитридный слой и слой металла были рассмотрены как отдельные элементы 
сопротивления цепи, без учета процессов, протекающих на их границе. Хотя граница как 
токовая отсутствует, так как между ними находятся переходные слои растворов внедрения 
азота в металле (см. п. 2). 

На рис.1. представлена схематическое изображение образца, используемое в процессе 
моделирования процесса нитридизации. 

 
Рис.1. Схематическое изображение образца. 
 
В результате проведенных вычислений было получено соотношение между 

электрическим сопротивлением образца и кинетикой процесса нитридизации. Полученное 
соотношение записывается следующим образом: 
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где  RΣ – общее сопротивление образца; ρMe и ρMeN – удельные электрические 
сопротивления металла и нитрида соответственно; l – длина образца; R0 – исходный радиус 
образца; r – радиус металла, который изменяется (уменьшается) по ходу протекания процесса. 

Полученное аналитическое выражение, связывающее сопротивление образца с 
кинетикой процесса нитридизации, не является конечной целью данных исследований. На 
следующих этапах работы планируется учесть все сделанные в этой работе допущений и 
построить математическую модель, максимально отражающую протекающие в образце 
физико-химические процессы. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-13-
00925) (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук) 
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материалы. 1 (2008) 56-59. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ ДИОКСИДА И НИТРИДА 
ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДХОДА ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

КОНСТРУИРОВАНИЯ  
Шевцов С.В., Кузнецов К.Б., Аладьев Н.А., Огарков А.И., Чернявский А.С., Солнцев К.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Москва, Россия 

shevtsov_sv@mail.ru 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROSTRUCTURE TIO2 AND TIN, OBTAINED BY 
OXIDATIVE CONSTRUCTING APPROACH 

Shevtsov S.V., Kuznetsov K. B., Alad`ev N.A., Ogarkov A.I., Chernjavskij A.S., Solntsev K.A. 
Annotation: This article describes a comparative analysis of the microstructure dioxide and titanium 
nitride, obtained in the result of synthesis in the same experimental conditions. Presents SEM 
micrograph and the XRD data analyses. Well-defined porosity and its distribution in the materials. 
 

Окисление проводили в воздушной газовой атмосфере при температуре 1300° С и 
времени процесса 5 минут, процесс нитридизации в атмосфере азота при температуре 1500° С 
и времени 1 час. В качестве оборудования для синтеза была выбрана конструкция, 
применяемая для получения нитридной керамики на основе тугоплавких металлов. 
Характеристики использованного реактора и его особенности описаны в [1]. Исходным 
материалом был выбран титана марки ВТ1-0 в виде пластины. 

По окончании окислительного процесса образцы приобретали цвета характерные для 
диоксида (светло желтый) и нитрида титана (золотистый). Охлаждение образца проводили в 
реакторе до комнатной температуры в течение необходимого промежутка времени. 

Фазовый состав, полученного образа оксида, исследовали методом рентгенофозового 
анализа с помощью дифрактометра XRD-6000 фирмы Shimadzu (в качестве катода 
использовалась трубка CuK По результатам исследования порошкообразной пробы 
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удалось установить, что фазовый состав соответствует рутилу (TiO2) в тетрагональной 
модификации по данным банка стандартов JСPDS (card 21-1276).  

С помощью растрового электронного микроскопа марки LEO 1420 фирмы Zeiss были 
получены микрофотографии со скола оксида титана, представленные на Рис. 1 

На изображении поверхности поперечного скола керамики наблюдается характерная 
картина межкристаллитного разрушения. Микроструктура по всему образцу однородна. 
Размер зерна кристаллитов, составляющих материал достигает 50 мкм. Присутствует 
наноразмерная пористость с размерами 100-400 нм, преимущественно ориентированная по 
границам зерна.  

 
Рис.1 Микрофотографии РЭМ скола (параллельно оси роста) образца TiO2 при различном 

увеличении: а - ×1000, б - ×5000 
Аналогичные исследования были проведены с нитридом титана. Фазовый состав 

порошкообразной пробы соответствует нитриду титана с недостатком по азоту. Принимая во 
внимание смещение основных аналитических пиков, характерных для нитрида титана, 
удалось рассчитать формульное выражение, соответствующее полученному материалу. 
Исходя из значения параметра кристаллической решетки а=4,2259±0,0005 Å оно определяется 
как TiN0,72. 

Микроструктура материала (TiN0,72) однородна (Рис. 2). Заметно наличие 
кристаллизации к крупным размером зерна (частицы ~100 мкм). В образце присутствуют 
поры, в незначительном количестве. Размер их колеблется в пределах 1-2 мкм, но иногда 
достигает значений в 5 мкм. Поры преимущественно ориентированы вдоль направления 
движения тока.  

 
Рис. 2 Микрофотографии РЭМ скола (параллельно оси роста) образца TiN при различном 

увеличении: а - ×500, б - ×1000 
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Таким образом, имеется, на первый взгляд, достаточно схожая картина  

микроструктуры сколов нитрида и оксида титана, что можно связать с особенностями 
методики эксперимента, не смотря на использование двух различных окислительных 
атмосфер. Процессы формирования материала идут подобно друг другу. Однако, 
существующие отличия в расположении и размерах пор, а так же принимая во внимание 
нестехиометричность полученного нитрида, можно говорить о различии в процессах 
кристаллизации материалов.  

Литература: 
[1] Пат. 2337058 Российская Федерация,  МПК: C 01 B 21 076. Способ получения нитрида 

тугоплавкого металла, изделия из него, полученные этим способом, и их применение/ 
Кузнецов К.Б., Солнцев К.А., Чернявский А.С.; заявитель и патентообладатель  Москва. 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук 
(ИМЕТ РАН). – № 2006142758/15; заявл. 04.12.06; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 30 – 6 с.  
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металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АППРЕТИРОВАННЫХ 
НАНОСТРУКТУРНЫХ МИКРОСФЕР ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

Юдинцева Т.И. 
ФГАОУ ВПО Национальный Исследовательский Технологический Университет 

«МИСиС», кафедра ФНСиВТМ, Москва, Россия 
yudintsevatoma@gmail.com 

 
STUDYING THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MODIFIED NANOSTRUCTURAL 

MICROSPHERES ALUMINA 
Yudintseva T.I. 

 
The purpose of this study is to investigate the thermophysical properties of modified 

nanostructured alumina microspheres, for later use as fillers heat-resistant sealant. 
Modification of the surface of the nanostructured powder Al2O3 was performed by different 

coupling agents (A-187, A-200, AGM-9). 
As a result, the following thermal properties of nanostructured alumina microspheres was 

obtained: thermal conductivity, thermal diffusivity, sintering kinetics, heat capacity, depending on 
the coupling agent. 

 
Целью данного исследования является изучение теплофизических свойств 

модифицированных наноструктурных микросфер оксида алюминия, для последующего их 
использования в качестве наполнителей термостойких герметиков. 

Термостойкие покрытия – это покрытия, способные выдерживать воздействие 
температуры свыше 100 °С в течение определенного времени без заметного ухудшения 
физико-механических и антикоррозионных свойств и внешнего вида. Термостойкость 
покрытия зависит от природы пленкообразующего, пигментов и наполнителей.  

Объектом исследования являлся порошок Al2O3 представляющий собой 
наноструктурные микросферы 0,5 – 5 мкм, состоящие из наночастиц размером 10 – 20 нм. 
Порошок был получен методом спрей – пиролиза раствора соли нитрата алюминия. После 
снятия образцов с фильтра они подвергались термической обработке. Данная обработка 
проводилась путем прокаливания порошкового образца в муфельной печи при температуре 
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700 °С. Эта обработка необходима для удаления остаточной соли из образца, которая остается 
в нем в процессе пиролиза. 

Модифицирование поверхности порошка производилось аппретами А-187, А-200, 
АГМ-9. Для гомогенного покрытия аппретирующим веществом поверхности наполнителя 
была произведена обработка высокоинтенсивными кавитационными воздействиями 
растворов выбранных ПАВ с наноструктурным порошком Al2O3 в спирте. После 
модифицирования поверхности, для исследования молекулярной структуры аппретированных 
частиц использовалась ИК-Фурье спектрометрия. 

Исследование теплофизических свойств проводилось на приборе LFA447. Данный 
прибор предназначен для исследования теплофизических свойств твердых материалов 
(металлов, керамики, полимеров и т.п.) в температурном интервале от 25 до 300 °С. 
Экспериментально определяемой характеристикой тепловых свойств материала является его 
температуропроводность α, теплопроводность λ. Также удельная теплоемкость Cp 
определяется на основе данных температуропроводности. 

В результате были установлены следующие теплофизические свойства 
наноструктурных микросфер оксида алюминия: теплопроводность, температуропроводность, 
кинетика спекания, теплоемкость в зависимости от аппретирующего вещества. 
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СЕКЦИЯ 5 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 
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НАНЕСЕНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ НА ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ИНДУКЦИОННОМ ПЛАЗМОТРОНЕ 

Анчуков К.Е. 
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Королёв, Россия 

an4ukov_k@mail.ru 
 

PLASMA-CHEMICAL METHOD OF NANOSTRUCTURED COATING DEPOSITION USING 
HIGH-FREQUENCY INDUCTION PLASMATRON  

Anchukov K.E. 
 

The experimental research results of nanostructured coating deposition using plasma-chemical 
method with high-frequency induction plasmatron are presented. The experiments of boron nitride 
spraying on the flow calorimeter surface during heat flux density measurement are performed. 
Tungsten carbide coatings deposited on cutting tools surface and flat substrates made of different 
materials are examined. 

Покрытия используются для улучшения свойств материалов и изделий или придания им 
новых. Наноструктурные покрытия отличаются от обычных низким размером 
кристаллических зёрен (до 100 нм), что значительно влияет на их свойства. Существуют 
различные технологии нанесения подобных покрытий, как лабораторные, так и 
промышленные. Одним из перспективных промышленных методов является 
плазмохимическое напыление. Использование индукционного плазмотрона позволяет 
получить высокое качество покрытия, не требует использования специфически 
подготовленного сырья и даёт возможность непрерывно осуществлять производственный 
процесс. За счёт высокой температуры плазменного потока (до 11000 К в разрядной камере 
плазмотрона) можно наносить покрытия из любых веществ, кроме разлагающихся при 
высокой температуре. 

В работе рассмотрено нанесение на различные изделия покрытий из карбида вольфрама 
WC и нитрида бора BN. Эксперименты проводились на установке У-13 ВЧП ФГУП 
ЦНИИмаш. Подача порошка напыляемых материалов осуществлялась с помощью 
порошкового питателя MPF-700. Нанесение BN проводилось на медный проточный 
калориметр с целью определения влияния покрытия на плотность теплового потока, 
измеряемую калориметром. Для напыления использовался порошок BN гексагонального с 
размером частиц 5-10 мкм. Снижение плотности теплового потока в результате нанесения 
покрытия составило около 30%. Данная методика даёт возможность количественной оценки 
каталитичности материала в процессе одного эксперимента. 

Нанесение WC проводилось с целью создания износостойких покрытий. Применялись 
плоские подложки из различных материалов — нержавеющая сталь, титан, алюминиевый 
сплав АМг6 и медь. Для напыления использовался порошок WC с размером частиц 15-40 мкм. 
Полученные покрытия показали хорошую адгезию на всех подложках, кроме медной. 
Подложки с нанесёнными покрытиями были исследованы на микротвёрдость. Выявлена 
тенденция увеличения твердости за счёт нанесения покрытия. Также проводилось нанесение 
покрытий на режущий инструмент — свёрла. Целью была отработка методики напыления на 
изделия произвольной формы. 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

Восканян Р.О. 
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия 

rose.01@mail.ru 
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PROBLEMS OF RUSSIAN VENTURE CAPITAL FINANCING INNOVATIVE TECHNOLOGY 

BUSINESS 
Voskanyan R.O. 

 
In this paper was formulated the basic problems of Russian venture capital financing innovate 

technology business and the ways to solve them. 
 
Современная экономика развитых стран направлена на модернизацию существующего 

производства и важную роль в этих процессах занимает инновационная составляющая. Для её 
развития правительства разных стран разрабатывают правовую базу, взаимодействуют с 
частным сектором экономики посредством государственно-частного партнёрства, а также 
составляют различные государственные программы для развития инновационного 
направления экономики страны. К примеру, страны Инновационного Союза в 2014 году 
запустили Рамочную Программу Европейского Союза по исследованиям и инновациям – 
Горизонт 2020. В Российской Федерации ещё в 2011 году распоряжением Правительства 
Российской Федерации была принята стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Согласно этому, для модернизации компаний и развития их инновационного потенциала 
компаний необходимо привлекать крупное финансирование, не только государственного 
характера. Одним из основных источников финансирования российского инновационно-
технологического бизнеса является венчурный капитал. 

Средняя стоимость венчурной сделки в IT-секторе в России в 2011 году составлял $2,8 
млн. В 2012 году данный показатель вырос до значения $5,6 млн. В 2013 году средняя 
стоимость венчурной сделки снизилась до $3,3 млн. [1]. Снижение данного показателя может 
быть обусловлено оттоком российских инвестиций за рубеж. Разрабатывая стратегии 
венчурного финансирования, российские венчурные капиталисты работают как с 
российскими, так и с иностранными коллегами, вкладывая в зарубежные проекты, таким 
образом, диверсифицируя свой инвестиционный портфель и снижая риски. 

В связи с тем, что одной из проблем венчурного финансирования инновационно-
технологического бизнеса являются высокие риски и долгий процесс возврата инвестиций, 
следует отметить, что большинство инвесторов не стремятся вкладывать в самую раннюю 
стадию инвестиций, т.е. в посевную стадию инновационно-технологического бизнеса.  

В 2012 году венчурные капиталисты инвестировали в инновационно-технологические 
компании на стадии посева $27,4 млн долл., тогда как в стартапы $96,6 млн. При таких же 
условиях, в 2013 году количество венчурных инвестиций в посевную стадию уменьшилось до 
$15,8 млн., зато совокупный объём инвестиций в стартапы возрос и составил $102,6 млн.[1]. 
Это свидетельствует о российской конъюнктуре рынка и внутренних рисках, венчурные 
инвесторы заинтересованы в скорейшей капитализации инвестируемого бизнеса. 

Одновременно с этим можно отметить, что снижение уровня венчурного 
финансирования российского инновационно-технологического бизнеса на стадии посева 
связано с проблемой недостаточного информационного обеспечения их деятельности. 
Молодые предприниматели не всегда могут эффективно презентовать свою идею будущим 
инвесторам, её ценность для рынка. В таком случае, из-за отсутствия качественного 
информационного материала по проектам, венчурные финансисты предполагают более 
высокие риски в проектах и по этой причине от них отказываются. Венчурные инвесторы 
предпочитают поддерживать те проекты, в которые уже получили от них инвестиционный 
капитал, но не успели выйти на IPO. 

В настоящее время ещё одной проблемой венчурного финансирования российского 
инновационно-технологического бизнеса является отсутствие квалифицированных кадров, 
которые могли бы создать или участвовать в развитии начинающих компаний. Первые волны 
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стартапов, в которые вложились венчурные капиталисты России, привлекли к себе самых 
перспективных молодых специалистов, которые сейчас развивают свои компании, позволяя 
венчурным капиталистам надеяться на их перспективу роста и будущую финансовую отдачу. 
Таким образом, должно пройти время, когда нынешние инвесторы завершат своё участие в 
уже начатых венчурных проектах и сформируется новое поколение квалифицированных 
кадров, которые смогут предложить рынку венчурного финансирования перспективные 
инновационно-технологические проекты для инвестирования.   
 Сложность выхода из бизнеса также является проблемой для развития венчурного 
финансирования российского инновационно-технологического бизнеса. При выходе из 
бизнеса, венчурному инвестору необходимо не только успешно выйти из проекта, получив 
определённую прибыль, но также и выбрать вариант выхода из бизнеса, который будет 
отвечать целям и развитию инновационно-технологической компании, которую он 
финансировал на ранних этапах её развития. В виду этого, примеры успешных выходов из 
венчурных проектов инновационно-технологического бизнеса также могут способствовать 
развитию финансирования данного сегмента российского рынка, привлекая всё более 
количество венчурных инвесторов.  
 Отсюда следует, что для успешного и стремительного роста инновационно-
технологического бизнеса в России, необходимо привлекать венчурных инвесторов, которые 
не только осуществляют финансовую поддержку начинающих компаний, но также помогают 
в её управлении, делясь своим опытом в финансовом менеджменте. 
 При таких условиях имеет высокое значение формирование комфортной среды для 
венчурных капиталистов на российском рынке. Это сводится к внесению законодательных 
изменений, позволяющих защищать права миноритарных акционеров. Вместе с тем 
необходимо развитие профессиональных мероприятий, на которых могли бы встречаться 
венчурные капиталисты с создателями инновационно-технологического бизнеса на самых 
ранних этапах его развития. Наконец, необходимо стимулировать венчурное финансирование 
на государственном уровне. В качестве примера может послужить налоговое стимулирование, 
которое активно использовалось в зарубежных странах для развития различных секторов 
экономики, снижая в них для бизнеса налоговую нагрузку. 
 Это позволяет сделать вывод, что развитие венчурного финансирования российского 
инновационно-технологического бизнеса невозможно без формирования грамотной стратегии 
развития венчурных институтов финансирования, а также роста экономики страны как 
таковой. В период стагнации, рынок не может рассчитывать на какие-либо прибыли и развитие 
новых бизнес-проектов может быть отложено на более поздний срок, когда инновационная 
составляющая уже может быть реализована конкурентами. 
 
1. MoneyTreeTM. Навигатор венчурного рынка. Обзор венчурной индустрии России за 2013 год, 24, 9-

10. 
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USE OF REAL OPTIONS IN METALLURGY 
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The article discusses approaches to the concept of real options, their classification. Shows the 
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interpretations of the concept of real options. Feedback reflected real options with investment 
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activities. Comparative characteristics of financial and real options , and different classifications of 
real options. The connection of real options with different kinds of uncertainty. The possibility of using 
real options in metallurgy , particularly in the mining and production of rare earth metals in connection 
with the implementation of a program developed by the State Corporation Rosteh providing for 
conducting scientific research, the development of new fields and the construction of processing 
facilities. 

 
На протяжении последних двадцати лет концепция реальных опционов считается 

передним краем мировой теории и практики ценностно-ориентированного менеджмента.   
Реальные опционы являются важным инструментом стратегического и финансового 

анализа, поскольку традиционные подходы, такие как расчет чистого дисконтированного 
дохода, игнорируют гибкость при принятии решений. Российская практика имеет небольшой 
опыт применения реальных опционов, хотя есть информация о достаточно успешной практике 
применения, в том числе при реализации инновационных проектов Российской академии наук. 

Реальные опционы не только влияют на стоимость компаний, но и обеспечивают 
конкретный критерий для принятия решений о том, в какой момент начинать, 
приостанавливать или совсем прекращать деятельность. Например, опцион на открытие и 
закрытие добывающего предприятия может добавить от 30 до 40% к его приведенной 
стоимости, основанной на денежном потоке [9]. 

Аналогия между инвестиционными проектами и финансовыми опционами объясняет 
появление термина «реальный опцион», т.е. стоимости, потенциально заключенной в гибкости 
действий менеджмента в принятии оперативных решений при проведении стратегических 
инвестиционных проектов. «Реальные опционы», их распознавание, понимание и иногда 
оценка есть не что иное, как спектр методов гибкого использования активов и пассивов 
предприятия. 

Реальные опционы представляют собой один из новейших методов для  оценки 
различных инвестиционных проектов.  

Анализ различных видов опционов показывает, что практически в любой сфере 
возможно их использование.  

Опцион на задержку инвестирования, опцион на продление или досрочное завершение 
проекта, опцион отказа – использование этих опционов может положительно повлиять на 
стоимость компании в энергетике, в сфере консалтинга, при проведении научно-
исследовательских работ и др. Особый интерес представляют составные или комплексные 
опционы, которые позволяют комбинировать различные виды опционов, увеличивая тем 
самым гибкость при принятии управленческих решений.  

На наш взгляд, реальные опционы можно применять и в производствах, использующих 
попередельный метод учета затрат, а именно в металлургии, как в черной и цветной, так и при 
добыче редких и редкоземельных металлов.  

В последнее время правительство России придает большое значение развитию 
металлургической отрасли,  отмечая, что рост этого рынка имеет стратегический характер для 
государства. В частности, Госкорпорация Ростех разработало программу по добыче 
редкоземельных металлов (РЗМ). Около 70% всех редкоземельных металлов потребляет 
российская электроника, примерно 25% – Росатом, 5% – металлургия, в качестве добавок к 
легированным сталям. Редкоземельные металлы являются стратегическим сырьем для 
оборонных предприятий.  

Спрос на РЗМ в России к 2020 году достигнет по разным оценкам от 5 тыс. до 13 тыс. 
тонн в год, а на мировом рынке – почти 180 тыс. тонн. Использование РЗМ, в частности, 
позволяет значительно сократить энергопотребление различных электрических приборов. 
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Реализация программы предусматривает проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, разработку новых месторождений, а также строительство 
перерабатывающих мощностей.   

Передельное производство предусматривает использование сырья, из которого 
происходит последовательное изготовление полуфабрикатов, которые на любой стадии могут 
быть проданы на сторону либо переданы далее для дальнейшей обработки.  

В данном случае мы имеем дело с компанией, в стоимости которой можно заложить 
следующие опционы: опционы на выход из проекта; опционы на временную приостановку или 
отсрочку развития проекта; опционы по расширению проекта; опционы на контрактацию; 
арочные (радужные) опционы; сложные опционы. Такая компания обладает большей 
гибкостью, а, следовательно, и большей стоимостью, чем компания, у которой нет таких 
опционов.  

Таким образом, у инвестора есть возможность выбора различных вариантов 
проектирования производства, и, соответственно, свобода в выборе наращивания или 
сокращения производства, использования разных способов переработки полуфабрикатов.  
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DIAGNOSTICS OF NANOSIZE IRON HYDRATE IN BIOLOGICAL OBJECT WITHOUT 
CRYOGENIC TECHNICS 

Ivanov P.A., Babanin V.F., Mikhaleva N.V., Morozov V.V. 
 

There is presented data on experiments for diagnostics of nanosize iron hydrate particles with the 
usage of magnetometry and nuclear gamma-resonance spectroscopy that are synthesized in living 
media without cryogenic technics. 

 
Одной из задач специального раздела общей экологии-экологии человека является 

сохранение его здоровья и создание условий жизни, предупреждающих заболевания. Железо 
необходимо для синтеза кислород-переносящих и железодепонирующих белков. Оно 
всасывается в кишечнике в виде ионов Fe (II). Железо Fe (III) малорастворимо и токсично даже 
в очень низких концентрациях. Неразрушающими методами ядерной гамма-резонансной 
спектроскопии  (ЯГРС) и магнетометрии  (МИ) в постоянном магнитном поле – методом 
Фарадея исследовано состояние железа в лекарственных растениях, характерных для средней 
полосы России (acorus calamus L., Valeriana officinalis L., Calendula officinalis L). Целью работы 
было получение информации о валентном и спиновом состоянии ионов железа, их 
координации и участии в формировании областей магнитного упорядочения в нативных 
растениях. 

 
Рис.1.  Мёссбауэровские спектры ядер 57Fe в исследуемых системах. a:  1- сушеница 

топяная (Graphalium Uliginosum) (T=300 K);  2 - бактерии Asotobacter vinelandii (T=80 K);  3 – 
Ферритин (T=80 K). b: Модельная расшифровка в двухдублетном приближении препарата 

Bacillius Sb. (δ1= δ2 = 0,60 ± 0,03 mm/s;  Δ1 = 0,45  ± 0,03 mm/s,  Δ2 = 1,01 ± 0,05 mm/s, T=300 
K) 

 
 Рис.2.  Зависимости магнитной восприимчивости  χ  от обратной величины 

магнитного поля 1/Н (293 К) для природных систем:  1 – печень (vacca);  2 – плоды клюквы 
(oxycoccus microcahhus);  3 –  чабрец (Thymus  s.p.);  4 – ферритин (ferritine)  из образца 1. 

Объектами исследования  были выбраны воздушно- сухие или прогретые при 1050С  
растения. В качестве независимого контроля опытов избран рентгендифрактометрический 
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метод. Мессбауэровские спектры регистрировали в геометрии пропускания при комнатной 
температуре, источником излучения служил  57Co  в матрице хрома. Регистрацию гамма-
квантов осуществляли на амплитудном анализаторе NTA – 1024. Для магнитных измерений 
использовались парамагнитные весы  Фарадея с магнитом постоянного тока (0,1÷1,2 Tl). По 
данным измерений удельной магнитной восприимчивости χ в зависимости от напряженности 
магнитного поля  Н для каждой из проб определяли (при Т=293 К, а для части из них при Т=78 
К) две величины: удельную магнитную восприимчивость  χ∞   в больших полях и удельную  
намагниченность σs соответствующую области магнитного насыщения. Масса образцов для 
ЯГР и МИ составляли 1,5g (и более) и ≤ 40mg соответственно. Большая масса образцов для 
ЯГР обусловлена низким содержанием железа практически  во всех живых веществах [1,2].                

 Магнитные свойства проб заслуживают особого  внимания – прежде всего в связи с 
вопросом о концентрации и состоянии содержащихся в нем атомов железа.  По данным  χ∞   
эти концентрации оказываются столь малыми, что исследуемый образец ведет себя в 
магнитном поле как диамагнетик  (χ∞ < 0). С другой стороны, у тех же  образцов 
обнаруживаются и области магнитного упорядочения, о чем свидетельствуют данные, о 
наличии у них областей намагниченности σs. Этим областям должен, конечно, соответствовать 
зеемановский «секстет» в мессбауэровском спектре. 

 Наночастицы ферригидрита размером 2÷7 нм, производимые в живом веществе (по 
В.И. Вернадскому) [1] при биоминерализации растворов железа из природной среды, 
обладают следующими магнитными свойствами: в них существует антиферромагнитный 
порядок, присущий массивному ферригидриту, и спонтанный магнитный момент [2], 
обусловленный декомпенсацией спинов в подрешетках синтезированной наночастицы [3].  

 Учитывая полученные результаты исследований можно сделать следующие выводы: 
1). Для идентификации ферритина в живом веществе необходимы и достаточны следующие 
экспериментальные факты: a). Наличие в мессбауэровских спектрах дублета с параметрами Fe 
(III) в высокоспиновом состоянии S = 5/2. b).  Проявления диамагнетизма или слабого 
парамагнетизма вещества в магнитном поле при 1/Н → 0. c). Наличие линейной зависимости 
намагниченности вещества от величины 1/Н (см. Рис.2). 2). Примененная методика измерения 
параметров состояния железа при комнатной температуре,  показала, что для диагностики 
ферритина можно избежать использования дорогостоящей  гелиевой криогенной техники. 3). 
Для оценочных измерений живого вещества на наличие в нем наноразмерного ферригидрита 
(ферритина) достаточно определить его магнитные свойства и выяснить удовлетворяют ли они 
пунктам 1b, 1с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 09-04-01107. 
Литература: 

            1.Бабанин В.Ф., Горовой Ю.М., Залуцкий А.А., Иванов П.А., Морозов А.В. 
Диагностика ферритина в живом веществе методами магнетометрии. ПЖТФ, т.38, 
вып.5, с.78-83, 2012. 
2.Бабанин В.Ф., Горовой Ю.М., Залуцкий А.А., Иванов П.А., Карпачевский Л.О., Шоба 
С.А. Происхождение наноразмерных частиц гидроксидов железа в 
почвах.//Грунтознавство.2011, т.12, № 3-4, с. 18-29. 
3. Райхер Ю.П., Степанов В.И. и др.//ФТТ, 2010, т.52, вып.3, с.277-284 
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RESEARCH OF POSSIBIILITY OF CREATION OF THEWEAK MAGNETIC  FIELDS 
SENSOR ON THE BASIS OF POLYMER MEN – PPV 

Karlova G.F., Stroykin I.A., Yurchenko V.I. 
 
В настоящее время для устройств в робототехнике и систем навигации двойного 

назначения требуются новые измерительные датчики сверхмалых магнитных полей с 
повышенными требованиями к чувствительности и точности, а также энергопотреблению и 
массогабаритным параметрам. 

В [1] рассмотрены квантовые оптические датчики на основе эффекта Зеемана с 
чувствительностью  10-13  - 10-15 Тл при характерных временах измерения 0,1 с. Недостатком 
их является громоздкость.  

Принципиально новым видом квантовых датчиков является датчик, построенный на 
органическом материале [2]. Этот датчик основан на магнитном резонансе, возникающем в 
органических тонкоплёночных  диодных структурах при подаче смещения  и воздействии на 
них сигнала СВЧ определённой частоты ω и магнитного поля В0. Магнитный резонанс 
детектируется по скачку тока через диод при изменении магнитного поля.. Для измерения 
магнитного поля  В0  используется соотношение Планка: 

    h·ω = h·γ·В0 ,                   (1) 
где h-постоянная Планка, γ·- гиромагнитное отношение. 
Для исследования возможности построения датчика слабых магнитных полей на основе 

органических материалов необходимо было получить диодную структуру из органических 
материалов, сделать расчёт полоскового резонатора и изготовить устройство для возбуждения, 
модуляции и детектирования электронного парамагнитного резонанса. 
Диод на основе полимера  расположен над двумя взаимно перпендикулярно расположенными 
полосками, изолированными один от другого. Принципиально такой датчик не имеет 
ограничений в динамическом диапазоне. 

Полосковый резонатор представляет собой отрезок полосковой линии, на обоих концах 
которого осуществлен режим холостого хода. На рис. 1 показан полосковый резонатор, 
выполненный на микрополосковой линии (МПЛ). Его поперечные размеры так же, как 
поперечные размеры полосковой линии, выбираются из условия отсутствия высших типов 
волн и излучения из линии. Для определения геометрических размеров полоскового 
резонатора (ширины и высоты) воспользуемся формулой нахождения волнового 
сопротивления (ZВ) МПЛ с учётом токонесущего проводника: 

    𝑍𝑍в = 314 ∗ �𝜇𝜇
𝜀𝜀
∗

(1−𝑡𝑡
ℎ)

(1+𝑊𝑊ℎ )
                 (2) 

где  μ – магнитная проницаемость;ε – диэлектрическая проницаемость; t – толщина МПЛ; h – 
высота диэлектрической подложки; W – ширина МПЛ. Продольное сечение полуволнового 
резонатора на МПЛ и структура силовых линий электрического поля показаны на рис.2. 
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Рис. 1. – Полосковый резонатор, выполненный на МПЛ 

 

 
Рис. 2. – Структура силовых линий электрического поля 

 
Исходя из заданных параметров волнового сопротивления (Zв=50 Ом), материала 

диэлектрика, резонансной частоты (1 -10ГГц) и высоты подложки, была рассчитана высота и 
толщина МПЛ: W = 2.324мм, с использованием диэлектрической подложки, сделанной из 
поликора;W=0.745мм, с использованием диэлектрической подложки, сделанной из 
стеклотекстолита; t = 0.08мм. На основе рассчитанных параметров МПЛ будет создан 
микрополосковый резонатор с чувствительным элементом, выполненном на органических 
материалах. 

Диод изготовлен из следующих материалов: слоя оксида индия- олова~200 нм; слоя, 
инжектирующего дырки из поли (3,4 –этилендиокситиофена) (50 нм толщиной), тонкого слоя 
~200 нм из MEH-PPV и контакта из кальция  ~25 нм толщиной и следующего за ним слоя 
алюминия (~50 нм толщиной). Приборы были изготовлены на подложках из стекла 
корнинг(кальций - борофосфатное стекло).Сняты их вольт-амперные характеристики, 
которые показали величину рабочих токов сотни микроампер. 

 В НИИПП (Томск) разрабатываются технологии органических материалов и изделий 
из них. Такие изделия обладают малыми габаритами и энергопотреблением.Полимер 
содержит органические молекулы, на основе которых можно создавать гибридные сенсоры 
для контроля слабых магнитных полей.  

Авторы благодарят зав. лабораторией Копылову Т.Н. за изготовление 
экспериментальных образцов  

Литература 
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1. W.J. Baker, K. Ambal, D.P. Waters, R. Baarda u.a. Nature communications, 2012, 1-7 
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ПОЛУЧЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЧИСТОГО ТИТАНА  
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HIGH PURITY TITANIUM ALLOYS OBTAINING 

Kotsar M.L., Kaplenkov V.N., Alekberov Z.M., Bykov A.D., Lapidus A.O. 
 

By methods of arc argon (AA) and induction melting (IP)-based blends of high (iodide) to obtain new titanium α 
- alloys with Al, Zr and Sn, as well as shape memory alloy TiNi (TH1 nickelide of titanium, nitinol). 

Investigated their chemical composition and hardness (HB, HV). Alloy samples subjected to IMET RAS hot and 
cold deformation to the tape and after etching and annealing transferred to specialized materials science research 

organization to determine the microstructure and physical - mechanical and corrosion properties. 
Титан и его сплавы используются в авиационно-космической и судостроительной 

промышленности, теплообменном оборудовании атомной энергетики (ТО АЭ) и медицине. 
Главным недостатком титановых сплавов для ТО АЭ является низкий ресурс работы 
вследствие трещинообразования из-за гидрирования. Повышенное гидрирование сплавов 
объясняется, недостаточной чистотой основы сплава – магниетермической титановой губки. 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» рекомендует новые малоактивируемые водородостойкие 
материалы с более низким содержанием примесей в титановой основе и сплавах. Этим 
требованиям отвечает иодидный титан марки ТИ-1.  

Одним из сплавов, нашедшим широкое применение во многих отраслях 
промышленности, стал сплав титан – никель марки ТН1 (или никелид титана, нитинол), 
который является лидером среди материалов с памятью формы по применению и изученности. 
Основными характеристиками изделий из сплава ТН1 являются сверхупругость и температура 
восстановления их формы (ТВФ) после деформационной обработки. Стабильность этой 
характеристики и очень узкий интервал её изменения, особенно важны для изделий 
медицинской техники. 

Проведены работы по получению и исследованию сплавов на основе титана (5 α -сплавов 
для ТО АЭ без β -стабилизаторов и никелид титана) в аргонодуговой печи 5SA с 
нерасходуемым вольфрамовым электродом и трехступенчатой системой очистки аргона от 
примесей H2, O2, N2, CO2, CO, H2O. В качестве основного компонента плавильных шихт 
использовали иодидный титан марки ТИ-1. Сплавление компонентов шихты проводили на 
медном поде при токе порядка 200 А. Для усреднения состава сплавов проводили до пяти 
переплавов. Получены слитки сплава ТН1 однородные по составу, пригодные для прокатки в 
ленту. 

Измерением твёрдости на портативном твёрдомере EQUOTIP PICCOLO 2 была получена 
зависимость твёрдости от состава в системе Ti-Ni (рисунок 1). На диаграмме  HB(HV)=f(CNi ) 
проявились все характерные точки диаграммы состояния температура-состав системы титан-
никель.  

 
Рисунок 1- Зависимость твёрдости (HB, HV) сплавов системы титан-никель  

от массовой доли никеля в них 
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Проведены работы по получению и исследованию сплавов на основе титана в 

индукционной вакуумной печи УВИП -100-10-0,01 (рисунок 2) с использованием в качестве 
компонентов шихты иодидного титана марки ТИ-1 и чистого никеля марки Н-0. Получены 
слитки сплава ТН1 однородного состава, пригодного для прокатки в ленту и волочения 
проволоки. 

 
Рисунок 2 Индукционная вакуумная печь УВИП -100-10-0,01 

 
Сплавление компонентов шихты проводили в алундовом тигле с варьированием 

температуры перегрева расплава, времени перемешивания индукционными токами и слива 
расплава в вертикальную и в горизонтальную изложницы с водяным охлаждением и без него.  

Исследование химического состава и твёрдости полученных сплавов, осуществляли на 
портативном рентгено-флюоресцентном анализаторе химического состава металлов и сплавов 
OXFORD X-MET 7500, атомно-абсорбционном спектрометре АА-240FS и портативном 
твёрдомере EQUOTIP PICCOLO 2. Определение содержания газовых примесей в сплавах 
выполнено на анализаторе «Leco». Полученные сплавы соответствуют требованиям ASTMF 
2063-05 к кованным никель-титановым сплавам медицинского назначения. 

Образцы сплавов в ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова подвергли деформации до 80-90 % (за 
5-6 проходов) при температуре 800- 8500С. После травления и отжига их подвергли холодной 
деформации и передали в специализированные материаловедческие организации для 
исследования микроструктуры и определения физико-механических и коррозионных свойств. 
 

СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОКОЧАСТОТНОМ 
ИНДУКЦИОННОМ ПЛАЗМОТРОНЕ 

Красильников А.В., Залогин Г.Н., Рудин Н.Ф. 
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Королёв, Россия 

krartur@mail.ru 
 

THE CARBON NANOMATERIALS SYNTHESIS AT HIGH-FREQUENCY INDUCTION 
PLASMATRON 

Krasilnikov A.V., Zalogin G.N., Rudin N.F. 
 

For the development of innovative technologies that use carbon nanomaterials needs to ensure 
receipt in sufficient quantity. Proven in the laboratory methods for producing of carbon 
nanostructures (fullerenes, nanotubes, etc.), based on the use of an electric arc between graphite 
electrodes, laser ablation, chemical vapor deposition from the decomposition of hydrocarbons in the 
presence of catalysts, magnetron sputtering in a vacuum, have several disadvantages, related mainly 
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to the low productivity of the process. Very promising in this respect is the plasma-chemical method 
for the synthesis of nanostructured materials and coatings using heating and sublimation or 
decomposition of the starting materials in the high-frequency induction plasma discharge. The report 
describes a high-frequency induction plasma torch power of 1 MW and synthesis results on it single-
walled carbon nanotubes, fullerenes and onions. The resulting materials were investigated by using 
Raman spectroscopy, electron and atomic force microscopy.  

Для развития инновационных технологий, использующих углеродные наноматериалы, 
необходимо обеспечить их получение в достаточном количестве. Хорошо зарекомендовавшие 
себя в лабораторных исследованиях способы получения углеродных наноструктур 
(фуллеренов, нанотрубок и др.), основанные на использовании электрической дуги между 
графитовыми электродами, лазерного испарения, химического осаждения пара при 
разложении углеводородов в присутствии катализаторов, магнетронного напыления в 
вакууме, имеют ряд недостатков, связанных, главным образом,  с невысокой 
производительностью процесса. Весьма перспективным в этом отношении является 
плазмохимический способ синтеза наноструктурированных материалов и покрытий с 
использованием нагрева и сублимации или разложения исходных веществ в плазме 
высокочастотного индукционного разряда. В докладе представлено описание 
высокочастотного индуктивного плазмотрона мощностью 1 МВт и результаты синтеза на нем 
однослойных углеродных нанотрубок, фуллеренов и онионов. 

 Полученные материалы  исследовались с использованием рамановской спектроскопии, 
атомно-силовой и электронной микроскопии. Показаны преимущества предлагаемой 
технологии с возможностью значительного увеличения производительности, работы с 
исходными веществами в различных агрегатных состояниях, оптимизации процесса за счет 
независимого регулирования давления, энерговклада, соотношений расходов 
плазмообразующего газа, исходного вещества и катализатора, формирования потока с 
использованием дополнительных устройств и изменения геометрических параметров и, 
главное, возможности организации непрерывного производства. 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИОДИДНОГО РАФИНИРОВАНИЯ ЦИРКОНИЯ НА 
БАЗЕ ПЕЧЕЙ СКБ-5025 И АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ NATIONAL 
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A disadvantage of iodide refining of zirconium in industrial furnaces while reprocessing of 

wastes and production returns at the OJSC ChMZ is a low direct yield of metal into iodide rods 
and great energy consumption of the process. The aim of this work is to optimize the process by 
means of automated control. 
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Способ иодидного рафинирования позволяет получать наиболее чистый цирконий из 

отходов и оборотов производства путём термического разложения его летучих соединений 
и осаждения металла на раскаленной проволоке в аппаратах в печах промышленного 
назначения [1-2]. Работы по автоматизации данного процесса на опытном стенде за 
двухлетний период его эксплуатации, проведенные ранее, показали, что при его ведении в 
оптимальном режиме съем циркония с аппарата может превышать средний съём по 
отделению цеха примерно на 10% [3]. Интерфейс оператора на стенде показан на рисунке 
1. 

На сегодняшний день в ОАО ЧМЗ находится в эксплуатации система автоматизации  
печей СКБ-5025 [4], разработанная на основе опытного стенда, выполненного  на основе 
комплекса технических средств NI CompactRIO [5] от фирмы National Instruments и 
программного обеспечения Lab VIEW [6]. В процессе эксплуатации системы съём циркония 
с аппаратов при выпуске готовой продукции оказался ниже показателя, полученного на 
опытном стенде, и выявилась необходимость её модернизации для более надежного 
контроля работы всей системы во время проведения процесса. 

В докладе рассмотрены вопросы совершенствования и модернизации системы при 
автоматизации работы следующих  печей СКБ-5025. Предложенная система автоматизации 
включает до десяти печей СКБ-5025, сервер статистики и компьютер мастера. Для локального 
управления печью используется панель оператора  Weintek MT6070iH, которая 
подсоединяется к контроллеру NI-cRIO-9075 через последовательный порт RS-232 в составе 
последнего. Обмен данными с контроллером реализован по протоколу Modbus. Программное 
обеспечение разработано в среде LabVIEW с использованием дополнительной библиотеки 
Windows API от Microsoft. 

 
 

Рисунок 1 - Интерфейс оператора при проведении процесса на стенде 
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PHYSICOCHEMICAL AND TECHNOLOGICAL RESEARCH  

ON PROCESSING OF ALUMINIUM CONTAINING RAW MATERIALS  
BY PROMISING METHODS 

Yu.A. Layner, A.S. Tuzhilin, B.G. Balmaev, M.V. Nefedieva1, T.N. Vetchinkina1, 
S.P. Perekhoda, V.V. Averin, O.A. Teplov 

New data obtained for the study of physical and chemical properties of alkaline and acid solutions - 
the thermodynamic equilibrium in aluminate solutions; considered kinetic regularities of nucleation, 
which occurs at electrodialysis deposition of aluminum hydroxide; determined the basic laws 
separating the liquid and solid phases in alkaline and acidic media using new organic flocculants; 
conducted research on purifying of aluminate solutions of organic impurities by oxidative and 
sorption methods, as well as the influence of the plasma jet on aqueous solutions of organic 
compounds; carried out physico-chemical studies, which allow to define new ways of processing 
red mud through the development of low-temperature energy-saving technology of its disposal. A 
thermodynamic simulation of the interaction of components of red mud with carbon was made in a 
wide temperature range and conducted physico-chemical studies, which allow defining new 
methods of processing red mud through the development of low-temperature energy-saving 
technology of its disposal. Physicochemical properties of a new generation coagulants 
(hydroxychlorides aluminum mixed) were defined for cleaning drinking water and wastewater, as 
well as synthesized coagulants of aluminum shavings and aluminosilicate component of red mud. 
Conducted physico-chemical studies formed the basis of a number of promising ways of processing 
aluminum containing raw materials 
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Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН проведены физико-

химические исследования по переработке различных видов минерального и техногенного 
алюминийсодержащего сырья [1-9]. 

Изучена кинетика выщелачивания гидроксида алюминия, входящего в состав 
гиббситовых бокситов, щелочными растворами при атмосферном давлении; получены новые 
данные в области исследования физико-химических свойств щелочных и кислых растворов – 
определены термодинамические равновесия в алюминатных растворах; рассмотрены 
кинетические закономерности зародышеобразования, которое происходит при 
электродиализном осаждении гидроксида алюминия; определены основные закономерности 
разделения жидкой и твердой фаз в щелочной и кислых средах с использованием новых 
органических флокулянтов; проведены исследования по очистке алюминатых растворов от 
органических примесей окислительными и сорбционными способами, а также воздействием 
плазменной струи на водные растворы органических соединений; проведены физико-
химические исследования, которые позволяют наметить новые пути переработки красного 
шлама путем разработки низкотемпературной энергосберегающей технологии его 
утилизации. Выполнено термодинамическое моделирование взаимодействия компонентов 
красного шлама с углеродом в широком интервале температур и проведены физико-
химические исследования, которые позволяют наметить новые пути переработки красного 
шлама путем разработки низкотемпературной энергосберегающей технологии его 
утилизации.  

Проведенные физико-химические исследования легли в основу ряда перспективных 
способов получения соединений на основе алюминия: модифицирован способ Байера, ряд 
переделов которого внедрены на заводе «Алюм» (Румыния); разработана технология 
переработки красного шлама от выщелачивания бокситов сернокислотным способом с 
получением металлопродукта, коагулянта (сульфата алюминия), скандиевого и кобальт-
циркониевого концентрата, силикатно-гипсового продукта, а также низкотемпературная 
энергосберегающая технология с сохранением алюмосиликатов натрия в остаточном 
продукте; разработана технологическая схема комплексной переработки зол Подмосковных 
углей с получением концентрата редких металлов, глинозема, коагулянтов, строительных 
материалов - портландцемента и силикатного кирпича; внедрена технология переработки 
отработанных катализаторов с получением парамолибдата  аммония и солей алюминия. 

Проведены исследования по определению физико-химических свойств коагулянтов 
нового поколения (гидроксохлоридов алюминия, смешанных) для очистки питьевых и 
сточных вод, а также синтезированы коагулянты из алюминиевой стружки и 
алюмосиликатного компонента красного шлама. Внедрен способ получения гидроксохлорида 
алюминия путем растворения гидроксида алюминия в соляной кислоте с последующей 
нейтрализацией содой или известняком на ОАО «Северхимпром» (г. Череповец). Для 
улучшения свойств корундовых огнеупоров были разработаны физико-химические основы 
синтеза нанодисперстного связующего на основе алюмооксидных композитов.  

Из перспективных способов получения алюминия нами разрабатываются хлорный и 
электролитический с использованием инертных анодов. Выполнено физико-химическое 
обоснование хлорного способа и разработана технологическая схема получения хлорида 
алюминия из минеральной части отходов угледобычи и углеобогащения. Рассмотрено влияние 
процесса окисления на электролитический способ получения алюминия с использованием 
инертных анодов. Эти перспективные способы получения алюминия и соединений на его 
основе: оксид алюминия (глинозем), соли алюминия (коагулянты) позволяют расширить 
сырьевую базу алюминиевой промышленности, комплексно извлекать ценные продукты, 
организовать массовое производство коагулянтов из отечественного сырья и отказаться от 
использования для этой цели дефицитного гидроксида алюминия; существенно улучшить 
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технико-экономические показатели (снизить расход электроэнергии, капвложения, стоимость 
алюминия) и  санитарно-гигиенические условия некоторых действующих предприятий. 
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The article contains conceptual development principles and provisions of improving the 

system of financing of investment attractiveness of development of high technologies in modern 
conditions of the Russian Federation. It reveals the basic concepts that form the conditions of these 
technologies, the classification of the stages of high technologies ; the suggested methodological 
provision of financing, the main indicators of investment attractiveness and effectiveness evaluation, 
forms and sources of financing of science-intensive technologies. 

Анализ инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта является 
комплексным  мероприятием по своей процедуре, и до настоящего времени не выработано 
единой методики оценки привлекательности компании для подбора  потенциальных 
инвесторов финансирования  наукоемких технологий.  

 В большинстве случаев инвестор самостоятельно занимается сбором интересующей 
его информации, большая часть которой публично не раскрывается компанией - получателем 
инвестиций. Даже если компания готова предоставить необходимую инвестору информацию, 
часто ее топ-менеджмент не представляет в полной мере, какую именно информацию  
требуется исследовать, что нужно предоставить, в какой форме и в каком виде удобном для 
проведения анализа, ее следует раскрывать. 

Существующие на сегодняшний день, методики оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия, можно условно разделить на шесть групп формируемых  на 
основе анализа: 1 - рыночной капитализации предприятия и производных от нее показателей;2 
- финансово-экономических показателей деятельности предприятия; 3- единого обобщающего 
(интегрального) показателя; 4 - коэффициента инвестиционной привлекательности 
предприятия по отраслям; 5-методики оценки инвестиционной привлекательности 
холдинговых групп после слияний и поглощений; 6-оценка инвестиционной 
привлекательности в целях продажи компании. 
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Каждый подход и каждый метод имеют свои достоинства, недостатки и границы 

применения. Чем больше подходов и методов будет использовано в процессе оценки, тем 
больше вероятность того, что итоговая величина будет объективным отражением 
инвестиционной привлекательности предприятия. 

 Основой предлагаемого механизма формирования инвестиционной 
привлекательности  в системе управления  финансовыми ресурсами  направляемыми на 
реализацию  наукоемких технологий,  является мультипликативный эффект полученного 
дохода  позволяющий окупить  затраты на фундаментальные  исследования и стадиях  
разработки технологий,  на уровнях : бизнес-проекта, региона и федерации а также  опытного 
производства, с учетом совокупных затрат  на стадиях конечного  производства 
инновационных продуктов, за счет доходов   полученных благодаря реализации наукоемких 
технологий на конечном этапе. 

В качестве стимулирующей меры для частных инвесторов, применяющих на  практике 
предлагаемый финансовый  механизм (как показано на рис.1), необходимо ввести   налоговое 
стимулирование в  сфере капитализации  наукоемких производств, которые должно включать: 
- перераспределение налога на добавленную стоимость уплачиваемого производителями 
конечной продукции (в настоящее время 18%)  между государством (13 %)  и разработчиками 
фундаментальных исследований (5%) обеспечивающих  производство инновационной 
продукции. 

 
Рис. 1 Система формирования выбора наукоемких технологий для финансирования по 

критериям инвестиционной привлекательности  
 
Предлагаемый механизм позволит расширить возможности государственного  частного 

партнерства для развития наукоемких производств и их основы - проведения 
фундаментальных исследований и он обеспечивает мультипликативный эффект от 
формируемых доходов получаемых  в составе совокупной цепи  наукоемких производств, 
который позволит окупить первоначальные фундаментальные исследования  и затраты на 
привлечение капитала. 
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ  
Лещинская М.В. 
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The article contains conceptual development principles and provisions of improving the 

system of financing of investment attractiveness of development of high technologies in modern 
conditions of the Russian Federation. 

В настоящее время требования научно-технического прогресса вызывают 
необходимость устойчивого роста потребления и производства редкоземельных металлов 
(РЗМ). Уровень  потребления РЗМ в промышленности в течении  последнего полувека 
являются  индикаторами экономического развития и национальной безопасности каждой  
страны. По оценкам Industrial Mineral Company of Australia, спрос на редкоземельные оксиды 
(РЗО) к 2015 г. должен вырасти более чем на 50%, достигнув 200 тыс. т в год [2].  

В 1980 году в мире производилось всего 26 тысяч тонн РЗЭ, тогда как в 2010–2012 годах 
в мире уже добывалось 129 тысяч тонн редкоземельных элементов в год. Лидером по добыче 
является Китай (120,00 тыс. т), который прекратил вывоз концентратов  РЗМ в другие 
страны[1]. Соединения на их основе, как правило, выступают небольшой добавкой или малой 
частью промышленных продуктов. Но вместе с тем в решающей степени определяют 
продвинутые потребительские свойства этих продуктов. 

Россия владеет не менее чем  двадцатью процентами мировых геологических запасов 
редкоземельных металлов, однако их добыча в России, в настоящее время,  составляет 
примерно 2 процента от мирового объема добычи, а производство изделий с РЗМ - менее 1 % 
мировой потребности. Это соотношение планируется исправить в рамках государственно-
предпринимательской инициативы. Так в 2013г. принята к финансированию Федеральная 
целевая программа "Редкоземельные металлы"[3]. Одной из целей может стать достижение 10 
процентов мирового производства  РЗМ к 2020 году. Общий объем финансирования первого 
этапа составит около 72,5 млрд. рублей, из них 8 млрд. рублей бюджетных средств. Общий 
объем финансирования программы до 2020 года составит 147 млрд. рублей, в том числе – 23,4 
млрд. рублей бюджетных средств.  

В настоящее время существуют несколько вариантов организации производства РЗМ, 
причем все они являются весьма  капиталоёмкими, требующими высокотехнологического 
оборудования и низким выходом конечного продукта.  Причем вторичная переработка 
продукции, содержащей РЗЭ, как правило, затруднительна, поэтому ее объем крайне мал. 
Фактически утилизируются и повторно используются только магнитные сплавы. Рынки сбыта 
РЗМ с точки зрения потребляемой продукции подразделяются на два сегмента:  

- сферы, требующей использования неразделенных элементов 
- сферы производств, использующих разделенные (индивидуальные) элементы. 
В соответствии с множеством факторов определяющих потребности на выходе готовой 

продукции,   экономические разработки [4] с обоснованием последующих  расчетов 
обязательно  предшествуют выбору оптимальной схемы производства РЗМ. Анализ 
существующих схем позволил выбрать следующую: обогащение руды и получение 
концентрата; вскрытие концентрата с  получением РЗМ; отделение суммы соединений РЗМ от 
других элементов; разделение соединений; разложение соединений индивидуальных РЗМ на 
оксиды (с восстановлением до металла углеродом или лантаном); получение фторидов РЗМ; 
плавление фторидов в атмосфере инертного газа ; кальциетермическое восстановление 
фторидов РЗМ до металла в танталовых  тиглях; механическое разделение металлической и 
шлаковых фаз; дистилляция или сублимация индивидуальных РЗМ; Электронно-лучевой или 
электродуговой переплав.  
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Научно-исследовательская работа по созданию продукции РЗМ является одной из 

разновидностей прикладных НИР. Она служит начальным этапом комплекса по созданию и 
освоению принципиально  новой технологии и технических средств для разработки 
продукции в металлургии и отдельно для производства магнитов, их  невозможно осуществить 
без проведения экономического обоснования. 
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ИОНООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФАТНЫХ 
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ION-EXCHANGE PROCESSES IN THE TECHNOLOGY FOR PROCESSING SULPHATE 
SOLUTIONS AND PULPS WITH THE PRODUCTION OF HIGH-PURITY BERYLLIUM 

COMPOUNDS 
Matyasova V.E., Kotsar M.L., Ananiev A.V. 

 
The results of experimental studies and pilot-Test ion exchange processes in the technology of beryllium 

metal. Given regimes sorption and extraction of beryllium sulfate solutions and slurries, developed methods of 
cleaning reextracts and desorbates from impurities to give hydroxide, beryllium oxide and high purity ammonium 
fluoroberyllate - basic intermediates defining properties of beryllium and consumer products based on it. 

Бериллий сочетает противоположные, иногда взаимоисключающие свойства. Он 
обладает одновременно и лёгкостью, и прочностью, и термостойкостью. Применение 
бериллия не имеет альтернативы в важнейших стратегических областях промышленности и 
наукоёмких разработках по следующим направлениям: оборонная техника, атомная и 
термоядерная энергетика, микроэлектроника, телекоммуникация, а также в отраслях с 
большим объёмом потребления специальных сплавов (авиакосмической, судостроении, 
нефтехимии, газонефтепроводах, электротехнике и др.) [1-2]. 

Потребительские свойства бериллиевой продукции во многом зависят от качества 
промежуточных соединений бериллия, получаемых на всех операциях технологической 
цепочки. Поэтому требования, предъявляемые к чистоте соединений бериллия, имеют 
принципиальное значение [3]. Кроме того, немаловажным фактором, сдерживающим 
применение бериллия и материалов на его основе, является высокая цена этого металла, 
которая обусловлена сложностью технологии его получения из сравнительно бедного сырья 
(1,8-3 %). В промышленном масштабе металлический бериллий получают путём 
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многоступенчатой переработки бериллийсодержащих концентратов с последовательным 
выделением промежуточных продуктов: гидроксида бериллия, фторбериллата аммония, 
фторида бериллия и восстановления последнего металлическим магнием [4].  

С целью определения возможности снижения затрат в производстве бериллия, а также 
повышения качества и конкурентоспособности бериллиевой продукции, был проведён цикл 
исследований и испытаний ионообменных процессов применительно к технологии 
извлечения бериллия. Предпосылками для постановки этих исследований были большой опыт 
ОАО «ВНИИХТ» по синтезу ионообменных материалов и использованию их в процессах 
извлечения других редких металлов. 

В США фирма «Brush Wеllman» использует экстракционный способ извлечения 
бериллия из растворов, полученных после выщелачивания сульфатизированного бертрандита. 
В качестве экстрагента используют фосфорсодержащий катионит в водородной форме: ди-2-
этилгексилфосфорную кислоту (Д2ЭГФК) (конц. 0,7 моль/дм3) в Н+-форме. Для разбавления 
и снижения вязкости экстрагента применяют керосин [5].  

Данный процесс характеризуется недостаточно высоким извлечением бериллия в 
гидроксид (83 %), не пригоден для переработки других видов бериллийсодержащих 
концентратов: бериллового, фенакит-бертрандитового, гентгельвинового, для которых 
характерна высокая упорность к вскрытию кислотами. Процесс экстракции пожароопасен 
вследствие использования керосина.  

Экстракционная технология, предложенная сотрудниками ВНИИХТа, испытана на 
стендовой установке на реальных технологических растворах. В качестве экстрагента 
использовали раствор технической (Д2ЭГФК) (конц. 0,8 М) в аммонийной форме в негорючем 
разбавителе – тетрахлорэтилене (ТХЭ). Производительность колонного оборудования 
составляла 14 м3/ м2 в час по сумме потоков органической и водной фаз. Из реэкстрактов были 
получены гидроксид и фторбериллат аммония приемлемого качества. Извлечение бериллия из 
раствора в гидроксид составило 90 %.  

С целью расширения сырьевой базы бериллия, вовлечения в переработку различных 
отходов, содержащих бериллий и фтор, повышения извлечения в готовую продукцию и 
улучшения санитарно-гигиенической обстановки, разработан способ сорбционного 
извлечения бериллия из сернокислотных пульп плавов различных бериллиевых концентратов 
с использованием в качестве сорбента фосфорсодержащих катионитов в аммонийной форме 
(КФ-1г, PUROLITE 257, СФ-4 и др.). 

Преимуществом процесса сорбции перед экстракцией является извлечение бериллия 
непосредственно из пульп, что исключает необходимость проведения самых трудоёмких 
операций в технологии получения бериллия: разделения (фильтрования) сульфатной пульпы 
и отмывки кеков от водорастворимого бериллия. Процесс испытан в опытно-промышленном 
масштабе на Ульбинском металлургическом заводе. Производительность установки по пульпе 
составляла 20 м3/сутки. Извлечение бериллия из технологической пульпы составило 95 %. 
Двустадийная десорбция растворами карбоната аммония, а затем фторида аммония 
обеспечивала получение, как гидроксида бериллия, так и фторбериллата аммония, что 
отвечает требованиям современного производства. Сорбционный процесс открывает 
возможность вовлечения в переработку различных трудноразделимых пульп, образующихся 
при выщелачивании отходов графита, магнезита, пыли систем газоочистки и др, содержащих 
наряду с бериллием и фтор. Это создает предпосылки для организации малоотходного 
бериллиевого производства, что особенно важно, учитывая чрезвычайно высокую 
токсичность бериллия. Сорбционный процесс, в отличие от экстракционного, непожароопасен 
[6]. 
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AMORPHOUS-NANOCRYSTALLIC OXIDE COATINGS –  
THE BASIS OF NUCLEAR BURNING-OUT MATERIALS 

Sakharov V.V., Baskov P.B., Mosyagina I.V., Ilyin V.A. 
 
Функциональные материалы, работающие в экстремальных условиях интенсивных 

облучений, характеризуются постоянным уменьшением (более 50%) объема покрытия за счет 
процессов радиационного выгорания. Классическим примером этого типа покрытия являются 
ураноксидные радиаторы электродов ионизационных камер деления (ИКД), толщина которых 
составляет 0,5-1,5 мкм. Большинство методов их получения (электролизный, карбоксилатный 
и др.) основаны на быстропротекающих термодеструкционных процессах, обеспечивающих 
получение полислойных неравновесных, аморфных по структуре, покрытий. 

Технологическими этапами формирования радиаторов на поверхности электродов ИКД 
являются синтез пленкообразующего раствора ВИК-U, нанесение его на электрод, 
термообработка изделия, циклическое повторение этапов «нанесение жидкого раствора - 
термолиз» с получением полислойного покрытия с поверхностной плотностью по изотопу 235U 
в 1-1,2 мг/см2. С использованием методов рентгенографического, спектрофотометрического и 
гравиметрического анализа изучены технологические процессы и выделены основные 
закономерности термодеструкционных процессов в жидком (Ж) и твердом (Т) состояниях. 
Выделены стадии образования аморфной оксидной фазы и ее низкотемпературной 
консолидации; дальнейшего структурирования в аморфно-нанокристаллический композит с 
последующей микроразмерной кристаллизацией при длительном термическом воздействии. 
Ураноксидные радиаторы с аморфно-нанокристаллической структурой использованы для 
комплектации 18 ионизационных камер деления «ИК-8» (ЗАО «КПП «Атомприбор») 
секторной системы контроля герметичности оболочек  (ССКГО) 4-го энергоблока БН-800 
Белоярской АЭС. 

При синтезе и эксплуатации ураноксидного покрытия аморфно-нанокристаллическое 
состояние занимает центральное место в ряду структурных преобразований. В неравновесном 
процессе термодеструкционного синтеза образуется аморфная фаза оксида урана (U3O8). 
Затем при наноуровневом и полислойном агрегировании структуры происходит консолидация 
аморфной фазы с достижением оптического качества покрытий. Последующее 
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наноструктурирование приводит к образованию аморфно-нанокристаллического «композита» 
и только при повышенных температурах и длительном времени проявляется 
микрокристаллическая структура, очевидно, путем рекристаллизационного роста 
нанокристаллитов.  

 
Образованию равновесных структур препятствует воздействие на функциональный 

материал ионизирующих потоков высокой плотности, вследствие дефектообразования, 
разупорядоченности, образования дефектных областей – треков, при разлете осколков деления 
и их слиянии в объемные нано- и микроразмерные дефекты. Аморфизация кристаллической 
структуры в процесса радиационного выгорания (по аналогии с образованием метамиктных 
минералов) ингибирует процессы кристаллизации. Достижение предельных состояний 
функционального материала в виде аморфных или микрокристаллических «выгорающих» 
ураноксидных покрытий в обоих случаях не является оптимальным – уменьшаются 
механическая прочность, эксплуатационный ресурс и долговечность.  

В докладе обсуждаются направления и возможности регулирования (физические, 
физико-химические и конструкторско-технологические) процессов аннигиляции 
радиационно-индуцированных точечных и объемных дефектов, обеспечивающие сохранение 
аморфно-нанокристаллического состояния, отвечающего за функциональность материала 
радиационно-«выгорающих» покрытий. 

 
RUSSIA FINDING ITS WAY TO INNOVATIVE ECONOMY  

Pyatanova V. 
Ph.D (Finance), MBA (University of Cambridge), Docent,  

 Deputy Head of Financial Management Department 
Russian University of Economics  named after G.Plekhanov 

  
In order to enhance competitiveness, Russian companies need to employ new technologies, 
advanced manufacturing processes and management tools. The article discusses the features of 
innovation implementation in Russia and drivers of innovation growth of Russian economy. 
 

Russia has a great innovation potential, with a large science base inherited from the Soviet 
Union, strong positions in some science, industry and technology fields. Russian government 
recognizes and promotes the strategic importance of innovation at all levels. But despite these 
favorable conditions, the economy differs and lags behind OECD countries on some measures of 
innovativeness (OECD, 2014): 

• Manufacturing firms are less likely to engage in innovation activities than their OECD 
counterparts, with innovative activity of any kind reported by only 10% of firms, compared 
with 60% in the best performing OECD countries. 
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• Country gross expenditure on R&D, now just above 1% of GDP, is only one-half the 

median OECD country level. Moreover, the business contribution to R&D expenditures is 
particularly small, amounting to only 0.3% of GDP, compared to more than 2% in leading 
OECD economies.  

• Two-thirds of overall R&D expenditure is financed by government in Russia compared 
with one third in most OECD countries. This illustrates low spending by business on 
innovation.  

• While SMEs make a substantial contribution to the innovation system in leading 
economies, in Russia their share of R&D expenditures is less than 2%, compared to more 
than quarter in leading OECD economies, and in 2010 only 1.6% of Russian SMEs spent 
money on innovation. 

 
The strategy “Innovative Russia 2020” was accepted in 2011 with an aim to improve 

innovativeness and innovative climate of Russian economy. It sets ambitious objectives: 
• to increase R&D expenditures to 2.5-3% of GDP (from the current 1.3%), with over 50% 

covered by private sector (from the current 33%); 
• to increase share of innovative products in total Russian volume of production to reach at 

least 25-35% (from current 12.4%); 
• total domestic expenditures for education should increase from 4.8% to 7% of GDP; 
• government funding of fundamental research will be raised to EUR 3.9 bn. in 2020 (from 

EUR 0.5 bn. in 2010); 
• funding to innovation infrastructure development will be increased to EUR 1.5 bn (from 

EUR 0.5 bn). 
 

The first report about the results of this strategy was published in April 2013 (RVC, 2013). 
The surveys point to improving environment and infrastructure for innovations, but low demand for 
innovation from the real sector remains the main barrier for the commercialization of R&D, 
followed by administrative burdens and the quality of R&D results.     

Existing support for business innovation is geared towards large business, and in particular 
state-owned enterprises (SOEs), with more than 80% of business investment in innovation in Russia 
currently carried out by large SOEs. However, the current strategy to stimulate innovation in those 
firms is mainly based on administrative, control, and often command measures. The strategic 
“Innovation Enforcement Initiative” was started in 2011. It involves 60 large SOEs which account 
for over 25% of Russian GDP and one third of industrial production. Participating enterprises are 
obliged to adopt and implement programs of innovative development based on technological audits 
and increase innovation spending oriented at improving labor productivity, energy efficiency and 
high technology. Stronger cooperation with higher educational institutions, scientific institutes and 
SMEs is also targeted.    

A survey conducted in 2012 among two thirds of participating SOEs showed that they have 
considerably increased innovation spending, with about half of the funds spent on buying new 
machinery and equipment (Gershman, 2013). It is too early to assess the efficiency of such spending, 
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but there may be a danger of meeting innovation commitments without a real impact on business 
activity.        

The promotion of innovation in SME sectors is a priority for Russian economy and several 
instruments of support are being implemented, including the formation of Skolkovo Foundation 
near Moscow, 31 innovation technology centres in 19 regions, 80 techno parks in 35 regions, 25 
cluster centres and mechanisms for promoting innovation co-operation between SOEs and SMEs.  

However, the funds allocated to innovation in SME sectors are relatively small as compared 
to the size of other government R&D spending. For the period 2011-2013, the government has 
provided only 0.1% of GDP for all SME support programs, of which around 10% was directed at 
supporting innovative SMEs and 10% was allocated to developing support infrastructure, such as 
business incubator zones and technological parks. 

Competition is a key driver of innovation and productivity growth. Available data suggest 
that Russian firms operating in a more competitive industry environment, such as Russian food 
processing sector, spend substantially more on R&D and show higher productivity (OECD, 2011, 
Rosstat, 2011). Improving the business climate, with a special focus on stimulating competition, is 
therefore the main step towards increasing innovation in Russia. The supply of appropriate skills 
and competences as well as the overall quality of corporate and public governance are also essential 
for innovation. 

 
Features of innovation implementation in the real sector  
Over the last two decades of market economy Russian real sector has executed both extensive 

and intensive ways of development. Nowadays manufacturing companies are operating in a fast 
changing environment characterized by intense competition from both domestic and international 
companies; globalization of consumer tastes and preferences; a need for deep market knowledge; 
leading role of technology; vital importance of branding and marketing innovations; increasing 
focus on value creation based on sustainable competitive advantage.      

At present innovations of many Russian producers are mostly based on imported technologies. 
Unfortunately, not many Russian private enterprises have their own specialized R&D units. Such 
departments aimed at new products development are mostly initiated and established by large 
companies, not by SMEs. Therefore, the corporate model of innovation implementation is more 
developed in Russia, with the whole innovation process, from R&D to production and marketing is 
organized and controlled within large, mature enterprise with strong brand name, rich financial 
resources and advanced distribution network.       

For successful innovation it is insufficiently to allocate resources, the quality of top-
management and the level of corporate governance are also very important. Unfortunately, many 
top-managers of the real sector still underestimate the importance of marketing research and 
management in innovation process.  

One of the main factors of fruitful innovation policy is the ability to attract and retain 
talented people. However, some Russian producers attract expensive specialists only for the period 
of project development. 
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One of the barriers to successful innovation implementation often becomes the lack of 

communication and integration between functional departments of the manufacturer. In such cases 
the solution can be in formation of cross-functional teams responsible for product development to 
improve cooperation and knowledge exchange.   

In order to enhance competitiveness and productivity Russian companies must employ new 
technologies, headmost production processes and management tools. This requires continuous 
investment in R&D by the private sector and scrutiny and employment of advanced foreign 
technologies.     
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Каждый начинающий предприниматель, при коммерциализации проектов НИОКР, 
находившийся на стартовой позиции, с которой предполагается воплощение в жизнь 
инновационной идеи, сталкивался с проблемой поиска источника финансирования своего 
проекта. Под инновационной идеей (или стартапом) мы подразумеваем именно новаторскую 
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деятельность в рамках НИОКР, способную привнести что-либо новое в жизнь общества, 
помочь обществу шагнуть на следующую ступень его экономического развития, - именно 
подобная деятельность является толчком для старта очередных больших циклов 
экономической конъюнктуры. 

Не смотря на то, что в экономическом обществе существует большой выбор финансовых 
инструментов, найти наиболее подходящий вид для каждого этапа становления и развития 
проекта представляется задачей непростой. Почти все способы финансовой поддержки 
ориентированы на поддержу «классического» операционного бизнеса, предполагают 
консервативный подход во всех точках соприкосновения бизнеса и кредита. 

Именно поиск эффективных источников финансирования НИОКР является основной 
задачей, стоящей перед нами, источников, способных утолить финансовый голод на каждом 
этапе развития инновационного проекта. 
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В настоящее время этот вопрос является одним из главных для работников научной 
сферы, так как качество жизни людей,  зависит от доступности услуг, связанных с 
образованием, медициной, культурой, достойной заработной платы  ее достойной 
компенсацией в случае потери трудоспособности. Для реализации основных жизненно 
важных социальных гарантий в системе НИОКР предусмотрены специальные финансовые 
механизмы, которых они фактически были лишены в течение всех лет формирования 
рыночной экономики. Социальная стабильность как условие экономического развития 
предполагает отсутствие резкого расслоения общества, поэтому государственное финансовое 
регулирование социальных процессов также направлено на нивелирование разницы в уровне 
доходов отдельных социальных групп.  

Проведение социальной политики в государстве должно основываться на ряде 
принципов:- социальная справедливость той или иной модели;- равенство возможностей в 
достижении необходимого уровня благосостояния;- социальные стандарты потребления. 
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Результаты проводимой социальной политики, во всех областях материальной сферы, 

включая НИОКР,  можно  определить с помощью системы  показателей, характеризующих  
уровень жизни населения.  

Важнейшим направлением социальной политики является государственная социальная 
защита населения, учитывая и научных сотрудников, которая включает: государственные 
социальные гарантии права на труд, образование, медицинское обслуживание и др.;- 
государственное обязательное социальное страхование;- программа государственной помощи. 

Социальная политика в свою очередь строится на реально имеющихся у государства 
ресурсах. Только в этом случае данная политика будет выступать ускорителем 
экономического роста, а не его «тормозом».  

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. определены приоритетные социально-экономические задачи 
на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы [2].Социальная политика 
должна быть ориентирована как на действенную поддержку людей, в силу объективных 
причин , оказавшихся в сложной жизненной ситуации, так и на создании условий для того, 
чтобы каждый человек мог бы самостоятельно формировать стабильные, благополучные 
социальные позиции для себя и своей семьи. 

В части стабильной поддержки реализации  научной  деятельности на территории 
Российской Федерации и в установленном Правительством Российской Федерации порядке,  
научным сотрудникам и коллективам, предоставляются гранты. Они формируются за счет 
денежных и иных средств, передаваемых безвозмездно и безвозвратно.  Грантодателями  
могут  быть граждане и юридические  лица, в том числе иностранные граждане и иностранные 
юридические лица, а также международные организации, получившие право на 
предоставление грантов, на осуществление конкретных научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных 
исследований на условиях, предусмотренных Федеральным  законом  от 20.07.2011 N 249-ФЗ 

Одним из важнейшим направлений деятельности в социальной сфере НИОКР является 
реформирование системы  оплаты труда в Российской Федерации. 
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THERMODYNAMIC MODELLING OF A VAPOR PHASE AT EVAPORATION OF THE 

WOOD ALLOY 
Barbin N.M., Tikina I.V., Terent’ev D.I., Alexeev S.G. 

 
The vapor phase content and partial pressures of the Wood alloy components are calculated by 

the method of thermodynamic modelling (soft TERRA) in approach to the model of ideal solutions 
of interaction products. Computer simulation is spent at temperatures from 300 to 3000 K and 
pressure 1 atm.  

 
Процессы, происходящие при испарении металлов, представляют интерес для вакуумной 

металлургии (получение сплавов, очистка металлов) и ядерной энергетики (дистилляционная 
очистка жидкометаллических теплоносителей) [1]. 

Сплавы на основе свинца являются перспективными теплоносителями для 
использования в ядерных энергетических установках [2]. Сплав Bi-Pb-Sn-Cd (сплав Вуда) 
находит широкое применение в лабораторной практике и в различных областях техники. В 
данной работе для исследования испарения сплава Вуда применяем метод 
термодинамического моделирования [3,4].  

Термодинамическое моделирование заключается в термодинамическом анализе 
равновесного состояния системы в целом. Расчетные методы развиты на основе вариационных 
принципов термодинамики. Одной из наиболее эффективных программ, реализующих такие 
термодинамические расчеты, является программный комплекс TERRA, являющийся 
дальнейшим развитием пакета программ ASTRA [4]. Расплав Bi-Pb-Sn-Cd представлен 
моделью идеальных растворов продуктов взаимодействия [3], в состав которого входят 
конденсированные Bi, Pb, Sn, Cd, а также двойные и тройные интерметаллиды. В составе 
газовой фазы учтены пары Pb, Bi, Cd, Sn, Pb2, Bi2, Bi3, Bi4, Sn2, Cd2, электронный газ, 
ионизированные пары свинца, висмута, кадмия и олова. Термодинамические функции 
индивидуальных веществ взяты из баз данных ИВТАНТЕРМО,TERRA, ASTRA, HSC 
Chemistry. Термодинамические функции двойных и тройных интерметаллидов 
отсутствующие в базах данных взяты из работы [5] 

Давление пара над расплавом Bi(42,0%)+ Pb(41,0%)+ Sn(10,0%)+Cd(7,0%) изучали в 
атмосфере аргона при общем давлении 1атм. в интервале температур 300-3000 К. Содержание 
аргона в системах равнялось 2 масс%. При этих условиях пар можно считать насыщенным. 
Температурные зависимости равновесных парциальных давлений компонентов газовой фазы 
приведены на рисунке. Основным компонентом газовой фазы является аргон. Его парциальное 
давление составляет 1 атм. в интервале температур от 400-1400К, при дальнейшем повышении 
температуры до 2200К парциальное давление уменьшается до 10-1 атм., а при 3000К 
составляет 7,9*10 -2 атм. Такое поведение связано с увеличением парциального давления паров 
металлов. При 800К парциальное давление паров Cd составляет 1,5*10-5 атм., повышение 
температуры до 1900К ведет к увеличению парциального давления до 1,9*10-1 атм. и 
практически не меняется до 3000К. При 1000К парциальное давление паров Pb составляет 10-

5атм, повышение температуры до 2200К  ведет к увеличению парциального давления до 
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3,1*10-1 атм. и практически не меняется до 3000К. При 1030К парциальное давление паров Bi 
составляет 10-5 атм., повышение температуры до 2200К ведет к увеличению парциального 
давления до 3,1*10-1 атм. и практически не меняется до 3000К. При 1700К парциальное 
давление паров Sn составляет 3,1*10-5 атм., повышение температуры до 2500К ведет к 
увеличению парциального давления до 1,2*10-1 атм и практически не меняется до 3000К. 

 
Рис. Температурные зависимости парциальных давлений компонентов газовой фазы  

 
При 1100К парциальное давление Bi2 составляет 10-5 атм., оно достигая максимума в 

5*10-2 атм. при 1900К и при дальнейшем повышении температуры до 3000К уменьшается до 
10-3 атм. вследствии термической диссоциации. При 1400К парциальное давление Bi3 
составляет 1,5*10-5 атм., достигая максимума 1,9*10-3 атм. при 1900К и понижается до 10-5 атм. 
при 2600К вследствии термической диссоциации. При 1700К парциальное давление Bi4 
составляет 1,7*10-5 атм., достигая максимума 3,1*10-5 атм. при 1900К и понижается до 10-5 атм. 
при 2000К вследствии термической диссоциации. При 1450К парциальное давление Pb2 
составляет 10-5 атм., достигая максимума 1,9*10-3 атм. при 2000К и уменьшаясь до 2,8*10-4 атм. 
при 3000К вследствии термической диссоциации. При 2000К парциальное давление Sn2 
составляет 10-5 атм., достигая максимума при 3,1*10-3 атм при 2500К и уменьшаясь до 5*10-4 

атм. при 3000К вследствии термической диссоциации. При 1600К парциальное давление Cd2 
составляет 10-5 атм., достигая максимума 6,3*10-5 атм. при 1900К и уменьшаясь до 1,9*10-5 атм. 
при 3000К вследствии термической диссоциации. 
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THIN CONDENSED FOIL MEMBRANE ALLOYS BASED ON PALLADIUM: GROWTH, 

STRUCTURE, PROPERTIES. 
Ievlev V.M, Maksimenko A.A, Dontsov A.I., Belonogov E.K, Roshan N.R 

 
The possibility to obtain thin (less than 10 microns) foil ordered solid solution Pd-Cu (β -phase, 

dry-type lattice CsCl) in the process of magnetron sputtering of a corresponding structure. For foil 
typical of gradient structure, caused by the selective development with the growth of textures <110> 

and <112>. When heated the original samples of up To 870 happened recrystallization and full 
conversion of β -phase in the α phase (disorder) with the formation of axial texture <111>, full 
backward turning on the beta phase occurs when cooled to 770 K. Established that hydrogen 

permeability condensed foil ordered solid solution Pd-Cu almost an order of magnitude greater than 
the similar foil Pd. 

 
Основные подходы к повышению эффективности мембранных элементов глубокой 

очистки водорода базируются на создании сплавов на основе Pd, обеспечивающих высокую 
водородопроницаемость, селективность, и на уменьшении толщины селективного слоя. Один 
из возможных вариантов создания тонкой мембранной фольги магнетронное распыление 
мишени соответствующего состава. 

Установление закономерностей формирования структуры и свойств тонкой 
конденсированной фольги в процессе магнетронного распыления сплавов на основе палладия: 
Pd-40%Cu, Pd-6%Ru 

Результаты и обсуждение 
В процессе роста конденсированной фольги сплава Pd-Cu на ненагретой подложке 

формируется только β-фаза с двумя преобладающими направлениями роста зерен <110> и 
<112>, при TП =700 К – преобладает β-фаза с текстурой <112> при незначительной доле α-
фазы. Для фольги сплава Pd-Ru формируется однофазный твердый раствор с большой долей 
аксиальной текстуры роста <111>, свойственной конденсации с ГЦК решеткой, причем при 
ТП = 700К текстура менее выражена.  
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Рис. 1 Рентгеновские дифрактограммы образцов исходной фольги, выращенной  на 

ненагретой (А) и нагретой до 700 К (Б) подложках; 
 
Установлено, что, для обоих сплавов, из начального слоя толщиной около 0,5 мкм с 

субмикрокристаллической зеренной структурой по мере увеличения толщины происходит 
селективный рост отдельных зерен, образующих текстуры роста в соответствии с моделью, 
представленной впервые в работе [1]. Селективный рост взаимно разориентированных по 
азимуту зерен приводит к анизотропии их формы.  

 
Рис. 2 РЭМ изображения cross section образцов исходной фольги толщиной ~6 мкм, 

выращенной на ненагретой подложке (а); после ее нагревания до 970 К и охлаждения до 300 
К (б) 

 
Деформация фольги обоих сплавов имеет упруго-пластический характер, твердость 

3.0-3.6 ГПа. Твердость исходной фольги со стороны межфазной границы выше на 20-50% что 
обусловлено градиентом зеренной структуры. 

Также установлено, что водородопроницаемость конденсированной фольги сплава Pd-
Cu почти в 10 раз превышает водородопроницаемость аналогичной конденсированной фольги 
Pd [2], что  согласуется с известными данными по энергии активации диффузии водорода в Pd 
и в β-фазе системы Pd-Cu. На водородопроницаемость фольги так же оказывает влияние 
особенность зеренной структуры: межзеренные границы и компенсирующие азимутальную 
разориентацию зерен в случае одноосной текстуры дислокации, ориентированные вдоль 
направления диффузии водорода. Для фольги сплава Pd-Ru увеличение 
водородопроницаемости не столь значительно (1,5-2 раза), но фольга этого сплава имеет более 
высокую коррозионную стойкость в атмосфере водорода. Существенное различие величины 
водородопроницаемости между фольгой сплава Pd-Ru и фольгой сплава Pd-Cu (β-фаза) 
вызвано тем, что решетка сплава Pd-Cu менее плотно упакована и имеет более высокие 
значения коэффициентов диффузии. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ВУЗам Министерства 
образования и науки России в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы (проект №848) 
и поддержана грантом РФФИ № 13-08-12408. 

Список литературы: 
1. Van der Drift A. / Phillips Res. Pepts. – 1967. – V. 22. – P. 267-276. 
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THERMODYNAMICS OF HIGH PURITY CALCIUM OBTAINING 

Kotsar M.L., Talanov A.A., Lapidus A.O. 
 

The results of the thermodynamic analysis of the behavior of gas and gas-forming impurities in 
the stages of calcium technology, including electrolysis of calcium chloride, calcium vacuum 
distillation of copper-calcium alloy, remelting and granulation distilled calcium from the melt. The 
mechanisms of the transfer of impurities H, C, N and O in all stages of the technology are looked 
through. It is shown that to obtain high purity calcium necessary to conduct deep degassing during 
heating materials loaded on the distillation, refining and granulation operations, given the high 
leakage devices. Distillation of calcium recommended to carry a 6-hour cycle at a temperature above 
the temperature of the start of the process no more than 20K. 

 
Для термодинамической оценки поведения газовых (H, N, O, Cl) и газообразующих (C) 

примесей в процессе получения металлического кальция по электролизно – дистилляционной 
схеме рассмотрены следующие реакции, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 - Реакции, протекающие в результате взаимодействия с газовыми и 
газообразующими примесями при получении металлического кальция  

№ 
п/п Стадия, место, реакция № 

п/п Стадия, место, реакция 

1 2 3 4 

1 Электролиз СаСl2 – KCl и слив Cu – Ca сплава 4 Дистилляция кальция (в конденсаторе) 

1.1 [Ca]cu + 2Cк = СаС2 к                                   (2) 4.1 Сак + Н2Ог = СаОк + Н2 г ↑              (5) 
1.2 3[Ca]cu + N2 г = Са3N2 к                               (3) 4.2 Саг(к) + Н2г = СаН2 к                         (8) 
1.3 2[Ca]cu + О2 г = 2СаОк                                (4) 4.3 3Саг(к) + 2NH3 г = Са3N2 к +3Н2 г↑ (26) 
1.4 [Ca]cu + Н2Ог = СаОк + Н2 г↑                      (5) 4.4 5Саг(к) + 2СО2г = СаС2 к + 4СаОк  (27) 
1.5 2[Ca]cu + Н2Ог = СаОк + СаН2 к                (6) 4.5 3Саг(к) + 2СОг = СаС2 к + 2СаОк   (28) 
1.6 [Ca]cu + Н2 г = СаН2 к                                  (8) 4.6 Саг(к) + С2Н2 г = СаС2 к + Н2 г ↑     (20) 
1.7 CaCl2ж+H2Oг= CaOк+2HClг↑                     (9) 4.7 2NH3 г = N2 г ↑+ 3Н2 г ↑                  (29) 

1.8 [Ca]cu+2НСlг =CaCl2ж +Н2г↑                      (10) 
 

4.8 3Саг(к) + N2 г = Са3N2 к                    (3) 

2 Охлаждение Cu – Ca сплава в приёмном стакане 5 Затаривание дистиллята, перегрузка на переплав 
или грануляцию, механическое диспергирование 

2.1 3[Ca]cu + N2 г = Са3N2 к                               (3) 5.1 Саг(к) + Н2Ог = СаОк + Н2 г ↑             (5) 
2.2 2[Ca]cu + О2 г = 2СаОк                                 (4) 5.2 СаО к + Н2Ог = Са(ОН)2 к               (11) 
2.3 СаО к + Н2Ог = Са(ОН)2 к                          (11) 5.3 Са(ОН)2 к+СО2г= СаСО3 к + Н2О г↑ (17) 
2.4 СаС2 к + Н2Ог = СаОк + С2Н2 г ↑               (12) 5.4 СаС2 к+2Н2Ог=Са(ОН)2 к+С2Н2 г ↑ (13) 
2.5 СаС2 к + 2Н2Ог = Са(ОН)2 к + С2Н2 г ↑      (13) 5.5 3Сак + N2 г = Са3N2 к                         (3) 
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2.6 Са3N2 к + 3Н2Ог = 3СаОк +2NH3 г↑          (14) 5.6 Са3N2к+6Н2Ог=3Са(ОН)к+2NH3 г↑(15) 
2.7 Са3N2 к + 6Н2Ог = 3Са(ОН)к +2NH3 г↑    (15) 5.7 5Сак + 2СО2г = СаС2 к + 4СаОк      (23) 
2.8 СаН2 к + 2Н2Ог= Са(ОН)2 к+ 2 Н2 г          (16) 5.8 Са3N2 к +6Н2Ог = 3Са(ОН)2к +2NH3 г↑ (15) 
2.9 Са(ОН)2 к+СО2г= СаСО3 к + Н2О г↑          (17) 5.9 СаН2к +2Н2Ог=Са(ОН)2 к+2 Н2 г    (16) 

3 Дистилляция кальция (в испарителе)  6 Переплав дистиллята, грануляция из расплава 
3.1 Са(ОН)2 к = СаОк + Н2Ог ↑                       (18) 
3.2 СаС2 к + Н2Ог = СаОк + С2Н2 г ↑               (12) 6.1 Са(ОН)2 к = СаОк + Н2Ог ↑            (18) 
3.3 СаН2 к = [Ca]cu + Н2 г↑                               (19) 6.2 СаСО3 к = СаОк + СО2 г ↑              (21) 
3.4 Са3N2 к + 3Н2Ог = 3СаОк +2NH3 г↑          (13) 6.3 Сак(ж) + Н2Ог = СаОк + Н2 г ↑          (5) 
3.5 [Ca]cu + Н2Ог = СаОк + Н2 г ↑                      (5) 6.4 5Сак(ж) + 2СО2 г = СаС2 к + 4СаОк(27) 
3.6 [Ca]cu + С2Н2 г = СаС2 к + Н2 г ↑                (20) 6.5 3Сак(ж) + N2 г = Са3N2 к                    (3) 
3.7 СаСО3 к = СаОк + СО2 г ↑                          (21) 6.6 2Сак(ж) + О2 г = 2СаОк                      (4) 
3.8 Са3N2 к + 3СаН2 г = 6[Ca]cu + 2NH3          (22) 6.7 Сак(ж) + Н2 г = СаН2 к                       (8) 
3.9 5[Ca]cu + 2 СО2 г = СаС2 к + 4СаОк          (23) 6.8 3Саг(к) + 2NH3 г = Са3N2 к +3Н2 г↑ (26) 

3.10 СаОк + С2Н2 г = СаС2 к + Н2О г ↑              (24) 6.9 Саг(к) + С2Н2 г = СаС2 к + Н2 г ↑     (20) 
3.11 2CaOк + CaC2к = 3[Ca]cu + 2COг ↑           (25) 6.10 СаН2 к = Саж + Н2 г ↑                      (19) 

 
Точный расчёт Энергии Гиббса (ΔG0

T, кДж/ моль) выполнен для всех приведённых 
реакций, кроме 6 реакций с участием нитрида кальция. Величины ΔG0

T перечисленных 
реакций рассчитаны с использованием исходных данных справочника Термодинамические 
свойства индивидуальных веществ / Под ред. В.П. Глушко. М.: Наука, 1978-1981. Том I-III, кн. 
2. Для остальных 6 реакций c участием нитрида кальция величины ΔG0

T  оценены в 
приближении Улиха по уравнению: 

ΔG0
T = ΔН0

298 - Т ΔS0
298                                                         (30) 

Величины lgKp для всех реакций рассчитаны по уравнению: 
lgKp = - ΔG0

T/ 2,3026RT = - ΔG0
T/19,1446Т                           (31) 

Из величин КР в реакциях с выделением газов в случаях с ΔG0
T >0  рассчитаны их парциальные 

давления. 
Из результатов расчётов следует, что на стадии электролиза (1) углерод (с анода), азот и 

кислород (из воздуха) должны необратимо поглощаться в объёме медно-кальциевого сплава с 
образованием карбида, нитрида и оксида кальция. Поглощение азота и кислорода сплавом 
должно продолжаться при его сливе в приёмные стаканы и остывании на воздухе. Пары воды 
должны реагировать с медно-кальциевым сплавом с образованием оксида кальция и 
выделением водорода. Водород обязан реагировать с кальцием сплава с образованием 
гидрида. Реакция гидролиза хлорида кальция (из электролита) (9) с выделением хлорида 
водорода – маловероятна. Тем не менее, из-за неравновесности процесса вследствие 
поглощения хлорида водорода медно-кальциевым сплавом (10) гидролиз может происходить 
в ограниченном масштабе. Образующийся хлорид кальция должен переходить в электролит, а 
водород связываться в гидрид кальция. 

Стадия (2) – охлаждение «богатого» медно – кальциевого сплава происходит на воздухе. 
При этом на поверхности сплава возможен переход оксида кальция в гидроксид, а также 
взаимодействие гидрида, карбида и нитрида кальция с влагой воздуха, сопровождающееся 
также образованием гидроксида кальция и выделением водорода, ацетилена и аммиака в 
атмосферу. Гидроксид кальция в результате взаимодействия с углекислым газом (из воздуха) 
может частично превращаться в карбонат. 

При нагреве медно-кальциевого сплава в дистилляторе до пуска процесса должно 
происходить термическое разложение гидроксида кальция с образованием оксида (16), 
взаимодействие сплава с парами воды и выделение водорода. До и после пуска процесса 
дистилляции возможно термическое разложение гидрида (19) и карбоната кальция (21) с 
образованием кальция, растворённого в сплаве, оксида кальция, выделением водорода, 
диоксида углерода и частичным поглощением его расплавленным медно-кальциевым 
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сплавом. Выделение аммиака и монооксида углерода в результате взаимодействия нитрида и 
гидрида кальция (22), оксида и карбида кальция (25) в расплавленном медно-кальциевом 
сплаве в испарителе дистиллятора – маловероятно и требует проведения процесса в более 
глубоком вакууме 4۰10-2 и 6۰10-7 Па соответственно. 

Стадия (5) – затаривание дистиллята, перегрузка на переплав или грануляцию из 
расплава и направление на механическое диспергирование, осуществляется на воздухе. На 
этой стадии происходят те же процессы. что и при охлаждении медно-кальциевого сплава, 
слитого из электролизёров. Ввиду развитой поверхности дистиллята для сокращения 
загрязнения эти операции следует проводить за минимальное время. При получении 
монолитного кальция высокой чистоты, например, это время ограничено 0,5 ч. 

Таким образом, основными внутренними переносчиками газовых и газообразующих 
примесей из медно - кальциевого сплава в дистиллированный кальций являются водород, 
аммиак, ацетилен, азот, вода и диоксид углерода. Внешний источник газовых примесей в 
дистиллированном кальции - натекание воздуха в реторту дистиллятора. Переносчиками 
газовых и газообразующих примесей на операциях переплава дистиллята и грануляции 
кальция из расплава являются вода, диоксид углерода, водород, ацетилен и аммиак. Внешним 
источником загрязнения кальция являются примеси в аргоне. 

Повышение чистоты кальция в процессах дистилляции, переплава и грануляции 
возможно путём проведении глубокой дегазации при нагреве материалов, загруженных в 
аппараты, в интервале температур 350-8000С при условии их высокой герметичности и 
проведении дистилляции в 6-ти часовом цикле при температуре не выше 20 К от температуры 
пуска процесса. Дополнительные мероприятия связаны с сокращением времени нахождения 
дистиллированного кальция на воздухе при его перегрузках в аппараты переплава и 
грануляции и механическом диспергировании. 

В таблице 2 показаны результаты проведённых мероприятий по снижению массовых 
долей газовых примесей в кальции [1-5]. 
Таблица 2 – Результаты применения мероприятий по снижению массовых долей газовых 
примесей в кальции 

Примесь Способ 
Существующий Опытный 

Кислород 0,1-0,3 <0,03 
Азот 0,003-0,015 <0,003 

Углерод 0,004-0,009 <0,004 
Хлор 0,2-0,3 <0,05 
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IMPURITIES IN MAGNESIUM REDUCTION POWDERS OF TANTALUM AND NIOBIUM 

Orlov V.M. 
The dependence of the impurity content on the specific surface in tantalum and niobium 

powders received by magnesium reduction of Mg4Ta2O9 and Mg4Nb2O9 is considered. 
Порошки тантала и ниобия с удельной поверхностью, соответствующей наноразмерам 

первичных частиц, являются перспективным функциональным материалом. Для получения 
таких порошков в настоящее время предложено несколько способов. С точки зрения 
минимального содержания примесей наибольший интерес представляет магниетермическое 
восстановление оксидных соединений этих металлов. Преимуществом способа по сравнению 
с водородным восстановлением пентахлоридов или натриетермическим восстановлением 
фторидных соединений является использование в качестве прекурсора устойчивых исходных 
соединений и возможность устранить загрязнение порошков продуктами коррозии 
аппаратуры. При этом применение в качестве оксидных соединений танталатов и ниобатов 
магния [1-3] позволяет получать порошки с удельной поверхностью и насыпной плотностью 
значительно превышающими эти параметры известных наноразмерных порошков, 
полученных восстановлением пентахлоридов. Особенностью магниетермических порошков с 
большой удельной поверхностью является их нанопористая структура, что может 
определенным образом оказывать влияние на содержание газовых примесей. 

В работе приведены результаты исследования зависимости содержания примесей от 
удельной поверхности наноразмерных порошков тантала и ниобия, полученных 
восстановлением Mg4Ta2O9 и Mg4Nb2O9 парами магния. 

Танталат и ниобат магния синтезировали методом спекания смеси соответствующего 
пентаоксида с оксидом магния. Шихту тщательно перемешивали, прессовали в таблетки и 
спекали при температуре 1200 - 1450 °С, после чего измельчали в порошок крупностью менее 
1 мм. 

Восстановление парами магния вели ри температуре 800-830 °С. Продукты реакции 
дважды подвергали выщелачиванию раствором азотной  кислоты (15 мас. %) для удаления 
оксида магния, затем промывали полученный порошок дистиллированной водой до 
нейтральной реакции раствора и сушили в вакууме при температуре 70 °С.  

Удельную поверхность порошков измеряли адсорбционным статическим методом БЭТ 
на приборе Micromeritics TriStar II 3020, содержание металлических примесей и кремния 
определяли при помощи атомно-эмиссионной масс-спектроскопии с фотографической 
регистрацией спектра, концентрацию кислорода и водорода измеряли методом газо-
адсорбционной хроматографии в сочетании с импульсным нагревом на анализаторе К-671, 
углерода   на автоматическом анализаторе  ELTRA CS2000.  

Содержание примесей в пентаоксидах, использованных для получения танталата и 
ниобата, а также в полученных  порошках с разной величиной удельной поверхности 
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приведено в таблице (S – удельная поверхность, d – рассчитанный по величине удельной 
поверхности диаметр первичных шарообразных частиц порошка, γ – насыпная плотность). 

 
Таблица – Содержание примесей в исходных пентаоксидах и полученных порошках  

М
ат

ер
иа

л 

S, 
м2∙г-1 

d, 
нм 

γ, 
г·см-3 

Содержание ·103, мас. % мас. % 

Mg Fe Ni Cr Mo Ca Si H C 

Ta2O5 2.6 270 0.8 0.4 0.3 0.02 0.05 0.05 <2.0 0.5 - - 

Та 
27.0 13 1.5 1.3 0.4 <0.2 0.2 <0.5 <3.0 2.3 0.20 0.008 
52.0 7.0 1.3 0.7 0.3 <0.3 ≤0.3 <0.5 <2.0 <1.0 0.60 0.01 
60.0 6.0 1.4 ≤2.0 ≤0.3 <0.2 <0.3 <0.5 <2.0 ≤1.0 0.70 0.016 

Nb2O5 2.5 480 0.4 1.0 <0.5 <0.3 <0.3 <0.5 <1.0 1.0 - - 

Nb 

71.0 10 0.5 5.0 0.7 <0.2 <0.3 <0.5 <0.2 4.4 0.50 0.04 
117 6.0 0.7 7.2 4.3 0.3 1.2 <0.7 <1.4 8.6 - - 
153 5.0 0.8 12 7.9 0.4 1.4 <0.7 <1.4 16 - - 
155 5.0 0.8 19 4.3 ≤0.3 1.2 <0.7 <1.4 13 1.2 0.07 

 
Содержание металлические примесей в порошках тантала находится на уровне 

исходного материала. Повышенное содержание железа, никеля и хрома в порошках ниобия 
является следствием загрязнения синтезированного ниобата магния материалом мельницы 
при его размоле. Обращает на себя внимание высокое содержание водорода в порошках с 
максимальной поверхностью, превышающем его содержание в гидридах состава TaH и NbH. 
Насыщение водородом происходило в процессе отмывки порошка от оксида магния. При этом 
часть определяемого водорода связана с адсорбированной Н2О. Порошки характеризуются 
нанопористой структурой, увеличение их поверхности происходит за счет роста числа пор 
диаметром меньше 10 нм для порошка тантала и 5 нм для порошка ниобия. Это обуславливает 
их высокую сорбционную способность. При хранении на воздухе влажность порошков после 
сушки увеличивается на 2-4 %. Повышенное содержания магния в порошках ниобия также 
связано с трудностями его выщелачивания из пор такого размера. Содержание углерода на 
уровне 0.01 % и более, как показали исследования, не соответствует его концентрации в 
металле и также является следствием адсорбции порошком диоксида углерода и органики, 
которые могут быть удалены термообработкой порошка в вакууме. 

Содержание кислорода в порошках соответствовало его количеству в естественном 
оксидном слое, всегда присутствующем на поверхности тантала и ниобия. 

Полученные порошки перспективны для получения высокопрочных 
металлокерамических изделий методами порошковой металлургии, синтеза нанопорошков 
нитридов тантала и ниобия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект12-03-98802 р_север_а),  
Президиума РАН (программа № 8), а также Совета при Президенте РФ по грантам и 
финансовой поддержке ведущих научных школ (грант НШ-487.2014.3) 
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ТЕРМООБРАБОТКА ТАНТАЛОВЫХ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
МАГНИЕТЕРМИЧЕСКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОКСИДА ТАНТАЛА И 

ТАНТАЛАТОВ МАГНИЯ 
Орлов В.М., Прохорова Т.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и 
технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра Российской 

академии наук, г. Апатиты, Россия 
tantal@chemy.kolasc.net.ru 

 
HEAT TREATMENT OF TANTALUM POWDERS PRODUCED BY MAGNESIUM 

REDUCTION OF TANTALUM OXIDE AND MAGNESIUM TANTALATE  
V.M. Orlov, T.Yu. Prokhorova 

 
The effect of heat treatment on changes in the specific surface area of tantalum magnesium-

thermal powder and specific capacity of anodes produced from them was studied. It has been shown 
the heat treatment leads to an increase in coefficient of surface realization in sintered anodes. 

 
Тантал широко применяется в производстве конденсаторов благодаря уникальным 

характеристикам его анодного оксида. Для конденсаторов из танталовых порошков 
характерны высокая надежность, малые токи утечки и большая величина заряда на единицу 
объема. Порошки с развитой формой частиц, обеспечивающие высокий удельный заряд 
конденсаторов, получают натриетермическим восстановлением гептафторотанталата калия, а 
более высокоемкие – магниетермическим восстановлением пентаоксида тантала [1] или 
танталатов магния [2]. Характерной особенностью магниетермических порошков является 
нанопористая структура частиц.  

Цель настоящей работы – определить влияние условий термообработки на изменение 
поверхности и пористости магниетермических танталовых порошков и удельного заряда 
изготовленных из них анодов. 

Исследования проводились на порошках, полученных магниетермическим 
восстановлением пентаоксида тантала (порошок 1 с удельной поверхностью S = 4,8 м2∙г-1; 
порошок 2 с S = 10,5 м2∙г-1)и смеси танталатов магния – порошок 3 с S = 27 м2∙г-1. 
Термообработку исходных порошков (маркировка «а») и, легированных фосфором 
(маркировка «фа») вели в вакууме (остаточное давление 5·10-2 Па) в интервале температуры 
900-1200 °С в течение 30 мин. Кроме того, термообработке в интервале температуры 1200–
1500 °С в течение 60 мин подвергали реакционную массу, полученную после восстановления. 
Затем реакционную массу дважды обрабатывали 10 % раствором HCl для удаления оксида 
магния. 

Хотя температурой начала спекания считается температура, составляющая 0.3 от 
температуры плавления, в случае тантала – 900 °С, уже при этой температуре происходило 
существенное изменение поверхности исследуемых порошков. Так, порошок с исходной 
поверхностью 4.8 м2∙г-1 потерял более 30 % поверхности, а порошок с величиной поверхности 
27 – 70 % (рисунок 1). В первом случае введение фосфора на стадии термообработки снизило 
уменьшение поверхности на 5-10 %. При термообработке порошка с поверхностью 27 м2∙г-1 
легирование фосфором на изменение поверхности практически не влияло.  

Исследование пористости порошков показало, что уменьшение поверхности 
происходит, главным образом, за счет снижения количества мелких пор. Так, средний диаметр 
пор в частицах исходного порошка 1 составлял 24 нм, а в термообработанных порошках – от 
39 до 63 нм в зависимости от условий термообработки. Аналогичные изменения, но в большей 
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степени, происходили и с порошком 3, 
полученным восстановлением смеси 
танталатов магния (средний диаметр пор 
исходного порошка – 16 нм, а 
термообработанного – от 36 до 60 нм). 

Порошки с удельной поверхностью, м2∙г-1:  
1 –4,8; 2 – 10,5; 3 – 27.  

Маркировка «ф» – термообработка 
предварительно легированных фосфором 

порошков. 
 

Рисунок 1 – Изменение поверхности в зависимости от температуры термообработки 
 
 

Термообработка реакционной массы также приводит к значительному изменению 
пористости порошка. На рисунке 2 представлены кривые распределения пористости для 
исходного порошка 2 с удельной поверхностью 10,5 м2∙г-1 и порошков, полученных из него 
термообработкой двумя способами. 

 

  
а       б 

а – термообработка порошков при 900 °С (2ка1) и 1000 °С (2ка2); б – термообработка 
реакционной массы при 1300, 1400, 1450 °С (2а1, 2а2, 2а3, соответственно) 

Рисунок 2 – Суммарные кривые распределения пористости в порошках 
 

Несмотря на то, что площадь пор термообработанного в вакууме порошка значительно 
больше, чем у порошка, полученного термообработкой реакционной массы, аноды из этих 
порошков имеют сопоставимые удельные заряды. Так, удельный заряд анодов из порошка, 
полученного термообработкой реакционной массы при 1300 °С, составил 99300 мкКл∙г-1 или 
в пересчете на поверхность порошка (S =2 ,8 м2∙г-1) 34960 мкКл∙м-2, а удельный заряд анодов 
из термообработанного при 1000 °С (S = 4,1 м2∙г-1), составил 95850 мкКл∙г-1 или 23550 мкКл∙м-

2. При тех же условиях спекания и анодирования (1250 °С, 16 В) заряд анодов из исходного 
порошка составил 96080 мкКл∙г-1 или 9150 мкКл∙м-2. Как видно из приведенных данных, 
степень реализации поверхности в анодах из термообработанного порошка в несколько раз 
выше, что связано со значительным сокращением количества мелких пор, зарастающих в 
процессе анодирования и не влияющих на удельный заряд анодов. 
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ВЫСОКОЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ AIIIBV 
ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ  

Федоров В.А., Менщикова Т.К., Борисов С.А. 
Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова РАН, Москва,  

119991 Москва, ГСП-1, Ленинский пр-т, д. 31, ИОНХ РАН, fedorov@igic.ras.ru 
 

Развитие приоритетных научно-технических направлений, таких как микро-, нано- и 
оптоэлектроника, лазерная техника, гелиоэнергетика в значительной степени определяется 
достижениями в химии и химической технологии высокочистых веществ, в частности, 
мышьяк- и галлийсодержащих соединений. Физико-химические свойства полупроводниковых 
и оптических материалов существенно зависят от чистоты исходных веществ. Необходимы 
вещества с минимальным суммарным содержанием лимитируемых микропримесей не более 
1∙10-4 мас.%. 

Представлены результаты физико-химических основ получения высокочистых 
мышьяксодержащих веществ (металлический мышьяк, трихлорид и триалкоксид мышьяка, 
арсин), галлия из нетрадиционного сырья: отходов производства полупроводниковых 
материалов AIIIBV и цветных металлов. Всесторонне изучен процесс получения мышьяка 
квалификации 99,9999 мас.% из продуктов детоксикации (утилизации) люизита. 

Выполнены физико-химические, технологические и экологические исследования.с 
целью создания промышленного производства высокочистых мышьяка и его соединений и 
полупроводниковых материалов AIIIBV на новой сырьевой базе, а именно: комплексный 
анализ исходного сырья для идентификации химических форм примесей и исследование их 
превращений в процессах синтеза и глубокой очистки веществ. Сформулирована концепция, 
предусматривающая полный цикл переработки люизита от стадии его разложения до 
промышленного выпуска особо чистого мышьяка и полупроводниковых материалов на основе 
арсенида галлия. Показана целесообразность производства высокочистого мышьяка и галлия 
из нетрадиционного сырья. Рассмотрено решение комплекса научно-технических, 
технологических, производственных и экологических задач, связанных с переработкой 
нетрадиционного сырья в высокочистые продукты. 

Исследованы процессы глубокой очистки веществ ректификацией, адсорбцией, 
экстракцией, химико-термической обработкой, микрофильтрацией, а также кристаллизацией 
из расплава. Особый интерес представляет разработка комплексных технологических схем, 
включающих в себя направленный синтез исходного вещества и комбинацию 
высокоэффективных процессов, каждый из которых обладает определенной разделительной 
способностью по отношению к различным классам микропримесей и функционирует в 
оптимальном режиме  

В работе предложены и обоснованы комплексные технологические схемы получения 
веществ марки 6N из нетрадиционного сырья. Результаты исследований положены в основу 
разработки технологии и создания экспериментальной технологической линии для получения 
высокочистого мышьяка из продуктов детоксикации люизита, которая явилась базисом для 
выдачи исходных данных для проектирования технологического оборудования в блочно-
модульном варианте. Получены и паспортизованы экспериментальные партии 
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мышьяксодержащих веществ и галлия с суммарным содержанием лимитируемых 
микропримесей не более 1∙10-4 мас.%. Показано, что применение указанных веществ 
обеспечивает изготовление в производственных условиях материалов и изделий 
микроэлектроники на основе арсенида галлия с высокими техническими и воспроизводимыми 
характеристиками. 

Организация уничтожения химического оружия (люизита), переработка отходов 
полупроводниковой промышленности и извлечение мышьяка из отходов цветной металлургии 
могут обеспечить и развить научно-технический потенциал в производстве арсенида галлия и 
других полупроводниковых соединений в нашей стране. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СКАНДИЙСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ 
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП 

Дорхаут П.К.1, Бережко П.Г.2, Мокрушин В.В.2, Проскудин В.Ф.2, Царев М.В.2, Беляев 
Е.Н.2, Орликова Е.Г.2, Крекнина Н.М.2, Лещинская А.Г.2 

1Университет штата Колорадо, г.Форт-Коллинз, Колорадо, США 
2Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики, г. Саров Нижегородской обл., Россия 
tsarev@dep19.vniief.ru 

 
ADVANCED SCANDIUM-CONTAINING MATERIALS FOR METAL HALIDE ARC 

DISCHARGE LAMP FILL 
Dorhaut P.K., Berezhko P.G., Mokrushin V.V., Proskudin V.F., Tsarev M.V., Belyaev E.N., 

Orlikova E.G., Kreknina N.M., Leshchinskaya A.G. 
 

Arc discharge metal halide lamps (MHL) with emitting additives of dry sodium iodide (NaI) 
and scandium iodide (ScI3) have been one of the basic types of MHL which have been produced in 
commercial scale by the lighting industry. We developed a laboratory method of producing dry ScI3 
by ampoule method based on the reaction of scandium metal with elemental iodine, and then we 
produced granules of double NaI+ScI3 mixture from synthesized dry sodium iodide and scandium 
iodide which have been used for filling of low-power MHL arc tubes. Test results of experimental 
lots of these lamps have shown its conformity to requirements of the standards. 
 

Газоразрядные металлогалогенные лампы (МГЛ) с излучающими добавками из 
безводных иодидов натрия и скандия являются одним из основных типов МГЛ, выпускаемых 
светотехнической промышленностью. Нами разработан лабораторный способ получения 
безводного ScI3 ампульным методом по реакции металлического скандия с элементным иодом 
при температурах ~ 900оС. Синтез проводили с использованием вольфрамовых тиглей, в 
которые помещали исходные вещества; условия этого процесса соответствовали методу Дж. 
Корбетта [1]. Последующую очистку продукта от аппаратурных примесей осуществляли 
методом сублимации в вакууме. Также нами был разработан способ получения безводного 
ScI3 по реакции гидрида скандия и элементного иода [2].  

Совместно с сотрудниками Центра высоких технологий Московского энергетического 
института (г.Москва, Россия) из синтезированных безводных иодидов натрия и скандия были 
изготовлены гранулы двойной смеси NaI+ScI3, которые были использованы для наполнения 
горелок маломощных МГЛ, изготавливаемых в ООО «Лисма-Лайтинг» (г.Саранск, Россия). 
Результаты испытаний опытных партий данной продукции показали ее соответствие 
требованиям соответствующих стандартов. 

Более перспективным способом дозирования компонентов наполнения горелок МГЛ 
является использование не гигроскопичного ScI3, а смеси порошка металлического скандия с 
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порошком или гранулами слабогигроскопичного дииодида ртути. При таком наполнении ScI3 
образуется в герметичной горелке МГЛ при первом включении лампы в результате обменной 
реакции [3]: 

2Sc(тв)+3HgI2(газ) → 2ScI3(газ)+3Hg(газ). 
Наполнение горелок МГЛ, содержащее ртуть, балластный газ (гелий), металлический 

скандий, иодид скандия, и иодид натрия, было предложено также в патенте [4]. При этом для 
наполнения горелок маломощных МГЛ необходимы микродозы металлического скандия. 
Одним из возможных способов получения микродоз может являться термическое разложение 
ScI3 с последующим осаждением пленок скандия на подложки из тугоплавких металлов при 
высоких температурах [5,6]. 

Теоретический анализ показал, что основная проблема получения иодидного скандия 
заключается в термодинамических особенностях реакции термического разложения иодида 
скандия. Температура разложения ScI3 зависит от давления его паров и при реально 
достижимом в технологическом процессе давлении значительно выше температуры 
сублимации металлического скандия. В соответствии с этим, образующийся скандий 
осаждается не на той подложке, где происходит разложение его иодида, а на какой-то другой, 
более холодной поверхности. Кроме этого, для заметного смещения равновесия в сторону 
образования целевого продукта, необходим непрерывный отвод паров иода из зоны реакции. 
Относительно высокая устойчивость «сырого» скандия к воздействию иода приводит к 
необходимости раздельного проведения стадий (синтез и разложение) иодидного процесса.  

С учетом этих особенностей, эксперименты по термическому разложению ScI3 
проводились в запаянных кварцевых ампулах с использованием высокочастотной (ВЧ) печи 
индукционного нагрева. Важной задачей при проведении этого процесса являлось также 
удаление остаточного кислорода из системы до начала разложения ScI3, в данной работе 
достигаемое за счет использования прогреваемых геттеров из активированного исходного 
скандия. В результате проведенных экспериментов впервые были получены образцы 
металлического скандия, сильно загрязненного, однако, аппаратурными примесями, 
образующимися в результате побочных реакций ScI3 с кварцем. В последующих сериях 
опытов проведение данного процесса внутри оболочки из тантала, заключенной в кварцевую 
ампулу, позволило значительно уменьшить указанное загрязнение. 

Альтернативным способом получения микродоз скандия, рассматриваемым в данной 
работе, является измельчение компактного скандия по методу гидрирования-дегидрирования 
[7] и рассев порошков на фракции в соответствии с массой микродозы, необходимой для МГЛ 
заданной мощности. 

Авторы благодарят сотрудников Центра высоких технологий Московского 
энергетического института В.Б.Анкудинова, М.Г.Кленова, Ю.А.Марухина и 
В.П.Огородникова за изготовление гранул из расплава смеси NaI+ScI3, а также из HgI2 и из 
NaI.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научно-технического 
центра (Проекты МНТЦ №№ 765 и 1835). 
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ДИСКОВЫХ МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МОДУЛЕЙ С 
МЕМБРАНАМИ ИЗ СПЛАВОВ ПАЛЛАДИЯ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДОРОДА 

Чистов Е.М., Рошан Н.Р., Кореновский Н.Л., Бурханов Г.С. 
Институт металлургии и материаловедения  им.А.А Байкова Росссийской академии наук, 

Москва, Россия 
 emchistov@yandex.ru 

 
BASIC FOUNDATIONS FOR DESIGNING DISK MEMBRANE ELEMENTS AND MODULES 

WITH PD-ALLOY MEMBRANES FOR DEEP HYDROGEN PURIFICATION 
E.M. Chistov, N.R. Roshan, N.L. Korenovskii, G.S. Burkhanov 

 
In the present study, advantages (manufacturing and economical) of membrane technology 

using Pd-alloy membranes for the separation of high-purity hydrogen from hydrogen-containing gas 
mixtures have been demonstrated. Preparation technology of disk membranes elements and modules 
and their structural design have been developed. The designed membrane elements and modules meet 
all manufacturing and performance requirements for independent mobile and stationary power plants 
consuming high-purity hydrogen. 

Hiqhtech – высокая технология – необходимое соотношение науки и техники, высокое 
качество продукции гарантированно высокими технологиями. 

В работе рассмотрены и проведены сравнения основных способов извлечения 
высокочистого водорода из водородосодержащих газовых смесей, полученных в процессах 
конверсии природного газа, жидких углеводородных топлив, метанола и других 
промышленных процессов конверсии. Оценены капитальные, эксплуатационные затраты и 
время ввода в эксплуатацию  реакторов при различных способах извлечения. Показано, что 
данные характеристики имеют минимальные значения в случае применения установок с 
мембранами из сплавов палладия  при использовании мембранного метода извлечения 
высокочистого водорода. В таких мембранных реакторах осуществляется одностадийное 
извлечение высокочистого водорода (>99,9999 об.%). Метод прост, экологичен и не требует 
предочистки, например от CO, CO2, H2O, N2, He2, Ar2, CH4, H2S, CH3SiH3, SiCl4 и др. 

Расширенный диапазон рабочих температур и давлений позволяет совместить 
производство смесей каталитической конверсии углеводородов, спиртов, эфиров и биогаза с 
процессом извлечения высокочистого водорода. Разогрев мембран возможен с 
использованием тепла входящей смеси и сжигания обедненной смеси газов 
(энергосберегающий процесс).  

Рассмотрены конструкционное (аппаратное) оформление метода короткоцикловой 
адсорбции (КЦА) и установок мембранной очистки водорода. 

Показано, что многостадийность получения водорода с применением КЦА не 
позволяет использовать этот метод в автономных и мобильных энергетических установках. 
Компактность, одностадийное получение высокочистого водорода, независимость его 
чистоты от величины и частоты потребления, простота в эксплуатации установок 
диффузионной мембранной очистки удовлетворяет всем тактико-техническим требованиям, 
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предъявляемым к энергетическим установкам в которых используется  высокочистый водород 
в качестве энергоносителя. 

Мембранный модуль может легко встраиваться в любой химико-технологический 
процесс, как для получения высокочистого водорода, так и для получения экологически 
чистых химических, фармацевтических и пищевых продуктов. 

Литература 
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E.M., Platinum Metals Rev., 2011, 55(1), 3-12. 
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СЕКЦИЯ 7 
МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПОЛУЧЕНИЮ БИОАКТИВНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 

Батенина И.В.1, Анисимова Н.Ю.2, Глушанкова Н.А.2, Штанский Д.В.1 
1 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва,  Россия  

 2 ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва, Россия 
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A COMPARISON OF DIFFERENT APPROACHES TO THE FORMATION OF BIOACTIVE 

SURFACES WITH ANTIBACTERIAL EFFECT 
Batenina I.V., Anisimova N.Yu., Glushankova N.A., Shtansky D.V. 

 
 This study evaluates antibacterial performance of two types of samples: Ag-doped TiCaPCON 
films and Ti materials with high surface roughness loaded with Augmentin. The sample with 
medicine can provide a strong antibacterial action at the beginning of implantation without 
compromise with material bioactivity. Due to the fast drug release, the antibacterial effect was limited 
to 24 hours. In contrast, the Ag-doped films demonstrated less effective, but longer bactericidal effect 
(up to 5 days).  
 В данной работе были выполнены сравнительные исследования бактерицидных 
характеристик двух типов поверхностей: с тонким биоактивным покрытием, содержащим 
бактерицидный компонент (серебро [1]), и с ячеистой структурой, насыщенной 
лекарственным препаратом. В первом случае, наноструктурные покрытия TiCaPCON-Ag с 
содержанием серебра 0,7-4% были получены путем магнетронного распыления 
композиционной мишени TiC0.5+Ca3(PO4)2 и одновременного ионного распыления мишени Ag 
[2]. Второй подход заключался в насыщении поверхности титана, на поверхности которого 
методом селективного лазерного спекания (СЛС) была сформирована ячеистая структура, 
аугментином (0,03-4 мг на 1 пластину площадью 1см2) [3]. Перед насыщением аугментином, 
на поверхность СЛС-пластин также было нанесено биоактивное покрытие TiCaPCON.  

Антибактериальные свойства материалов были изучены диффузионным и 
фотометрическим методами. Диффузионный метод показал отсутствие антибактериальной 
активности покрытий с серебром. Для СЛС-пластин наблюдался значительный 
антибактериальный эффект. Увеличение концентрации лекарства от 2,4 до 4 мг приводило к 
увеличению зоны подавления бактерий: от 11, 3 до 18, 7 мм для S.aureus, от 15,7 до 16, 4 мм 
для S.epidermidis и от 8,1 до 9,7 мм для K. pneum. ozanae.  

Исследование фотометрическим методом показало, что покрытия TiCaPCON-Ag 
обладали слабовыраженным бактериостатическим и бактерицидным эффектами против 
различных типов бактерий. В наибольшей степени антибактериальное действие 
серебросодержащих покрытий проявлялось в отношении K.pneum.ozanae. Для всех покрытий 
наблюдалась тенденция к подавлению образования бактериальных колоний. Через пять дней 
антибактериальный эффект достигал 22, 26 и 11% соответственно для 0,7, 1.3 и 4% серебра.  

В результате изучения оптической плотности бактериальной суспензии в зависимости 
от вносимого количества лекарства на СЛС-пластинах, было установлено, что независимо от 
лекарственной нагрузки, наблюдается стабильный бактерицидный эффект в течение 5 дней 
инкубации. Для оценки скорости выхода аугментина с поверхности образцов и, 
соответственно, периода подавления роста бактерий, пластины предварительно помещали в 
раствор Хенкса на срок от 1,5 до 72 часов. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
эффективное антибактериальное действие образцов с аугментином ограничено 24 часами, в 
течение которых происходит интенсивный выход лекарственного препарата, однако за это 
время наблюдалась 100% гибель существующих бактерий.  
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Эксперименты in vivo с использованием хондцроцитов показали, что легирование 

покрытий TiCaPCON серебром ухудшает адгезию клеток к поверхности покрытий и замедляет 
клеточный метаболизм, однако не вызывает гибели клеток. Анализ биоактивности показал, 
что для покрытий TiCaPCON c содержанием серебра до 1,2%, а также для используемых в 
работе концентраций аугментина, уровень, активности щелочной фосфатазы сравним с 
контролем (около 350 нмоль/мг протеинов/мин), что свидетельствует о сохранении 
биоактивных характеристик.    
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THE EFFECT OF THE ACCELERATION OF SINTERING NANOSTRUCTURED CERAMICS 

BASED ON ALUMINIUM OXIDE IN THE CONDITIONS OF HIGH-SPEED HEATING 
Boldin M.S., Chuvil’deev V.N., Sakharov N.V., Nokhrin A.V., Lopatin Yu.G., Melekhin N.V., 

Shotin S.V., Popov A.A., Tabachkova N.Yu., Semenycheva A.V., Smirnova E.S. 
 
Presents the results of experimental research of characteristics of sintering nano - and ultra-fine 

powders of aluminium oxide in the conditions of steady-state and high-speed heating. The 
dependence of the density and energy of activation of the process of sintering temperature and heating 
rate. It is shown that the dependence of the activation energy from the heating rate is non-monotonous 
character. The influence of additives MgO, as well as particles and fibers (SiC) on the density and 
energy of activation of sintering process of nanostructured ceramic Al2O3. The analysis of influence 
of composition and parameters of microstructure obtained ceramics on their physical-mechanical 
properties (hardness, crack resistance, wear resistance). 

 
В работе описаны результаты исследований структуры и свойств нано- и 

ультрамелкозернистых композиционных керамик на основе оксида алюминия, я структура 
которых сформирована методом высокоскоростного электроимпульсного плазменного 
спекания (в иностранной литературе используется термин «Spark Plasma Sintering»). 

Метод электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) является новым шагом в 
развитии высокотемпературных методов консолидации порошковых материалов, основанным 
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на принципе нагрева образца и пресс-формы пропусканием последовательности импульсов 
электрического тока. Этот метод сочетает в себе такие важные для активирования спекания 
факторы, как высокая скорость нагрева, вакуум и приложение к образцу гидростатического 
давления, положительное влияние каждого из которых на ускорение процесса спекания 
доказано применением в течение десятилетий. 

Для спекания керамик используется установка DR. SINTER model SPS-625 производства 
«SPS SYNTEX INC.» (температура спекания до 2500 ºС, скорость нагрева до 2500 ºС/мин, 
усилие пресса до 100 кН, импульсный ток до 5000 А, длительность импульса 3.3 мс, защитная 
среда – вакуум или инертный газ, автоматическое управление температурой и 
гидростатическим давлением, прецизионный дилатометр). 

В работе использовались нано (100 нм) – и ультрадисперсные (0,85-1 мкм) порошки α-
Al2O3, а также ультрадисперсные (≤1 мкм) порошки β-SiC и волокна β-SiC-whiskers (длина 50 
мкм, толщина 1 мкм) фирм «Alfa-Aesar» и «Taimei Chemecals Co., Ltd». Частицы порошка α-
Al2O3 (Alfa Aesar - A Johnson Matthey Company) имеют неправильную форму и содержат 
повышенную плотность дислокаций, что может свидетельствовать об использовании помола 
(механоактивации) при производства этого порошка. Частицы α-Al2O3 (Taimei Chemicals Сo., 
Ltd) имеют более совершенную форму. Следует также отметить, что поверхность частиц 
порошка α-Al2O3 (Taimei Chemicals Сo., Ltd) покрыта аморфным слоем Al2O3 толщиной ~5÷7 
нм, а плотность дислокаций согласно результатам электронно-микроскопических 
исследований – незначительна. 

В работе описана процедура расчета энергии активации процесса высокоскоростного 
спекания нано- и ультрадисперсных порошков, основанная на анализе зависимостей скорости 
усадки от температуры спекания (при заданной величине давления и скорости нагрева). С 
использованием разработанной процедуры определены значения энергии активации процесса 
спекания в условиях квазистационарного и высокоскоростного нагрева. Показано, что в 
условиях высокоскоростного нагрева наблюдаются низкие значения энергии активации, а 
сама зависимость энергии активации от скорости нагрева имеет немонотонный характер. 

Показано, что в чистой керамике Al2O3 без добавления активаторов спекания 
(традиционно получаемой при температурах более 1700 оС) оптимальная температура ЭИП-
спекания может быть снижена до 1250÷1400 оС, что позволяет формировать высокоплотную 
(плотность ρ=3.95 г/см3) однородную структуру с малым размером зерна (d=100-200 нм) и 
высокими прочностными свойствами (твердость Hv=20-21 ГПа, трещиностойкость K1c=4.0-4.4 
МПа⋅м1/2). 

С использованием методов растровой и просвечивающей электронной микроскопии 
проведены исследования построены зависимости плотности от размера зерна и скорости 
миграции границ зерен. Показано, что зависимость плотности и энергии активации процесса 
спекания субмикронных порошков Al2O3, содержащих повышенную плотность дислокаций, 
от скорости миграции границ зерен имеет немонотонный характер. Показано, что 
немонотонный характер данных зависимостей обусловлен «заметанием» мигрирующими 
границами зерен дислокаций, расположенных в кристаллической решетке частиц Al2O3. 

Описаны результаты исследований возможности повышения характеристик 
трещиностойкости в нанокомпозитах на основе Al2O3 за счет введения нанодисперсных 
частиц (SiC, ZrO2, Ti(C,N) и др.), а также оптимизации режимов электроимпульсного 
плазменного спекания. Показано, что формирование в керамиках на основе оксида алюминия 
высокоплотной нанокомпозиционной структуры с использованием метода ЭИПС позволяет 
обеспечить одновременное повышение твердости и трещиностойкости. 

В работе обсуждаются механизмы ЭИПС оксидных керамик. Показано, что ключевым 
аспектом в процессе спекания этим методом является возможность обеспечения очень 
высокой скорости нагрева образцов, при которой принципиальное значение приобретают 
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аспекты, связанные с неравновесным состоянием основных элементов дефектной структуры 
спекаемых материалов. Установлено, что ключевые особенности процессов эволюции 
структуры в спекаемых керамиках определяются неравновесным состоянием межзеренных и 
межфазных границ и, в частности, особенностями их взаимодействия с дефектами 
кристаллической решетки (вакансиями и дислокациями), а также упрочняющими 
дисперсными частицами второй фазы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА И РЕЖИМОВ СПЕКАНИЯ НА СТРУКТУРУ 
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ КЕРАМИК НА 

ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ 
Сахаров Н.В., Болдин М.С., Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Лопатин Ю.Г., Мелехин 

Н.В.,Шотин С.В., Попов А.А., Семенычева А.В., Смирнова Е.С. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF PHASES STRUCTURE AND MODES OF SINTERING ON 
THE MICROSTRUCTURE AND PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF CERAMICS 

BASED ON SILICON NITRIDE 
Sakharov N.V., Boldin M.S., Chuvil’deev V.N., Nokhrin A.V., Lopatin Yu.G., Melekhin N.V., 

Shotin S.V., Popov A.A., Semenycheva A.V., Smirnova E.S. 
 
By the method of spark plasma sintering (SPS) samples of high-density nanostructured ceramic 

Si3N4 with additives particle modifiers and strengthening particles of different types. Carried out 
research of influence of modes of SPS (temperature and heating rate, sintering time, the amount of 
pressure being applied, manual heating modes) on the density and microstructure parameters ceramics 
based on silicon nitride. Investigated the characteristics of hardness and fracture toughness received 
ceramics. The optimal regimes of sintering providing ceramics with the best combination of hardness 
and fracture toughness. 

 
Для спекания керамик используется установка «DR. SINTER model SPS-625» 

производства «SPS SYNTEX INC.» (температура спекания от 5 до 2500 ºС, скорость нагрева 
от 10 до 2500 ºС/мин, усилие пресса до 100 кН, импульсный ток до 5000 А, длительность 
импульса 3.3 мс, защитная среда – вакуум или инертный газ (аргон, азот), автоматическое 
управление температурой и гидростатическим давлением, прецизионный дилатометр). 
Контроль температуры осуществлялся пирометром по внешней стенке пресс-формы, начиная 
с температуры 570 °С. Измерение усадки осуществляется отслеживанием перемещения 
плунжеров с помощью высокоточного дилатометра. 

В качестве объектов исследования использовались нано- и ультрадисперсные порошки 
нитрида кремния импортного производства фирм «Alfa Aesar», «Sigma Aldrich» и «Neomat». 

Проведенные исследования позволили установить, что процесс уплотнения порошков 
нитрида кремния Si3N4 имеет двух- или трехстадийный характер в зависимости от 
дисперсности порошка. Показано, что каждой стадии соответствует определенный 
элементарный механизм уплотнения. Предложен метод количественной оценки 
температурно-временных интервалов усадки, контролируемой различными элементарными 
процессами. 

Проведено экспериментальное исследование влияния режимов спекания, структуры и 
состава активаторов и исходных порошков основного материала на структуру и свойства 
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керамических материалов на основе нитрида кремния. Установлено, что в случае 
использования 0,5%Al2O3 и 1,5%Y2O3 в качестве активаторов спекания керамик на основе 
нитрида кремния, получаемые керамики демонстрируют мелкозернистую структуру, 
обеспечивающую высокие значения микротвердости материала. При спекании материала на 
основе нитрида кремния с 1,5%Al2O3 и 6%Y2O3 зеренная структура получаемых Si3N4-керамик 
состоит из мелкодисперсной матрицы, упрочненной вытянутыми зернами нитрида кремния, 
обеспечивающими высокие значения коэффициента трещиностойкости. 

Выбор оптимальных параметров исходного порошка (дисперсности, фазового состава, 
объемной доли активаторов и упрочняющих частиц) и режимов спекания позволил получить 
керамики, обладающие повышенными физико-механическими характеристиками. 
Максимальные значения микротвердости полученных образцов составили Hv=27.4 ГПа при 
K1C=2.5 МПа∙м1/2, максимальные значения трещиностойкости – 6.7 МПа∙м1/2 при Hv=16.5 ГПа. 

Результаты проведенных структурных исследований полученных образцов показывают, 
что средний размер зерна керамики определяется размерами частиц исходного порошка 
основного материала и использованием дисперсных частиц второй фазы, препятствующих 
росту зерен. Установлено, что введение в нитрид кремния частиц TiN или WC препятствует 
развитию удлиненных зерен. В ходе исследования продемонстрирована возможность 
изменения параметров структуры жаропрочных керамик путем введения в состав исходных 
порошков дисперсных частиц второй фазы.  

В ходе анализа кинетики электроимпульсного плазменного спекания композиционных 
Si3N4-материалов, упрочненных многостенными нанотрубками, было установлено, что 
процесс уплотнения керамики имеет двухстадийный характер. Применение метода 
количественной оценки температурно-временных интервалов усадки позволило выявить 
действующие механизмы уплотнения. Анализ зависимостей скорости усадки от температуры 
спекания с использованием специально разработанной процедуры расчета энергии активации 
показывает, что процесс спекания композиционных Si3N4-керамик контролируется диффузией 
по неравновесным границам зерен и диффузия, протекающая в условиях фазового перехода. 

Проведены исследования влияния углеродных нанотрубок на эволюцию структуры 
композиционного Si3N4-материала при спекании. Показано, что введение упрочняющих 
волокон приводит к стабилизации зеренной структуры керамик. Получено теоретическое 
выражение, позволяющее оценивать минимальный размер частицы, способной сдерживать 
рост зерен материала при спекании.  

Результаты проведенных исследований полученных образцов показывают, что, несмотря 
на отсутствие в зеренной структуре образцов удлиненных кристаллитов, обеспечивающих 
высокие значения трещиностойкости материалов на основе Si3N4, прочностные свойства 
керамик, армированных углеродными нанотрубками, не уступают образцам, содержащим 
значительное количество вискеров нитрида кремния. 

Результаты исследований влияния режимов спекания показывают, что изменение 
величины приложенного давления, а также момента его приложения, оказывают 
существенное влияние на параметры структуры и прочностные свойства спеченных 
материалов. В случае приложения максимального давления до термической усадки удалось 
получить наиболее плотные образцы, обладающие максимальными значениями 
микротвердости и коэффициента трещиностойкости.  

Показано, что для получения высокой трещиностойкости композиционного Si3N4-
материала в качестве активатора спекания необходимо использовать оксид иттрия; 
добавление к Y2O3 порошка Al2O3 приводит к ухудшению прочностных свойств Si3N4-
керамик. Установлено, что использование в качестве упрочняющих волокон многостенных 
углеродных нанотрубок, покрытых оксидом вольфрама, предпочтительнее, чем введение в 
материал чистых углеродных нанотрубок. Предположительно это связано с неустойчивостью 
последних при высоких температурах. 
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Использование в качестве активатора спекания оксида иттрия, а в качестве 

упрочняющих волокон – покрытых углеродных нанотрубок позволило получить 
лабораторные образцы композиционной керамики с коэффициентом трещиностойкости 5.3 
МПа∙м1/2. 

Для демонстрации возможности получения изделий сложной формы методом ЭИПС 
были изготовлены керамические кольца внешним диаметром 30 мм, толщиной стенки 18 мм 
и высотой 3 мм, а также спечены керамические изделия конической формы с высокими 
механическими свойствами. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ЭФФЕКТОВ ПАМЯТИ ФОРМЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ 

Рыклина Е.П., Вачиян К.А. 
1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, 

Россия 
vachiyan@yandex.ru 

 
THE FEATURE OF EVOLUTION OF SHAPE MEMORY EFFECT DEPENDING ON THE SIZE 

OF ELEMENTS OF STRUCTURE  
Ryklina E.P., Vachiyan K.A 

 
 

Изучали влияние размера зерна в рекристаллизованной структуре и субзерна в 
полигонизованной субструктуре сплава Ti−50,7ат.%Ni на его функциональные свойства. 
Исследования проводили на проволоке диаметром 0.3 мм, полученной волочением с истинной 
деформацией е = 0.6. Последеформационный отжиг (ПДО) проводили при температуре 430 °С 
(1−10 ч) для получения полигонизованной субструктуры с разными размерами частиц фазы 
Ti3Ni4, выделяющейся при старении. Рекристаллизационный отжиг проводили при 
температурах 600, 700 и 800 °С для получения разного размера зерна. Структурные 
исследования образцов с полигонизованной субструктурой проводили на просвечивающем 
электронном микроскопе JEOL 2100, а образцов с рекристаллизованным зерном − на 
растровом электронном микроскопе JSM-6460LV. 

Наведение эффекта памяти формы (ЭПФ) и обратимого ЭПФ (ОЭПФ) осуществляли 
изгибом в диапазоне деформаций 12−19%, используя схему нагружения через R→ 
В19’−превращение (деформирование в области существования R−фазы с последующим 
охлаждением под нагрузкой до температуры жидкого азота).  

Увеличение времени выдержки при 430 °С с 1 до 10 ч сопровождается увеличением 
среднего размера полигонизованного субзерна с 60 до 90 нм. Размер рекристаллизованного 
зерна увеличивается с 5 до 15 мкм при повышении температуры с 600 до 800 °С. 

Размер зерна оказывает выраженное влияние на все параметры ЭПФ и ОЭПФ. 
Наибольшую величину обратимой деформации ЭПФ (15,5%) в сплаве Ti −50,7ат.%Ni 

при наведении эффекта в области R→В19’−превращения обеспечивает рекристаллизованная 
в результате отжига при 600 °С, 1 ч структура с размером зерна 5 мкм  в случае максимальной 
полной наводимой деформации (19%). Величина деформации упругой отдачи при этом 
составляет 3,2%, величина ОЭПФ и остаточной деформация − 0,2%. При увеличении размера 
зерна от 5 до 15 мкм обратимая деформация монотонно уменьшается от 15,5 до 10,4% при 
максимальной величине полной наводимой деформации. С ростом размера субзерна с 60 до 
90 нм обратимая деформация увеличивается, достигая 14,7% после отжига при 430 °С, 10 ч. 
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Наибольший ОЭПФ (2,2%) реализуется в случае формирования наносубзеренной структуры 
после ПДО при 430 °С, 10 ч и рекристаллизованной структуры после закалки от 700 °С. 

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ ТЕРМО- И ИЗНОСОСТОЙКИХ 
НАПЛАВЛЕННЫХ СПЛАВОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ TiCN 

Дубинина Е.В., Артемьев А.А., Захаров И.Н. 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия 

cat.florange@ya.ru 
 

ELECTROMECHANICAL HARDENING HEAT AND WEAR RESISTANT WELD ALLOYS 
MODIFIED NANOPARTICLES TiCN 

Dubinina E.V., Artemyev A.A., Zakharov I.N. 
 

Modification of heat- and wear-resistant alloys produced by arc and electroslag surfacing, 
ultrafine particles of refractory chemical compounds allows to purposefully control their structure 
and performance properties. However, opportunities to improve the properties of the surfaced alloys 
can be realised in their electromechanical surface hardening (EMU), which consists in passing an 
electric current of high density and low voltage through the contact zone of hardenable parts and 
deforming tool-electrode moving relative to each other. 

Модифицирование термо- и износостойких сплавов, получаемых методами дуговой и 
электрошлаковой наплавки, ультрадисперсными частицами тугоплавких химических 
соединений позволяет целенаправленно управлять их структурой и эксплуатационными 
свойствами. Вместе с тем, возможности повышения свойств наплавленных сплавов могут 
быть реализованы при их поверхностном электромеханическом упрочнении (ЭМУ), 
заключающемся в пропускании электрического тока большой плотности и низкого 
напряжения через зону контакта упрочняемой детали и деформирующего электрода-
инструмента, движущихся друг относительно друга. 

Целью работы является изучение структурно-фазового состава и механических свойств 
поверхностных слоев наплавленных наноструктурированных сплавов, формирующихся в 
процессе комбинированного термического и силового воздействия при ЭМУ. 

С использованием методов склерометрии, сканирующей зондовой и оптической 
микроскопии исследованы структура и механические характеристики упрочненных 
поверхностных слоев наплавленных дуговым способом сплавов 15Х15Н4АМ3 и 
60Х5Т4Р2НГ, модифицированных ультрадисперсными (80-500 нм) частицами TiCN в 
количестве до 0,6 масс. %. Модификатор представлял собой композиционный порошок на 
основе никеля и вводился в наполнитель наплавочных порошковых проволок. Процесс 
упрочнения реализовывали при деформировании наплавленной поверхности цилиндрической 
заготовки из стали 20Г2С твердосплавным роликом, нагрузка на который составляла 500 Н. 
Через площадку контакта ролика и деформируемой поверхности металла размером 0,8…1,2 
мм2 пропускали электрический ток силой в диапазоне от 0 до 600 А.  

Установлено, что наплавленный сплав 15Х15Н4АМ3 в процессе ЭМУ значительно (до 
2-х раз) упрочняется, о чем свидетельствуют средние значения микротвердости его 
поверхностных слоев. Это обусловлено интенсификацией протекающего при термосиловом 
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воздействии γ-α превращения в металле, сопровождающегося образованием в его структуре 
мартенсита. При этом глубина упрочненного слоя металла достигает 250 мкм. Выявлено, что 
увеличение термического воздействия на металл при возрастании силы протекающего через 
него тока приводит к снижению как микротвердости сплава, так и глубины упрочненного слоя. 

Склерометрические испытания износостойкого наплавленного металла 60Х5Т4Р2НГ, 
армированного микрочастицами TiB2 и модифицированного наночастицами TiCN, показали, 
что величина его упрочнения существенно меньше, чем упрочнение сплава 15Х15Н4АМ3. 
Микротвердость поверхностного слоя наплавленного металла возрастает не более чем на 30% 
и практически не зависит от силы протекающего через контактную площадку тока, при этом 
глубина упрочненного слоя в металле невелика (не более 150 мкм). Небольшой эффект от 
ЭМУ в этом случае можно объяснить пониженной пластичностью и высокой твердостью 
исходной заэвтектической структуры износостойкого сплава, армированного большим 
количеством боридных и карборидных фаз, а также повышенным уровнем остаточных 
напряжений в металле после наплавки. 

Таким образом, установлено, что высокая степень упрочнения сплава 15Х15Н4АМ3 
обусловлена интенсификацией протекающего при термосиловом воздействии γ-α 
превращения в металле, сопровождающегося образованием в его структуре мартенсита, а 
незначительное упрочнение сплава 60Х5Т4Р2НГ обусловлено низким запасом пластичности 
его матрицы, легированной бором и армированной большим количеством твердых фаз. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 
13-08-01282 и № 14-08-00868, а также гранта Президента РФ № МК-4265.2014.8. 

 
СИНТЕЗ СПЛАВНЫХ НАНОЧАСТИЦ AuxPd1-x ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КАТАЛИЗАТОРОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ CO 
Зайцев С.Ю.1,2,Плюснин П.Е.1,2, Славинская Е.М.3, Шубин Ю.В. 1,2 
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2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической 
химии им. А.В. Николаева СО РАН,630090, Новосибирск, пр. Лаврентьева, 3. 

3Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. 
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E-mail:sergantserega@yandex.ru 
 

SYNTHESIS AND CATALYTIC PROPERTIES OF AuxPd1-x NANOALLOYS 
Zaytsev S.Yu.1,2, Plyusnin P.E.1,2, Slavinskaya E.M.3, Shubin Yu.V.1,2 

Methods of the synthesis of nanoalloys in the system Au-Pd are developed. Studied their 
physicochemical properties and catalytic activity in low-temperature CO oxidation. 

 
Малые металлические частицы с характерным размером не более нескольких десятков 

нанометров вызывают растущий интерес исследователей в силу необычности проявляемых 
свойств, которые объясняются квантовыми эффектами и высокой долей поверхностных 
атомов. Такие объекты по своей физической природе находятся в области между молекулами 
и кристаллами. Уже сейчас материалы на основе таких частиц применяются во многих 
технологиях в области физики, химии, оптики, электроники и медицины. 

Биметаллические наноразмерные частицы (наносплавы) представляют значительно 
больший интерес, по сравнению с монометаллическими, из-за возможности широкого 
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варьирования свойств за счет изменения состава и атомного строения. В зависимости от 
условий синтеза могут быть получены равномерно перемешанные (твердые растворы), 
сверхструктурно упорядоченные (интерметаллиды) и слоистые (core-shell) частицы, 
различные гетерогенные комбинации из кристаллитов разноименных металлов.  

Наиболее значимые результаты получены в области катализа. Управляя составом,  
структурой и размером активных частиц удается повысить активность, селективность и 
стабильность катализаторов. В частности, бинарные наночастицы Au–Pd, проявляющие 
уникальные каталитические свойства, в последнее время являются одной из наиболее активно 
исследующихся каталитических систем. Нанесенные биметаллические катализаторы Au–Pd 
используются при проведении ряда важных реакций, например, гидрогенирования, получение 
пероксида водорода прямым окислением водорода, окисления CO, синтез винилацетата, 
селективное окисление спиртов до альдегидов или кетонов, и др. 

В данной работе разработаны методики получения наносплавов в системе Au-Pd 
совместным восстановлением металлов из водного раствора индивидуальных комплексов 
(H[AuCl4] и H2[PdCl4]) в присутствии стабилизирующих агентов различной природы. В 
качестве стабилизирующих агентов испытаны высокомолекулярные полимерные соединения 
(поливинилпирролидон, поливиниловый спирт) и неионные поверхностно активные 
вещества этоксилаты алкилфенолов (Triton X-100, АФ-6, АФ-12). Проведен поиск и подбор 
восстановителей, позволяющих получать биметаллические частицы в водных растворах с 
образованием продуктов, легко удаляющихся в процессе приготовления нанесенных 
катализаторов. Найдены условия, обеспечивающие синтез сплавных частиц AuxPd1-x в 
широкой области составов с размерами <10 нм. Частицы имеют полидоменную структуру с 
размером кристаллитов – 5-8 нм.  

а)  б) 

в) г) 
Рис. 1. Сплавные наночастицы AuxPd1-x, полученные в присутствии TritonX-100. 
а,б) ПЭМ изображения; в) рентгено-дифракционные данные; г) данные энерго-
дисперсионного анализа (EDX). 
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С использованием различных подходов приготовлены серии биметаллических 
катализаторов, нанесенных на гамма-оксид алюминия (AuxPd1-x/γ-Al2O3). Катализаторы 
испытаны в реакции низкотемпературного окисления CO. Проведен анализ влияния условий 
приготовления катализаторов на их активность. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-03-00411-а). 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО 
НИКЕЛИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ РКУ-ПРЕССОВАНИЯ 

Козлова Н.А.1, Вирясова Н.Н.1, Чувильдеев В.Н.1, Копылов В.И.2, Нохрин А.В.1, Чегуров 
М.К.1, Пискунов А.В.1, Лопатин Ю.Г.1, Мелехин Н.В.1, Шотин С.В.1, Грязнов М.Ю.3, 
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INVESTIGATIONS OF STRUCUTRE AND PROPERTIES IF NANOSTRUCTURED 
TITANIUM NICKELIDE, PREPARED BY ECAP 

Kozlova N.A., Viryasova N.N., Chuvil’deev V.N., Kopylov V.I., Nokhrin A.V., Chegurov N.K., 
Piskunov A.V., Lopatin Yu.G., Melekhin N.V., Shotin S.V., Gryaznov M.Yu., Moskvichev A.A. 

 
The results of study of structure and phase composition of nanostructured titanium nickelide, 

prepared by the equal channel angular pressing (ECAP). Using the method of differential scanning 
calorimetry defined temperature and nature of phase transitions in nanostructured nickelide titanium. 
Studies of relaxation and microplastic properties of samples of nanostructured NiTi. It is shown that 
in the field mircoplastic deformation and coarse-grained and nanostructured NiTi observed 
anomalous increase of strain-rate microplastic deformation. Studies of corrosion properties of 
samples of nanostructured titanium nickelide.  

 
В качестве объекта исследования выступали образцы наноструктурированного (НС) 

никелида титана Ti49,8Ni50,2, полученные методом равноканального углового прессования 
(РКУП). Температура РКУП составляла 450 оС, число циклов прессования N=4, скорость 
деформирования 0.4 мм/с. Заготовки для изотермического многопроходного РКУП были 
изготовлены из горячекатаного прутка диаметром 25 мм производства ЗАО «Промышленный 
центр МАТЭКС» (в настоящее время Компания НиТиМет, г. Москва). 

Исследования микроструктуры крупнозернистых образцов показывают, что в структуре 
никелида титана встречаются крупные (от 1 до 5 мкм) частицы титана. Образцы имеют 
смешанную пластинчатую мартенсито-аустенитную структуру. Средний размер пластин 
достигает 20 мкм, толщина пластин – 0.4 мкм. 

В состоянии после РКУП средний размер зерна составляет 130 нм. В структуре образцов 
после РКУП присутствуют частицы титана, а также 5-7% фазы со структурой типа Ti2Ni, 
образование которой обусловлено главным образом наличием примесей внедрения (O2, N2 и 
C) в исходных компонентах. Следует отметить, что в наноструктурированном никелиде 
титана, частицы титана окружены фазой Ti2Ni, причем формирование таких частиц, согласно 
результатам рентгеноструктурного анализа, происходит за счет распада аустенита, объемная 
доля которого после РКУП уменьшается. 
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С использованием дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) определены 

температуры фазовых превращения в крупнозернистом и НС никелиде титана. Показано, что 
при охлаждении фазовый переход протекает с образованием промежуточной R-фазы. 

Проведены исследования влияния режимов ступенчатого низкотемпературного отжига 
на параметры структуры и физико-механические свойства наноструктурированного никелида 
титана. С использованием методики релаксационных испытаний [1] проведен анализ влияния 
РКУП и последующего отжига на механизмы релаксации внутренних напряжений. Показано, 
что отжиг образцов наноструктурированного никелида титана приводит к изменению 
кинетики и механизмов релаксации внутренних напряжений.  

Анализ результатов испытаний показывает, что РКУП приводит к увеличению предела 
макроупругости никелида титана от 760 МПа до 1020-1100 МПа, а предела текучести – к 
повышению от 1100 МПа до 1800-1860 МПа. 

Проведенные исследования показывают, что общий вид кривой релаксации в случае 
крупнозернистых и наноструктурированных сплавов TiNi имеет аномальный характер – в 
области макроупругой деформации наблюдается максимум, характеризующийся 
напряжением σ* (см. рис. 1). Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что 
величина критического напряжения σ* составляет 220-240 МПа для крупнозернистого сплава 
и не зависит от температуры его отжига. 

  
Рис. 1. Общий вид кривой релаксации для образцов крупнозернистого и НС никелида титана 
 

В УМЗ сплаве величина σ* в состоянии после РКУП составляет 270-280 МПа. При 
увеличении температуры отжига до 300 оС наблюдается уменьшение σ* до 170 МПа, после 
чего, при дальнейшем повышении температуры изотермического отжига до 800 оС величина 
критического напряжения σ* вновь увеличивается до 280-290 МПа. 

Показано, что повышение температуры отжига приводит к разупрочнению НС сплава – 
при повышении температуры отжига от 100 оС до 600 оС наблюдается незначительное 
уменьшение предела текучести от 1800-1860 МПа до 1600 МПа, а предела макроупругости – 
от 1020-1100 МПа до 950-980 МПа. При дальнейшем повышении температуры отжига 
наблюдается разупрочнение НС сплава до прочностных характеристик, сопоставимых с 
аналогичными параметрами для крупнозернистого сплава – после отжига при Т=800 оС 
величина предела текучести НС титана составляет 1250-1300 МПа, а величина предела 
макроупругости – 770-780 МПа. (После аналогичного отжига крупнозернистого никелида 
титана величина предела текучести составляет 1060-1080 МПа, а величина предела 
макроупругости – 640-650 МПа). 

Проведены экспериментальные исследования на растяжение образцов НС никелида 
титана, на основании анализа которых определены температурные зависимости предела 
прочности и пластичности. Проведены фрактографические исследования образцов после 

σ
 

∆

 

 427 
 

  



6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
испытаний на разрушение. Определены доли хрупкой и вязкой составляющей в изломах 
крупнозернистого и НС образцов после испытаний на растяжение в различных температурно-
скоростных интервалах. 

С использованием методики электрохимических (потенциостатических) испытаний 
проведены исследования коррозионной стойкости НС образцов никелида титана в водном 
растворе 0.9%NaCl по ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009. Показано, что коррозионная стойкость НС 
NiTi сопоставима с коррозионной стойкостью крупнозернистых образцов. 

Проведен анализ влияния структурно-фазового состояния никелида титана на его 
релаксационные свойства и коррозионную стойкость. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
 
[1]. Нохрин А.В. // Деформация и разрушение материалов, 2012, №11, с. 23-31. 
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Results of researches of influence of structural-phase state of grain boundaries on the 

mechanical properties and corrosion resistance of nanostructured metals and alloys prepared by the 
equal channel angular pressing (ECAP). Described and investigated the effect of simultaneous 
increase of strength and corrosion resistance of nanostructured metals. 

 
В первой части доклада описаны результаты экспериментальных исследований влияния 

режимов РКУП и термической обработки на коррозионную стойкость наноструктурированной 
(НС) меди и алюминиевых сплавов, полученных методом равноканального углового 
прессования (РКУП). 

В качестве объектов исследования выступала медь технической чистоты М1, 
промышленные алюминиевые сплавы АМг6 и АМц, а также модельные алюминиевые сплавы 
Al-0.3Sc, полученные методом вибрационного литья и последующего РКУП. Равноканальное 
углового прессование меди осуществлялось при комнатной температуре, алюминиевых сплавов 
– при температуре 250 оС. 

Показано, что в чистых металлах и квазиоднофазных сплавах РКУП оказывает слабое 
влияние на коррозионную стойкость материалов. 
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Установлено, что зависимость наноструктурированных металлов от температуры отжига 

имеет трехстадийный характер и зависит от характера процессов рекристаллизации – на стадии 
возврата (отжиг при температурах ниже температуры начала рекристаллизации) наблюдается 
уменьшение скорости коррозии наноструктурированного материала, обусловленное снижением 
плотности дефектов, внесенных в границы зерен при РКУП. Отжиг при температурах выше 
температуры начала рекристаллизации приводит к повышению скорости коррозии, при этом 
следует отметить, что для некоторых наноструктурированных материалов скорость коррозии в 
отожженном состоянии оказывается выше, скорости коррозии металла в состоянии после 
РКУП. 

Отмечается, что это весьма неожиданный эффект, поскольку традиционно 
предполагается, что формирование более крупнозернистой и равновесной структуры должно 
приводить к формированию более коррозионно-стойкого состояния. Предложена качественная 
модель эффекта увеличения скорости коррозии при отжиге наноструктурированных металлов, 
основанная на представлениях теории неравновесных границ зерен в металлах. 

Описано влияние длительной вылежки при комнатной температуре на коррозионную 
стойкость наноструктурированных материалов. Показано, что длительная вылежка при 
комнатной температуре приводит к уменьшению плотности дефектов в границах зерен 
наноструктурированных материалов и, как следствие, к изменению характера зависимости 
скорости коррозии от температуры отжига. 

Во второй части доклада показано, что управление структурой титановых сплавов и 
аустенитной стали с использованием метода РКУП позволяет повысить термическую 
стабильность материала, а также одновременно повысить его прочность, пластичность, 
стойкость к горячесолевой коррозии и коррозионно-усталостному разрушению. 

В качестве объектов исследования выступали титановые сплавы ПТ3В (Ti-4.7Al-1.8V) и 
ПТ7М (Ti-2.5Al-2Zr), а также сталь 08Х18Н10Т (Fe-0.04C-17.3Cr-9.4Ni-0.3Ti), 
наноструктурированное состояние в которых было сформировано методом РКУП при скорости 
0.1-0.4 мм/с и температуре 150-475 оС. 

Для исследований структуры использовались методы электронной микроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. Аттестация механических свойств проводилась с 
использованием методик испытаний на растяжение и микротвердости, а также методики 
релаксационных испытаний на сжатие, позволяющей определять параметры соотношения 
Холла-Петча. Для исследований коррозионных свойств использовались методики 
электрохимических исследований, испытаний на коррозионную усталость и 
межкристаллитную коррозию (МКК), а также методика автоклавных испытаний на 
горячесолевую коррозию. 

Так, с использованием технологии РКУП в промышленном титаном сплаве ПТ-3В 
сформирована термически стабильное наноструктурированное состояние с высокими 
механическими свойствами (предел текучести σт=1100-1150 МПа, предел прочности σв=1200-
1250 МПа, пластичность δ=47.5-50%), обладающая высоким уровнем стойкости к особым видам 
коррозии. Показано, что стойкость к горячесолевой коррозии наноструктурированного 
титанового сплава ПТ3В в 4-6 раз выше, а число циклов до зарождения коррозионно-
усталостной трещины в 8-9 раз выше, чем аналогичные параметры для обычного сплава ПТ3В, 
полученного по стандартным режимам заводской обработки (ОАО «ЧМЗ»). При этом 
полученные наноструктурированные титановые сплавы обладают эффектом сверхпластичности 
- с повышением температуры деформации от 600 до 800 оС (скорость деформирования 10-2 с-1) 
в СМК сплаве ПТ-3В наблюдается уменьшение σв от 165 МПа до 70 МПа с одновременным 
повышением δ от 225% до 475%. 

В работе предложена качественная модель влияния эволюции структуры титановых 
сплавов при РКУП, позволяющая, в частности, объяснить причины одновременного повышения 
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прочности, термической стабильности и коррозионной стойкости в наноструктурированных 
титановых сплавах. 

В работе представлены результаты исследований структуры, механических свойств и 
коррозионной стойкости наноструктурированной аустенитной стали 08Х18Н10Т. Показано, 
что использование РКУП позволяет повысить в 1.5-2.5 раза прочность, обеспечить 
реализацию эффекта сверхпластичности и в 1.5-2 раза повысить стойкость стали к МКК. 
Установлено, что масштаб повышения прочности и МКК при РКУП определяется 
одновременным протеканием процессов измельчения зеренной структуры, а также 
деформационно-стимулированного распада аустенита и выделением частиц карбидов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
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уменьшение скорости коррозии наноструктурированного материала, обусловленное снижением 
плотности дефектов, внесенных в границы зерен при РКУП. Отжиг при температурах выше 
температуры начала рекристаллизации приводит к повышению скорости коррозии, при этом 
следует отметить, что для некоторых наноструктурированных материалов скорость коррозии в 
отожженном состоянии оказывается выше, скорости коррозии металла в состоянии после 
РКУП. 

Отмечается, что это весьма неожиданный эффект, поскольку традиционно 
предполагается, что формирование более крупнозернистой и равновесной структуры должно 
приводить к формированию более коррозионно-стойкого состояния. Предложена качественная 
модель эффекта увеличения скорости коррозии при отжиге наноструктурированных металлов, 
основанная на представлениях теории неравновесных границ зерен в металлах. 

Описано влияние длительной вылежки при комнатной температуре на коррозионную 
стойкость наноструктурированных материалов. Показано, что длительная вылежка при 
комнатной температуре приводит к уменьшению плотности дефектов в границах зерен 
наноструктурированных материалов и, как следствие, к изменению характера зависимости 
скорости коррозии от температуры отжига. 

Во второй части доклада показано, что управление структурой титановых сплавов и 
аустенитной стали с использованием метода РКУП позволяет повысить термическую 
стабильность материала, а также одновременно повысить его прочность, пластичность, 
стойкость к горячесолевой коррозии и коррозионно-усталостному разрушению. 

В качестве объектов исследования выступали титановые сплавы ПТ3В (Ti-4.7Al-1.8V) и 
ПТ7М (Ti-2.5Al-2Zr), а также сталь 08Х18Н10Т (Fe-0.04C-17.3Cr-9.4Ni-0.3Ti), 
наноструктурированное состояние в которых было сформировано методом РКУП при скорости 
0.1-0.4 мм/с и температуре 150-475 оС. 

Для исследований структуры использовались методы электронной микроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. Аттестация механических свойств проводилась с 
использованием методик испытаний на растяжение и микротвердости, а также методики 
релаксационных испытаний на сжатие, позволяющей определять параметры соотношения 
Холла-Петча. Для исследований коррозионных свойств использовались методики 
электрохимических исследований, испытаний на коррозионную усталость и 
межкристаллитную коррозию (МКК), а также методика автоклавных испытаний на 
горячесолевую коррозию. 

Так, с использованием технологии РКУП в промышленном титаном сплаве ПТ-3В 
сформирована термически стабильное наноструктурированное состояние с высокими 
механическими свойствами (предел текучести σт=1100-1150 МПа, предел прочности σв=1200-
1250 МПа, пластичность δ=47.5-50%), обладающая высоким уровнем стойкости к особым видам 
коррозии. Показано, что стойкость к горячесолевой коррозии наноструктурированного 
титанового сплава ПТ3В в 4-6 раз выше, а число циклов до зарождения коррозионно-
усталостной трещины в 8-9 раз выше, чем аналогичные параметры для обычного сплава ПТ3В, 
полученного по стандартным режимам заводской обработки (ОАО «ЧМЗ»). При этом 
полученные наноструктурированные титановые сплавы обладают эффектом сверхпластичности 
- с повышением температуры деформации от 600 до 800 оС (скорость деформирования 10-2 с-1) 
в СМК сплаве ПТ-3В наблюдается уменьшение σв от 165 МПа до 70 МПа с одновременным 
повышением δ от 225% до 475%. 

В работе предложена качественная модель влияния эволюции структуры титановых 
сплавов при РКУП, позволяющая, в частности, объяснить причины одновременного повышения 
прочности, термической стабильности и коррозионной стойкости в наноструктурированных 
титановых сплавах. 
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В работе представлены результаты исследований структуры, механических свойств и 

коррозионной стойкости наноструктурированной аустенитной стали 08Х18Н10Т. Показано, 
что использование РКУП позволяет повысить в 1.5-2.5 раза прочность, обеспечить 
реализацию эффекта сверхпластичности и в 1.5-2 раза повысить стойкость стали к МКК. 
Установлено, что масштаб повышения прочности и МКК при РКУП определяется 
одновременным протеканием процессов измельчения зеренной структуры, а также 
деформационно-стимулированного распада аустенита и выделением частиц карбидов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Министерства образования и науки РФ. 
 

ДОПИРОВАННЫЕ ТИТАНАТЫ ВИСМУТА СО СТРУКТУРОЙ ПИРОХЛОРА: 
СИНТЕЗ И ИХ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ВИДИМОМ СВЕТЕ 

Короткова Т.Е.1, Королева М.С.2, Краснов А.Г.2, Пийр И.В.2 
1Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар 
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DOPED BISMUTH TITANATES PYROCHLORE: SYNTHESIS AND ITS PHOTOCATALYTIC 

ACTIVITY IN THE VISIBLE LIGHT 
Korotkova T.E., Koroleva M.S., Krasnov A.G., Piir I.V.  

 
In this paper the aim was to obtain nanopowders doped bismuth titanates pyrochlore and to study 
their photocatalytic activity under visible light. During the work we synthesized nanosized doped 
pyrochlore bismuth titanates by a hydrothermal method. The set of tests was performed by the results 
which found that all compounds were pyrochlore-type with particle size 10–30 nm. The 
photocatalytic activity of the compounds was evaluated by decomposition organic dye rhodamine B 
solution under visible light irradiation. It is shown that synthesized doped pyrochlore bismuth 
titanates possess photoactivity under the influence visible light. 

 
Фотокаталитические реакции вызывают все больший интерес мирового научного 

сообщества благодаря возможности их применения при производстве водорода путем 
расщепления воды, при очистке воды и воздуха от органических загрязнителей. Одним из 
наиболее успешных и распространенных фотокатализаторов на настоящий момент считается 
диоксид титана в модификации анатаза. Однако его ширина запрещенной зоны (3,2 эВ) 
позволяет проводить фотокаталитические процессы лишь при воздействии 
ультрафиолетового излучения (λ < 380 нм), энергии же видимого света недостаточно для 
активации фотокаталитических реакций. В связи с этим возникла необходимость в разработке 
новых типов материалов, обладающих фотоактивностью в диапазоне видимого света, что 
позволит существенно расширить спектр практического применения фотокатализаторов и 
повысит их эффективность. 

Согласно литературным данным [1] известно, что титанат висмута со структурой 
пирохлора Bi2Ti2O7 обладает фотокаталитической активностью в видимой области спектра и 
она тем выше, чем меньше размеры частиц полученного образца. В данной работе целью 
являлось получение нанодисперсных порошков допированных титанатов висмута со 
структурой пирохлора и изучение их фотокаталитической активности под действием 
видимого света. 

Синтез образцов допированнх титанатов висмута общего состава Bi1,6MxTi2O7-δ (M = Cu, 
x = 0,1; 0,5; M = Fe, Co, Ni; x = 0,1; 0,35) осуществляли гидротермальным методом [2]. В 
качестве реагентов выступали тетраизопропилат титана и кристаллогидраты нитратов 
соответствующих металлов. Количества реагентов рассчитывали в соответствии со 
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стехиометрией синтезируемых соединений. После проведения гидротермального синтеза 
часть каждого образца обжигали при 600 °С в течение 5 часов. 

Изучение фазового состава полученных образцов было проведено методом 
рентгенофазового анализа с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-6000 (CuKα-
излучение, 10–80°, шаг – 0,05°). С помощью сканирующей и просвечивающей электронной 
микроскопии изучили морфологию и оценили размер частиц соединений. Методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой был определен точный состав 
полученных образцов. Методом физической сорбции азота определена удельная поверхность 
и распределение пор по размерам. Кроме того у некоторых образцов были сняты спектры 
диффузного отражения по которым определили ширину запрещенной зоны. 

Оценку фотокаталитической активности синтезированных соединений проводили по 
следующей методике. В качестве модельного разлагаемого вещества использовали раствор 
органического красителя родамина Б. Источниками видимого света выступала ртутная лампа 
ДРЛ-250 и люминесцентная лампа Phillips TL-D 18W/54-765 1SL. Для того чтобы отсечь УФ-
излучение использовали УФ-фильтр представляющий собой раствор нитрита натрия. Через 
определенные интервалы времени отбирали пробы из смеси фотокатализатора и раствора 
красителя. Далее проводили центрифугирование и определение оптической плотности 
супернатанта фотометрическим методом.  

Рентгенограммы, образцов после гидротермального синтеза представляют собой два 
широких пика с максимумами при 30° и 50 ° 2θ, что говорит о рентгеноаморфном характере 
соединений, не позволяющем установить их точный фазовый состав. На рентгенограммах 
после обжига при 600 °C наблюдаются только линии характерные для структуры пирохлора 
(карточка ICSD 50983). Исходя из микрофотографий ПЭМ установлено, что частицы имеют 
сферическую форму размером 10–30 нм. Кроме того было выявлено четыре межплоскостных 
расстояния, два из которых 3,10 Å и 2,96 Å четко соответствуют структуре пирохлора. 
Рассчитанная из данных спектров диффузного отражения ширина запрещенной зоны 
составила: 2,8 эВ для Bi1,6Ti2O7-δ; 2,8 эВ для Bi1,6Cu0,1Ti2O7-δ; 2,5 эВ для Bi1,6Fe0,35Ti2O7-δ. 

В результате исследования фотокаталитического разложения родамина Б показано, что 
все образцы обладают фотокаталитической активностью в видимом свете. Максимальное 
значение фоторазложения красителя наблюдалось для образца состава Bi1,65Fe0,320Ti2O7-δ.  

Работа выполнена при финансовой поддержке по программе научных исследований УрО 
РАН, проект №13-3-НП-339 и программы Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере У.М.Н.И.К. (2014 г). 

 
[1] Hou J., Jiao Sh., Zhu H., Kumar R.V. Bismuth titanate pyrochlore microspheres: Directed 

synthesis and their visible light photocatalytic activity // J. Solid State Chem. 2011. V. 184. № 1. P. 
154–158. 

[2] Gu H., Hu Zh., Hu Y., Yuan Y., You J., Zou W. The structure and photoluminescence of 
Bi4Ti3O12 nanoplates synthesized by hydrothermal method // Colloids. Surf. A. 2008. V.315. № 1–3. 
P. 294–298. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВЕ                      

Pd-25.5 АТ.% NI ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ГИДРИРОВАНИЯ  
Левин И.С., Авдюхина В.М., Акимова О.В. Пеганов А.А. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
 vmaphys@gmail.com 

 
FEATURES OF STRUCTURAL AND PHASE TRANSFORMATIONS IN ALLOY Pd-25.5 at. Ni 

% AFTER ELECTROLYTIC HYDROGENATION 
Levin I.S., Avdyukhina V.M., Akimova O.V., Peganov A.A. 

 
It is established that the time dependence of structural transformation in the alloy of Pd-Ni after 

hydrogenation is nonmonotonic and irregular. 
 
Исследование деформированного сплава системы Pd-Ni проводилось на рентгеновском 

дифрактометре ДРОН-УМ2 с использованием CuКα1 - излучения. Насыщение образца 
водородом проходило электролитически в течение 0.5 часа при плотности тока 80 мА/см2. В 
качестве электролита был использован 4% водный раствор NaF.  

Для исходного состояния образца наблюдались одиночные, довольно широкие, 
дифракционные линии. Расчеты показали, что период кристаллической решетки a0= 
(3.821±0,001)Å, что соответствует концентрации атомов Ni в исходном состоянии 25.5 ат.%; 
величина упругих напряжений σ=-(82±2) кг/мм2. Таким образом, в исходном состоянии 
образца, подвергнутом пластической деформации при его изготовлении, возникли упругие 
остаточные напряжения, приведшие к изменению периода решетки вдоль нормали к 
поверхности образца. Дефектами, которые вызывают подобное изменение периода решетки, 
являются плоские дефекты (в частности, дислокационные петли большого радиуса), которые 
имеют другой удельный объем, чем матрица сплава. После гидрирования линии богатой 
водородом β-фазы обнаружены не были. Однако на дифрактограммах различных линий (111, 
200, 220 и 311) после гидрирования в процессе релаксации наблюдали вместо одной 
дифракционной линии – несколько линий, которые соответствовали фазам Pd-Ni с разной 
концентрацией, как атомов никеля, так и вакансий в них, поступивших в матрицу сплава при 
гидрировании. Для всех дифракционных линий были рассчитаны периоды решетки, по 
которым, используя фазовую диаграмму системы Pd-Ni-H для α-фазы, были определены 
концентрация фаз, а также проведен расчет долей фаз.  

На рисунке представлены результаты в виде штрих-диаграмм, по осям которых отложены 
концентрация атомов никеля и доля фазы дифракционного максимума (200), т.к. именно для 
него эффекты упругих напряжений должны быть наиболее значительными. Зеленым цветом на 
диаграмме обозначена концентрация и доля фазы исходного состояния образца. Видно, что 
сразу после гидрирования произошел распад одиночной для исходного состояния 
дифракционной линии на пять составляющих, соответствующих разным концентрациям 
атомов никеля в образце. Появились фазы, концентрация никеля в которых как больше, так и 
меньше исходного состояния образца, имеющие различные доли. Это свидетельствует о том, 
что уже через час после гидрирования наблюдается увеличение диффузионной способности 
перемещения атомов никеля в поверхностном слое образца. Стоит заметить, что на 
рентгенограммах всегда наблюдалась линия, соответствующая фазе с меньшей концентрацией 
никеля, чем в исходном состоянии. Это соответствует тому обстоятельству, что после 
гидрирования для ОКР(100) концентрация атомов никеля в приповерхностном слое либо 
меньше, чем до гидрирования, либо в этом слое содержится большое количество вакансий, 
которые поступили в матрицу сплава в результате гидрирования. Для времени релаксации 290 
часов на дифрактограмме (200) наблюдали одну дифракционную линию, которая 
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соответствовала фазе с 24 ат.% никеля, т.е. для этого времени релаксации концентрация атомов 

никеля либо уменьшилась 
на 1.5%, либо эта фаза 
содержала большое 
количество вакансий. Для 
времени релаксации 338.5 
часов наблюдали две 
дифракционные линии, 
которые соответствуют 
фазе с начальной 
концентрацией атомов 
никеля (с долей 60%) и 
фазе с 21.9 ат.%Ni. Однако 
стоит заметить, что, скорее 
всего, в этих фазах 
концентрация атомов 
никеля больше 

вышеуказанных, 
поскольку их матрицы 
содержат вакансии. 

Также заметим, что 
в идентифицированных 
фазах, соответствующих 
данной ОКР, чаще других 
встречаются фазы с 22.2 и 
22.8 ат.%Ni. Данное 
обстоятельство можно 
связать с тем, что 

термодинамический 
потенциал, 

соответствующий этим фазам, имеет более глубокий минимум . 
Для дифракционного максимума (111) штрих-диаграммы существенным образом 

отличались от предыдущего случая. На них, как правило, наблюдалась одна дифракционная 
линия (за исключением времени релаксации 3.4, 316 и 338ч), соответствующая фазе, 
концентрация атомов никеля в которой была больше, чем в исходном состоянии. Так сразу 
после гидрирования (0.3ч) концентрация никеля в ней соответствовала 26.8  ат.%, а для 338 
часов – 26 ат.% с долей 85%. Также для данного времени релаксации наблюдали 
дифракционную линию, соответствующую фазе с 29.6 ат.%Ni. Проведенное рассмотрение 
показало, что атомы никеля в поверхностном слое образца имеют большую концентрацию, 
чем до гидрирования. Наибольшая концентрация атомов никеля (29.4 ат.%) наблюдалась для 
времени релаксации 161.2 часа, а наименьшая – для 316 часов (25.8 ат.%). 

Можно заключить, что временная зависимость структурных превращений в 
исследованном сплаве после гидрогенизации является немонотонной и нерегулярной. При 
этом трансформирование системы Pd-Ni при релаксации после гидрирования то в 
многофазную, то практически в однофазную продолжается не менее 300 часов. Качественная 
картина обнаруженных трансформаций формы и положения дифракционных максимумов 
может быть суммирована следующим образом. 1. Установлено, что гидрирование при 
плотности тока         80 мА/см2 в течение 30 минут деформированного образца слава Pd-25.5 
ат.%Ni не привело к образованию в нем β- фазы. Возможная причина этого – большое 
количество D-M –комплексов в исходном состоянии образца. 2. После гидрирования 
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обнаруживаются небольшие по величине перемещения (в том числе колебания) положений 
составляющих дифракционных максимумов как в сторону больших, так и меньших углов 
дифракции, которые могут быть объяснены кооперативными перемещениями атомов никеля 
и вакансий между ловушками (дефектными комплексами) и матрицей сплава. 3. Обнаружены 
процессы трансформации формы дифракционных линий (111), (200), (220) и (311) в более 
сложные, которые затем трансформируются то в одиночные, то в «многопиковые». 4. 
Превращения, указанные выше, носят апериодический (стохастический) характер. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕРИЛЛИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Мильков А.В., Казаков Д.С., Гитарский Л.С., Сизенев В.С. 
ОАО «Композит», г. Королёв, Россия 

beryllium@kompozit-mv.ru 
 

OBTAINMENT OF HIGH PURITY BERYLLIUM SURFACE WHEN ULTRASONIC 
OSCILLATIONS ARE 

Milkov A.V., Kazakov D.S., Gitarskiy L.S., Sizenev V.S. 
 
For facing the first wall of ITER required material with high temperature melting and low 

atomic weight, which is realized in beryllium. Beryllium toxic material relating to materials hazard 
class 1. In this regard, a facing tile strict requirements on their washing of beryllium-containing dust, 
generated during the manufacturing process of tiles: the maximum permissible concentration of 
beryllium at the surface should not exceed 0.3 µg/dm2. 

 
Для облицовки первой стенки международного исследовательского термоядерного 

реактора ИТЭР необходим материал, обладающий повышенной температурой плавления и 
низким атомарным весом, что реализуется в бериллии. Как известно, бериллий токсичный 
материал, относящийся к материалам 1 класса опасности. В связи с этим к облицовочным 
плиткам предъявляется жесткое требование по их отмывке от бериллийсодержащей пыли, 
образующейся в процессе производства плиток: предельно допустимая концентрация 
бериллия на поверхности не должна превышать 0,3 мкг/дм2. 

Для решения поставленной задачи были проведены исследования поверхности 
бериллиевых плиток на сканирующем электронном микроскопе с приставкой для 
микроанализа. Установлены размеры частиц загрязняющих поверхность плиток, их состав и 
происхождение. 

Опробованы различные способы отмывки плиток от бериллийсодержащей пыли и взяты 
смывы с поверхности, для определения концентрации загрязнений. Установлено, что отмывка 
в ультразвуковой ванне обеспечивает высокую степень очистки, однако поверхностная 
концентрация не снижается ниже установленного предела 0,3 мкг/дм2. 

Исследование поверхности плиток до и после отмывки показало снижение концентрации 
частиц на поверхности с 17500 шт./мм2 до 200 шт./мм2. При этом, оценка количества частиц с 
установленным средним диаметром 20 мкм и плотностью 2 г/см3, которое обеспечивает 
концентрацию бериллия на поверхности 1 мкг/дм2 составляет всего 0,006 шт./мм2. 

Наилучший результат обеспечила отмывка плиток в ультразвуковой ванне с 
последующей очисткой щетками и промывкой в дистиллированной воде. Достигнута 
концентрация бериллия на поверхности 0,3 мкг/дм2. 

 

 

 436 
 

  

mailto:beryllium@kompozit-mv.ru


6 - 10 октября 2014, г. Суздаль   
НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА 

ПРОИЗВОДНЫХ КЛАСТЕРНОГО АНИОНА [B12H12]2- 
С ЭКЗОПОЛИЭДРИЧЕСКИМИ РЕАКЦИОННЫМИ ЦЕНТРАМИ B-ОН 

Огарков А.И., Чернявский А.С., Сахаров С.Г., Солнцев К.А. 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

ogarkov_al@rambler.ru 
 

NEW EFFICIENT METHODS FOR THE SYNTHESIS OF CLUSTER ANION [B12H12]2– 
DERIVATIVES WITH THE EXOPOLYHEDRAL B-OH REACTION SITES 

Ogarkov A.I., Chernyavskii A.S., Sakharov S.G., Soltsev K.A. 
 
Original methods for synthesis of cluster anion [B12H12]2– derivatives with B-OH reaction site 

are developed. The synthesized compounds were identified with the help of the elemental analysis 
and IR and 11B spectroscopy of the nuclear magnetic resonance (NMR). 

 
Разработан оригинальный метод синтеза водорастворимого производного кластерного 

аниона бора 1,2-[B12H10(OH)2]2– посредством щелочного гидролиза продукта взаимодействия 
бис(тетрабутиламмония) додекагидро-клозо-додекаборат (2–) с расплавом бензол-1,2-
дикарбоновой кислоты при температуре 190-195 °C в атмосфере сухого аргона. В 
рассматриваемой реакции бензол-1,2-дикарбоновая кислота выступает в роли как реагента, 
так и растворителя. Синтез проводили с использованием тетрабутиламмониевой соли, которая 
достаточно хорошо растворима в бензол-1,2-дикарбоновой кислоте. Установлено, что 
нуклеофильная атака борного остова молекулой бензол-1,2-дикарбоновой кислоты 
осуществляется практически одновременно по двум позициям с образованием лишь 
дигидроксопроизводного. Атака субстрата более чем одной молекулой бензол-1,2-
дикарбоновой кислоты ограничена температурой плавления (с разложением) самой кислоты. 
Показано, что региоселективность в рассматриваемых условиях синтеза определяется 
геометрией выбранного реагента – бензол-1,2-дикарбоновой кислоты: 

 
Разработан одностадийный метод введения гидроксильной группы в монозамещенные 

производные кластерного аниона бора [B12H11X]2– (X = SCN, I, OC(O)CH3). Установлено, что 
взаимодействие монозамещенных производных [B12H11X]2– с уксусной кислотой в 
присутствии кислорода и влаги воздуха приводит к образованию гидроксопроизводных 
[B12H10X(OH)]2– в одну стадию без получения ацетоксопроизводных. Идентификация 
синтезированных соединений проведена на основе элементного анализа, ИК- и 11B ЯМР-
спектроскопии. Исходя из экспериментальных данных предложен механизм процесса: 
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Показано, что реакция аниона [B12H11X]2– с уксусной кислотой в присутствии кислорода 

и влаги воздуха носит региоселективный характер; заместители –SCN, –I и –OC(O)CH3 
являются мета-ориентантами по отношению к вводимой OH-группе. 

 

ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НА 
УСТАЛОСТНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ ТИТАНОВЫХ 

СПЛАВОВ И ИХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Острижная А.С.1, Почивалов Ю.И.2, Панин В.Е.1,2 

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, 
Россия 

2Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия 
E-mail: NasO@mail2000.ru 

 
Ostrizhnaya A.S., Pochivalov Y. I., Panin V.E. 

 
In this paper we study the effect of nanostructuring of the surface layers by ultrasonic plastic 
deformation on the structure and mechanical properties of welded joints VT18U , VT23 , VT8 -1 
titanium alloy VT1- 0 and BT6 . The tests showed that the fatigue life of welded joints in 
nanostructured surface layer increases multiply compared with fatigue life of the samples welded 
connections in the delivery. It is shown that in the surface layer welding strength compound through 
nanostructuring of the surface layer is formed by the gradient , highly nonequilibrium structure with 
a defect density decreases monotonically with increasing distance from the surface into the material. 
As follows from the data presented, the fatigue life of the titanium alloy VT 18U increased more 
than tenfold, titanium alloy welds VT8 - 1 - more than 2,5-7,5 times , titanium alloys VT6 1,4 times 
. 

Традиционно для повышения усталостной прочности сварных соединений применяют 
дополнительные виды механической обработки: обработку дробью, обкатку роликом и 
другие. Исследования последних лет показали, что наноструктурирование поверхностных 
слоев сварных соединений по эффективности в разы превосходит все традиционные виды их 
обработки. Формирование наноструктурированного слоя с высокими механическими 
свойствами и высокой демпфирующей способностью на поверхности сварных соединений 
позволяет диспергировать концентраторы напряжений по всей зоне сварного соединения. Это 
предотвращает опасную локализацию пластической деформации в зоне термического 
влияния. Тем самым резко повышается критическое напряжение для зарождения трещины.  
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В настоящей работе исследовано влияние наноструктурирования поверхностных слоев 

методом ультразвукового пластического деформирования на структуру и механические 
свойства сварных соединений ВТ18У, ВТ23, ВТ8-1, титанового сплава ВТ1-0 и ВТ6.  

Формирование наноструктурированного слоя было достигнуто за счет применения 
методов ультразвуковой ударной механической обработки (УУО) поверхности [1-2]. 

Сварные соединения были получены: ВТ18У- полуавтоматической аргонно-дуговой 
сварки с присадками на основе ВТ20 по стандартному режиму; ВТ8-1 - сваркой трением; ВТ23 
- сваркой трением с перемешиванием. Способ получения сварного соединения является 
важным фактором для повышения усталостных характеристик сварных конструкций методом 
наноструктурирования поверхностных слоев материала, так как определяет структуру, 
свойства сварного соединения и размер зоны термического влияния (ЗТВ). У сварного 
соединения ВТ18У ЗТВ самая протяженная, в то время как у сварного соединения ВТ23 она 
почти не наблюдается.  

Показано, что в поверхностном слое сварного соединения в результате 
наноструктурирования формируется градиентная, сильно неравновесная структура с 
плотностью дефектов, монотонно снижающейся с увеличением расстояния от поверхности 
вглубь материала. Непосредственно у поверхности в слое толщиной 7-10 мкм обнаружена 
наноструктура с размером зерна 50-90 нм и высокими внутренними напряжениями. Под слоем 
наноструктуры до глубины 20-30 мкм наблюдаются полосовые дислокационные структуры. 
Полосовые структуры переходят в области с высокой плотностью дислокаций, которая 
уменьшается с увеличением расстояния от поверхности образца и на глубине 200-250 мкм 
становится сопоставимой с плотностью дислокаций исходного материала. 

Изменение структуры поверхностного слоя и увеличение его микротвердости не 
оказывает заметного влияния на механические свойства исследованных образцов сварных 
соединений при растяжении. Как следует из полученных результатов, наноструктурирование 
повышает предел упругости и условный предел текучести σ0,2 сварных соединений, тогда как  
предел прочности практически не изменяется. Пластичность сварных соединений 
исследованных сплавов может и  увеличиваться (для титановых сплавов)  и уменьшатся 
(алюминиевые и никелевые сплавы). 

Проведенные испытания показали, что усталостная долговечность сварных соединений 
с наноструктурированным поверхностным слоем увеличивается кратно по сравнению с  
усталостной долговечностью образцов сварных соединений в состоянии поставки, таблица 1. 

 
Таблица 1- Повышение усталостной долговечности сварных соединений авиационных 
конструкционных материалов при наноструктурировании поверхностных слоев. 

Материал, Напряжение, 
МПа 

Число циклов до разрушения 

В состоянии 
поставки 

С 
наноструктурированным 

поверхностным слоем 

Коэффициент 
увеличения ресурса 

Сварное соединение 
ВТ18У, 400 МПа 

16600 – 32350 > 150000 > 4,6 

Сварное соединение 
ВТ8-1, 600 МПа 

1700-2200 5220-17000 2,5-7,5 

Сплав ВТ6, 800 МПа 19295 26500 1,4 
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Как следует из представленных данных, усталостная долговечность титанового сплава 

ВТ 18У возрастает более чем в  десять раз, сварных соединений титанового сплава ВТ8-1 - 
более, чем в 2,5-7,5  раз, титановых сплавов ВТ6 в 1,4-раза.  

Таким образом, наноструктурирование поверхностных слоев обеспечивает кратное 
повышение усталостной долговечности сварных соединений титановых сплавов. Это 
обусловлено тем, что формирование наноструктрурированного поверхностного слоя на 
поверхности конструкционных материалов с высокими прочностными характеристиками 
резко повышает напряжение зарождения трещин. Трещина распространяется по направлениям 
максимальных касательных напряжений, как трещина сдвига. Высокие диссипативные 
свойства наноструктуры обеспечивают эффективную релаксацию напряжений, 
последовательно вовлекая в пластическую деформацию соседние объёмы, распределяя 
пластические сдвиги на большие объёмы материала, понижая гидростатические 
растягивающие напряжения и снижая скорость распространения трещины. Материал 
разрушается вязко по типу чашечного излома. На границе раздела «наноструктурированный 
поверхностный слой – крупнокристаллический материал» в условиях стеснённых поворотных 
мод деформации и низкой релаксационной способности крупнозернистого материала трещина 
не может распространятся как трещина сдвига. Она распространяется как трещина 
нормального отрыва. Разрушение становится хрупким. Однако наличие 
наноструктурированного поверхностного слоя и его градиентный переход к 
крупнокристаллической структуре в объёме материала существенно задерживает наступление 
усталостного разрушения. Наноструктурированный поверхностный слой эффективно 
релаксирует возможные пиковые перегрузки в ходе эксплуатации конструкций. 

Литература: 
1. В.Е. Панин, В.П. Сергеев, А.В. Панин. Наноструктурирование поверхностных слоев и 

нанесение наноструктурных покрытий. - Томск: Изд-во ТПУ, 2010. - 286 с. 
2. A.V. Panin, V.A. Klimenov, Y.I. Pochivalov, A.A. Son, M.S. Kazachenok. The effect of 

ultrasonic treatment on mechanical behavior of titanium and steel specimens. Theoretical and Applied 
Fracture Mechanics 41, 1-3 (2004), p. 163-172. 

 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ В СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ 
ПОЛЯХ В ПРИМЕНЕНИИ К ФЕРРИМАГНИТНЕТИКАМ R2Fe14B, R2Fe17 И RFe11Tё 

Пелевин И.А.1,  Терёшина И.С.1,2, Ло Дж.М.3, Скурский Ю.3, Терёшина Е.А.2,4, Пауков 
М.А.5 
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2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

3Dresden High Magnetic Field Laboratory (HLD), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, D-
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4Institute of Physics ASCR, 18221 Prague, Czech Republic 
5Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles 
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HIGH-FIELD MAGNETIZATION MEASUREMENTS IN R2Fe14B, R2Fe17 И RFe11Ti 
FERRIMAGNETS CASE 

Pelevin I.A.1, Tereshina I.S.1,2, Low J.M.3, Skoursky Yu.3, Tereshina E.A.2,4, Paukov M.5 
 

The present report is concerned with the non-destructive high-field methodology in pulsed 
magnetic fields up to 60 T (Dresden High-Field Laboratory). The magnetization study is presented 
for a rare-earth (R) intermetallic compounds R2Fe14B, R2Fe17 И RFe11Ti, belonging to the family of 
permanent-magnet type materials, and their comparative investigation. Magnetization curves of these 
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compounds in poly- and single crystal states were measured. The analysis of the curves allowed to 
calculate crystal field parameters and to evaluate intersublattice exchange field. 

Настоящая работа посвящена новой методике изучения магнитных материалов в 
сверхсильных магнитных полях до 60 Тл. Импульсные поля такой силы достигаются с 
помощью системы скомпенсированных катушек, на которые подается энергия конденсаторов. 
Данная методика реализована в Лаборатории сильных магнитных полей (Дрезден, Розендорф). 
Работу и возможности исследований свойств на данном оборудовании рассмотрена на 
примере измерений намагниченности интерметаллических соединений типа R2Fe14B, R2Fe17 и 
RFe11Ti. 

Измерения намагниченности анизотропных материалов предпочтительно вести 
используя монокристаллические образцы, зная ориентацию магнитных моментов 
относительно кристаллографических направлений. В случае невозможности получить 
монокристаллы, исследования можно проводить на порошковых образцах, которые 
предварительно были ориентированы в магнитном поле. Особый интерес представляют 
ферримагнитные материалы, в которых магнитные моменты двух подрешеток направлены в 
противоположные стороны. Приложение достаточно сильного внешнего магнитного поля 
приводит к искажению магнитной структуры, что проявляется в виде ступеней на кривой 
намагничивания. Анализируя кривые намагничивания при помощи различных теоретических 
моделей можно получить информацию о силе межподрешеточного обменного взаимодействия 
и о параметрах кристаллического поля. 

В данной работе получены полевые зависимости намагниченности для соединений 
R2Fe14B, R2Fe17 и RFe11Ti, где R = Tb, Dy, Ho и Er, главным образом, при температуре 4.2 К в 
магнтных полях до 60 Тл. Предварительно намагниченность всех образцов была измерена на 
стандартном SQUID оборудовании в статических магнитных полях, и полученные кривые 
скорректированы на размагничивающий фактор. Проведен анализ полученных данных, а 
также проведены оценочные расчеты параметров кристаллического поля и величины 
молекулярного поля, характеризующего силу межподрешеточного обменного 
взаимодействия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 13-03-00744 и 14-
03-31395. 

 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА СИНТЕЗА ГЕТЕРОСТРУКТУР MeO/AIIIBV НА МОРФОЛОГИЮ 
ВЫРАЩЕННЫХ ИХ ОКСИДИРОВАНИЕМ ПЛЁНОК 

Пелипенко Д.И., Миттова И.Я., Томина Е.В., Сладкопевцев Б.В., Зеленина Л.С. 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

pelipencko.dmitry@yandex.com 
 

EFFECT OF SYNTHESIS METHOD OF HETEROSTRUCTURES MeO/AIIIBV ON THE 
MORPHOLOGY OF FILMS DURING OXIDATION 

Pelipenko D.I., Mittova I.Ya., Tomina E.V., Sladkopevtcev B.V., Zelenina L.S. 
 

The purpose of this research is to establish the influence of the synthesis method of MeO/AIIIBV 
heterostructures on the surface morphology of the films formed during thermal oxidation. Variation 
of the synthesis method of V2O5/AIIIBV heterostructures allows to obtain films with different surface 
morphology with relief height from 7 to 60-80 nm. Hard magnetron sputtering method allows to form 
nanocrystalline films with a crystallite size of 90-100 nm as a result thermal oxidation of 
heterostructures. 
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Оксиды d-металлов, в частности пентаоксид ванадия, являются эффективными 

хемостимуляторами термооксидирования полупроводников AIIIBV. Метод нанесения 
хемостимулятора оказывает существенное влияние на механизм рассматриваемого процесса 
и, как следствие, на состав и свойства формируемых плёнок. Цель данной работы – 
установление влияния метода синтеза гетероструктур MeO/AIIIBV на морфологию 
поверхности плёнок, формируемых в процессе термооксидирования.  

Плёнки пентаоксида ванадия наносились на предварительно механически и химически 
отполированные поверхности InP (ФИЭ-1А, (100)) и GaAs (АГЧО, (111)) мягкими и жёсткими 
методами. К первой группе методов относились метод нанесения геля оксида ванадия (V) на 
подложку с последующим центрифугированием и осаждение геля через аэрозольную фазу. 
Центрифугирование проводилось в течение 5 и 10 мин при скорости вращения 3000 об/мин. 
Осаждение через аэрозольную фазу проводилось с использованием компрессорного 
диспергатора в течение 3 мин на охлаждаемые подложки. Сформированные мягким методом 
образцы для удаления связанной воды и кристаллизации плёнок подвергались термическому 
отжигу на воздухе в режиме 300 оС, 120 мин.  

Методом магнетронного распыления (жёсткий метод) синтезировались гетероструктуры 
V2O5/InP при следующих параметрах: Рост= 2·10-5 мм.рт.ст., Ро2=1,2·10-3 мм.рт.ст., IP=0,4 A, 
UP=500 B, tнапыления =5 мин, скорость напыления – 6 нм/мин.  

Все сформированные образцы подвергались термическому оксидированию на установке 
МТП-2М-50-500 с регулятором температуры ОВЕН ТРМ–10 (± 10С) при 530 оС в течение 60 
мин. в потоке кислорода (30л/ч). Морфология поверхности исследовалась методами 
сканирующей туннельной (СТМ, комплекс нанотехнологического оборудования «УМКА») и 
атомно-силовой микроскопии (АСМ, Solver P47 Pro корпорации NT-MDT). 

Морфология поверхности образца, полученного методом нанесения геля оксида ванадия 
(V) на подложку с последующим центрифугированием и прошедшего термооксидирование 
(рис.1, а), довольно неоднородна, имеются островки разных размеров, в среднем их диаметр 
составляет 150-200 нм. Высота рельефа порядка 50-55 нм, островки распределены 
неравномерно по поверхности подложки. Достаточно высокая неоднородность поверхности 
связана с особенностью самого метода нанесения хемостимулятора. Поверхность плёнок 
после термооксидирования гетероструктуры VxOy/InP, полученной методом диспергирования 
геля, имеет большую однородность и меньший размер кристаллитов по сравнению с 
предыдущим случаем (рис 1б) при высоте рельефа в среднем 7 нм. Это обусловлено 
значительным уменьшением размера частиц хемостимулятора, попадающего в результате 
диспергирования на полупроводниковую подложку. Отнесение рассмотренных двух методов 
синтеза гетероструктур к мягким методам определяется отсутствием интенсивного 
воздействия на подложку в процессе нанесения хемостимулятора.  

Поверхность гетероструктур VxOy/GaAs, синтезированных осаждением геля 
пентаоксида ванадия через аэрозольную фазу и прошедших термооксидирование, 
характеризуется достаточно высокой однородностью, по параметрам схожей для 
гетероструктур на основе фосфида индия (см. рис. 1б и 1в). Различная природа подложек 
обуславливает отличие состава плёнок и, как следствие, некоторое отличие морфологии 
поверхности плёнок для гетероструктур на основе InP и GaAs.   

Морфология поверхности магнетронно сформированной и термически оксидированной 
гетероструктуры VxOy/InP достаточно выражена, кристаллиты имеют направление укладки, 
что говорит об ориентированном росте плёнки. По данным АСМ (рис.1 г), высота рельефа 
порядка 60 нм. Средний размер кристаллитов составляет 90-100 нм. 
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(а) (б) 

a   
(в) (г) 

 
Рис. 1. СТМ- (а, б) и АСМ-изображения (в,г) поверхности оксидированных в режиме 530 

°С, 60 мин гетероструктур VxOy/AIIIBV: а – VxOy/InP, центрифугирование геля V2O5, 3000 об/мин., 
5 мин., отжиг 300°С, 120 мин; б – VxOy/InP, осаждение из аэрозоля, отжиг 300°С, 120 мин); в – 
VxOy/GaAs, осаждение из аэрозоля, отжиг 300°С, 120 мин.; г – V2O5/InP, магнетронное 
распыление;  
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Таким образом, в зависимости от метода синтеза гетероструктур MeO/AIIIBV возможно 

получение плёнок различной морфологии с высотой рельефа от 7 до 60-80 нм. В случае 
жёсткого метода магнетронного распыления получаются нанокристаллические плёнки с 
размером кристаллитов 90-100 нм. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного 
задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы (проект № 673) и 
поддержана грантом РФФИ № 13-03-00705-а. 
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ДИСТИЛЛИРОВАННОГО ГАДОЛИНИЯ И ТВЕРДОГО РАСТВОРА ВОДОРОДА GdHx 
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ANISOTROPY OF ELECTRICAL AND MAGNETOCALORIC PROPERTIES OF DISTILLED 
GADOLINIUM AND HYDROGEN SOLID SOLUTION GdHx  

Politova G.A.1, Chzhan V.B.1, Tereshina I.S.1,2, Kolchugina N.B.1,  Burkhanov G.S.1,  Drulis H.3, 
Badurski D.3, Tereshina E.A.4,  Paukov M.4, Havela L.4 

 

High-purity Gd prepared by distillation is a structurally inhomogeneous system consisting of 
needle-shaped crystals of cross section 0.5 - 2.5 μm with near-c-axis orientation, which are embedded 
in a matrix of nanosized (30 - 50 nm) grains. The effect of small controlled amounts of impurity 
(hydrogen) on the properties of distilled Gd is further studied. We observe opposite trends in the MCE 
response to hydrogen charging with respect to the crystal’s orientation within the samples and discuss 
mechanisms interrelating the unique structural morphology with the impurity behavior. Introduction 
of hydrogen leads to an increase in the magnetic transition temperature and electrical resistance. The 
magnetocaloric effect in GdHx is anisotropic. 

 
Благодаря уникальным магнитным свойствам – значительному магнитокалорическому 

эффекту (МКЭ) в области температур, близких к комнатным [1], металлический гадолиний 
широко используется в прототипах магнитных рефрижераторов в качестве хладагента [2]. 
Исследование гадолиния высокой чистоты позволяет охарактеризовать его истинные 
свойства, не искаженные влиянием примесей, с высокой степенью достоверности. Кроме того, 
использование Gd контролируемой степени чистоты позволяет четко продемонстрировать 
влияние дозированного количества легирующих элементов, в частности, водорода, на 
функциональные свойства.  

Высокочистый гадолиний в виде друз плотно сросшихся кристаллов получен методом 
вакуумной дистилляции гадолиния технической чистоты (марки Гд-1). Чистота металла с 
учетом содержания 73 примесных элементов - 99.96 масс.%. Морфология структуры была 
изучена методом атомной силовой микроскопии на воздухе в полуконтактном режиме с 
использованием микроскопа Solver Pro EC (фирмы НТ МДТ). Установлено, что 
дистиллированный гадолиний имеет сложную структуру, состоящую из кристаллов, 
удлиненных вдоль направления роста дистиллята, с поперечным размером от 0.5 до 2.5 мкм и 
округлых кристаллитов со средним размером 30-50 нм. Рентгеновскими исследованиями была 
установлена преимущественная ориентация образцов, вырезанных вдоль направления роста 
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дистиллята, как близкая к направлению оси «с», что согласуется с результатами исследования 
температурной зависимости электросопротивления дистиллированного гадолиния.  

Измерения намагниченности и теплоемкости проводились на стандартном оборудовании 
(PPMS). Измерения МКЭ выполнены прямым методом в полях до 1.8 Тл и интервале 
температур от 80 до 350 К с помощью установки MagEq MMS 901, позволяющей определение 
эффекта с точностью до 0.05 К, а также косвенными методами. Измерения 
электросопротивления были выполнены четырех-контактным потенциометрическим методом 
при постоянном токе при нагреве. 

В данной работе исследовалось три группы образцов. Это образцы в виде пластин с 
размером 8х4х1 мм, вырезанные вдоль и перпендикулярно кристаллитам, а также образцы в 
виде иголочек. Практически все образцы (в виде иголочек и пластин, вырезанных вдоль 
кристаллитов) демонстрировали достаточно высокие значения магнитокалорического 
эффекта (МКЭ), близкие к значениям, наблюдаемым для монокристаллических образцов. 
Однако благодаря структурным особенностям образцов, вырезанных перпендикулярно 
кристаллитам, значения МКЭ наблюдались на 0.5- 0.7 К ниже.     

Гидрирование дистиллированных и монокристаллических образцов проводилось 
водородом высокой чистоты (с содержанием примесей 10-3 - 10-4 %). Содержание водорода в 
образце рассчитывалось с точностью до ±0.02 атомов H/форм.ед. В результате гидрирования 
получены твердые растворы GdHx (0 < x < 0.2), что подтверждено рентгеноструктурными 
исследованиями. 

Внедрение небольшого количества атомов водорода в исследуемые образцы 
дистиллированного гадолиния приводило к увеличению электросопротивления и 
температуры Кюри.  Мы вычислили энергию обменных взаимодействий для исходного и 
гидрированного образца GdH0.15 используя следующее выражение [4]:  

kBTc = 3/2J0 
здесь J0 – полный эффективный обмен, kB – константа Больцмана. Нами получены следующие 
значения J0 : 267.7.10-23 Дж и 270.5.10-23 Дж для Gd и GdH0.15, соответственно. 

 Что касается величины МКЭ, то мы наблюдали уменьшение эффекта в образцах, 
вырезанных вдоль кристаллитов и, наоборот, увеличение эффекта для образцов, вырезанных 
перпендикулярно кристаллитам.  Нами предпринята попытка объяснить наблюдаемое явление 
следующим образом. В результате некоторого упорядоченного размещения водорода в 
кристаллической решетке гадолиния (при  температурах близких к комнатной возможен если 
не дальний, то ближний порядок) твердый раствор GdHx начинает демонстрировать 
поведение, аналогичное поведению монокристаллического гадолиния. Ранее подобное 
поведение наблюдалось для твердых растворов ErHx [3], в которых упорядочение водорода 
происходило в области низких температур. Для подтверждения выдвинутых выше 
предположений должны быть проведены дальнейшие нейтронографические исследования.    

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-03-00744) и 
программе ОХНМ РАН №5. 
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ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МЕМБРАН NAFION, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ CsxH3-xPW12O40 

Прихно И.А., Сафронова Е.Ю., Ярославцев А.Б. 
Институт общей и неорганической химии Российской Академии Наук, Москва, Россия 
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HYBRID MATERIALS BASED ON NAFION MEMBRANES MODIFIED WITH 
CsxH3-xPW12O40 NANOPARTICLES 

Prikhno I.A., Safronova E.Yu., Yaroslavtsev A.B. 
 

Perfluorinated cation-exchange membranes, such as Nafion, are widely used in water 
purification, electrochemical synthesis, sensor systems and alternative energetics. An approach is 
widely used to improve their physical properties based on introduction of different dopants into 
membrane. It was shown that introduction of phosphotungstic acid (PWA) and its cesium acid salt 
into the matrix of membrane leads to significant increase in ionic conductivity at low relative 
humidity. So it is an interesting problem to study the impact of quantity of dopant on properties of 
membrane. Another interesting problem is to synthesize materials having such property as asymmetry 
of ionic transfer, because such materials can be used in water purification systems. The aim of this 
work was to synthesize and investigate transport properties of hybrid materials based on Nafion 
membranes having homogenous and inhomogenous distribution of CsxH3-xPW12O40 in thickness of 
sample. 

Modification leads to increase in proton conductivity of membrane from 0.055 S/cm for basic 
sample to ~0.07 S/cm for modified samples. Diffusion permeability of samples decreases from  
2.52·10-7 cm2/s for basic sample to 9.3·10-8

 cm2/s for sample containing 5% of salt. It is shown that 
materials having inhomogenous distribution of dopant have asymmetry of ionic transfer, and rate of 
diffusion is higher if electrolyte is carried from modified side and difference is 40-50%. 

Введение 
Перфторированные катионообменные мембраны Nafion, широко используются при 

создании систем для водоочистки, электрохимического синтеза, сенсорных систем и в 
альтернативной энергетике. Для улучшения их физических свойств широко применяется 
подход, основанный на внедрении различных частиц, как неорганических (гидратированные 
оксиды, кислые соли, гетерополикислоты, углеродные нанотрубки), так и органических и 
высокомолекулярных (полианилин и др.). При этом на свойства гибридной мембраны 
существенное влияние оказывает и количество введенных частиц, и их природа. В работе [1] 
показано, что введение в матрицу мембран типа Nafion фосфорно-вольфрамовой 
гетерополикислоты (ФВК) и ее кислой соли цезия приводит к значительному увеличению 
ионной проводимости в условиях низкой относительной влажности. Интересным 
представляется изучение влияния количества внедренных частиц на ионную подвижность 
гибридных мембран.  

Интересной задачей мембранной науки представляется синтез материалов, 
обладающих асимметрией ионного переноса, поскольку такие материалы могут 
использоваться при создании систем водоочистки. 

Целью данной работы являлся синтез и исследование транспортных свойств гибридных 
материалов на основе мембран Nafion с однородным и неоднородным распределением 
CsxH3-xPW12O40 по толщине образца. 

Экспериментальная часть 
Гибридные мембраны были получены методом отливки из раствора Nafion, 

содержащего различное количество CsxH3-xPW12O40. Для получения мембран с неоднородным 
распределением допанта отливку осуществляли послойно, толщина модифицированного слоя 
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составила 20% толщины мембраны. CsxH3-xPW12O40 была получена осаждением из H3PW12O40 
и Cs2CO3 с последующей обработкой разбавленным раствором азотной кислоты для перевода 
ее в кислую соль. После синтеза все образцы подвергали горячему прессованию и 
кондиционировали в соляной кислоте и воде. 

Результаты и их обсуждение 
Модификация мембраны Nafion приводит к увеличению протонной проводимости: от 

0.055 См/см для исходного образца до ~0.07 См/см при 80°С для модифицированных, 
содержащих 3-7 мас.% допанта. Относительно небольшое увеличение проводимости для 
модификации методом отливки в сравнении с методом in situ [1], вероятно, связано с 
различием в размере полученных наночастиц (100-200 и 7-10 нм соответственно). 

Была изучена диффузионная проницаемость 0.1M HCl в воду через полученные 
мембраны. В случае образцов с однородным распределением допанта по толщине величина 
диффузионной проницаемости понижается с ростом содержания допанта и для мембраны 
Nafion+5% CsxH3-xPW12O40 в 2.7 раз ниже, чем для Nafion (9.3·10-8 и 2.52·10-7 см2/с 
соответственно). Причиной этого является образование второго дебаевского слоя на 
поверхности наночастицы соли, который затрудняет диффузию анионов. При увеличении 
массовой доли допанта происходит увеличение количества протонов в мембране, что 
приводит к усилению дебаевского слоя и уменьшению свободного пространства для 
диффузии анионов и, соответственно, к уменьшению диффузионной проницаемости. 

Диффузионная проницаемость мембран с неоднородным распределением допанта по 
толщине была изучена в зависимости от ориентации мембраны. Показано, что такие 
материалы проявляют асимметрию ионного переноса, причем скорость диффузии выше при 
переносе электролита с модифицированной стороны и разница составляет 40-50%. Причиной 
возникновения асимметрии исследуемых мембран является наличие градиента концентрации 
ионов в мембране за счет протондонорного допанта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—
2020 годы» (соглашение № 14.577.21.0005). 

Литература 
1. Е.Ю. Сафронова, И.А. Стенина, А.Б. Ярославцев. Синтез и исследование гибридных 

мембран МФ-4СК – SiO2, модифицированных фосфорно-вольфрамовой 
гетерополикислотой // Ж. неорган. химии. 2010. Т. 55. № 1. С 16-20. 

 

УЛЬТРАВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ БОРИДОВ 
Прямилова Е.Н.1,2, Лямин Ю.Б.1 

1 ОАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», 
Пермь, Россия  

2 Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 
uniikm@yandex.ru 

 
BORIDE BASED ULTRA HIGH TEMPERATURE CERAMICS 

Pryamilova E.N., Lyamin Yu.B. 
 

Boride based ultra high temperature ceramics (UHTC), in particular ZrB2-La2O3 and    HfB2-
La2O3 composites, were sintered with the use of spark plasma sintering method at temperatures about 
2000oC. Sintered ceramics based on zirconium diboride had low porosity. Phase and microstructure 
analyses were carried out. Oxidation resistance of UHTC was also tested.  
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С развитием новых технологий к функциональным материалам предъявляются все 

более жесткие требования. В области гиперзвуковых летательных аппаратов существует 
проблема разработки материалов «острых» кромок, работающих в экстремальных условиях: 
высокие температуры >2000оС и гиперзвуковой окислительный поток [1]. Все более широкое 
внимание исследователей при решении данной задачи привлекают 
ультравысокотемпературные керамические материалы (УВТК). Это класс материалов с 
температурой плавления >3000оС: бориды, карбиды и нитриды металлов IV-Vб групп 
Периодической системы. Среди УВТК более устойчивым к окислению является борид гафния 
наряду с боридом циркония. Для увеличения сопротивления окислению боридов циркония и 
гафния в порошковые композиции вводят добавки, такие как карбид кремния, оксид и борид 
лантана, силициды циркония, молибдена, тантала и др [2].  

В данной работе приведены результаты исследований композиций ZrB2-La2O3 (1) и 
HfB2-La2O3 (2), спеченных методом искрового плазменного спекания (Spark Plasma Sintering), 
под воздействием импульсного тока и давления. Спекание проводили в вакууме при 
постепенном увеличении силы тока (температуры спекания) при температурах до 2000оС и 
давлении 40МПа. Кажущуюся плотность и открытую пористость спеченных образцов 
определяли в ОАО «УНИИКМ» методом гидростатического взвешивания. Кажущаяся 
плотность керамики ZrB2-La2O3 составила 5,95 г/см3, HfB2-La2O3 – 9,06 г/см3, открытая 
пористость по результатам взвешивания составила 0,3% для образца №1 и 12,3% для образца 
№2. Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН-3 (CuКα-излучение). 
Полученная керамика представлена фазами: композиция №1 – ZrB2 система гексагональная, 
ZrО2 система моноклинная, возможно, присутствует LaBО3 система моноклинная; 
композиция №2 – HfB2 система гексагональная, La2O3 система гексагональная.  

Микроструктурные исследования и рентгеноспектральный анализ проводили с 
использованием сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения «S-3400N» 
японской фирмы «HITACHI» и приставки к микроскопу фирмы «Bruker» (Германия).    

С целью исследования стойкости полученных материалов к термоудару и 
высокотемпературному окислению проводили газодинамические испытания на базе         ОАО 
«УНИИКМ» с использованием установки АКС.  

Планируется проведение спекания композиций различного состава на основе 
диборидов с исследованием окислительной стойкости керамики при высоких температурах. 

Литература. 

1. Paul A., Jayaseelan D.D., Venugopal S. UHTC composites for hypersonic applications // 
American Ceramic Society Bulletin. – 2012. – V. 91. – № 1. – P. 22-28. 

2. Roberto Orrù, Giacomo Cao. Comparison of Reactive and Non-Reactive Spark Plasma 
Sintering Routes for the Fabrication of Monolithic and Composite Ultra High Temperature Ceramics 
(UHTC) Materials // Materials. – 2013. – 6. – P. 1566-1583. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПЛЕНОК, СФОРМИРОВАННЫХ 
ТЕРМООКСИДИРОВАНИЕМ ГЕТЕРОСТРУКТУР VXOY/InP, ОТ МЕТОДА 

НАНЕСЕНИЯ ГЕЛЯ V2O5 НА ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКА  
Третьяков Н.Н., Миттова И.Я., Мироненко С.В. 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия  
nikos31@mail.ru 

 
DEPENDENCE OF COMPOSITION AND PROPERTIES OF FILMS FORMED BY THERMAL 
OXIDATION OF VxOy/InP HETEROSTRUCTURES, FROM METHOD OF DEPOSITION GEL 

V2O5 ON THE SEMICONDUCTOR SURFACE  
Tretyakov N.N., Mittova I.Ya., Mironenco S.V. 

 
Abstract: InP thermal oxidation in the presence of V2O5 was studied. This activator enhances 

layer growth on semiconductors through the participation of the anionic component of 
chemostimulator in the oxidation. The activator is incorporated into the growing layers. The results 
of x-ray diffraction demonstrate that the oxidation of  heterostructures V2O5/InP yields various 
oxides, which accelerate the oxidation of indium phosphide, leading to the formation of multiphase 
layers.  

Целью данной работы явилось установление зависимости фазового состава оксидных 
пленок, выращенных хемостимулированным термооксидированием InP, от метода нанесения 
хемостимулятора. 

В эксперименте использовали полированные пластины фосфида индия марки ФИЭ-1А 
ориентации (100) с поверхностью, обработанной полирующим травителем состава: H2SO4 : 
Н2О2 : Н2О = 2:1:1. 

Нанесение хемостимулятора осуществлялось двумя разными методами. В первом 
случае, поверхность InP модифицировали диспергированием геля V2O5 через аэрозольную 
фазу, используя компрессорный диспергатор (время  2 минуты) с последующим осаждением 
при охлаждении образца посредством элемента Пельтье. Во втором случае нанесение геля 
V2O5 на подложку InP осуществлялось методом центрифугирования в режимах 5-10 мин, 2000-
4000 об/мин с использованием центрифуги модели type MPW-310 (MECHANIKA 
PRECYZYJNA MARSZAWA). Отжиг плёнок, сформированных с использованием геля оксида 
ванадия, проводили на воздухе в проточном кварцевом реакторе горизонтальной печи 
резистивного нагрева (МТП-2М-50-500) с точностью регулировки температуры ± 1оС (ОВЕН 
ТРМ-10) при 200оС в течение 60 минут (осаждение V2O5 из аэрозольной фазы) и при 400°С в 
течение 120 минут (центрифугирование). Последующее термооксидирование всех 
гетероструктур V2O5/InP, синтезированных двумя методами, вели в кислороде при 
температуре 530°С, время процесса составляло 60 минут. Толщину пленок контролировали 
методами лазерной (лазерный эллипсометр ЛЭФ-754) и спектральной («Эллипс-1891») 
эллипсометрии. 

Методами лазерной и спектральной эллипсометрии были изучены синтезированые 
пленки, выращенные в результате термооксидирования гетероструктур V2O5/InP при 530 оС в 
течение 60 минут. Установлено, что исследуемые пленки имеют толщину в диапазоне от 60 
до 70 нм, являются слабопоглощающими, в области длин волн 420–900 нм и хорошо 
описываются классической моделью Коши с нормальным законом дисперсии. Слабое 
поглощение в видимой области (k не превышает 0.1) можно интерпретировать малым 
содержанием индия (не более 2%)[1]. 

Результаты исследования образцов методом РФА на рентгеновском дифрактометре 
Termo-scientific ARL X’tra показали, что в состав пленок, синтезированных методом 
центрифугирования геля V2O5, помимо оксида ванадия (V) входят оксид ванадия (IV) и оксид 
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индия (III) (табл.1). В этих образцах V2O5 претерпевает превращение по схеме V2O5→VO2. Их 
одновременное присутствие может свидетельствовать о регенерации активных частиц, 
особенно проявляющейся на начальном этапе оксидирования, а осцилляция степеней 
окисления и наличие оксида ванадия (V) на разных этапах оксидирования - о каталитическом 
механизме термооксидирования [2].  В то же время, наличие некоторого количества низших 
оксидов ванадия, в частности VO2, может трактоваться как один из атрибутов неравновесности 
процесса.  

Для образцов, синтезированных осаждением V2O5 из аэрозольной фазы, кроме V2O5, VO2 
и In2O3, обнаружена фаза InVO4 (табл.1). Образование такой фазы между хемостимулятором и 
компонентом полупроводника является фактором нарушения цикличности процесса, который 
и обусловливает транзитный механизм формирования пленок на поверхности  
полупроводника. При катализе же трансформация оксидных форм ванадия преобладает над 
процессом их связывания в новые фазы, что является атрибутом способа нанесения 
хемостимулятора. Образование такого ванадата можно предположить, исходя из того, что 
формируемые фрагменты (VO4) являются достаточно устойчивыми и они связываются с 
индием на внутренней границе раздела, что в дальнейшем приводит к изменению механизма 
процесса оксидирования [2]. Это может быть обусловлено уходом химически связанной воды 
с последующей кристаллизацией и перестройкой структуры. 

Таблица 1. Данные РФА  
Образец Межплоскостное расстояние Определяемая фаза 

 
V2O5/InP 

(центрифугирование,          
T= 530 оС) 

2,9394; 2,1067 InP 
4,7047; 4,2130  V2O5 
2,5200  VO2 
1,7719 In2O3 

 
V2O5/InP (осаждение из 

аэрозольной фазы,              
T= 530 оС) 

2,9380; 2,0744 InP 
4,2780; 3,3887; 2,6267; 
1,5902 

V2O5 

4,5866; 1,9140 InVO4 
2,2168; 1,9620 VO2 
1,7670 In2O3 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного 
задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы (проект № 673) и 
поддержана грантом РФФИ № 13-03-00705-а. 

Список литературы: 
1. И.Я. Миттова, В.А. Швец, Е.В. Томина, Б.В. Сладкопевцев, Н.Н. Третьяков, А.А. 

Лапенко. Неорганические материалы, 2013, 49(2), 173-179. 
2. I.Ya.Mittova, E.V.Tomina, B.V.Sladkopevtcev, Nanosystems: physics, chemistry, 

mathematics, 2014, 5 (2), 307–314 
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PLASMA AND UV-ACTIVATION IN OXIDE FILMS SOLUTION DEPOSITION PROCESS OF  

2G HTSC TAPES 
Kharchenko A.V., Grigoriev A.N., Kaul A.R. 
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Chemical solution deposition method was selected for preparation of different oxide layers 

(La2Zr2O7, La2Hf2O7, Y2O3, YBa2Cu3O7-x). The starting compounds should have significant 
solubility and they must decompose with oxide formation. Compounds based on acetates, 
trifluoroacetates, propionates and their solutions in organic solvents were selected as precursors. All 
synthesized compounds were studied by thermal analysis, their solubility and correlation with 
composition were studied. Parameters of the deposition process were studied: the speed of withdrawal 
process, surface activation by plasma, ozone flow, the temperature of decomposition and UV-effect 
(λ=250 nm). 

 
В последние годы технологии новых электротехнических  материалов – 

сверхпроводящих лент второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП) получили бурное развитие. Они состоят из металлической подложки, 
текстурированных и/или аморфных буферных слоев и сверхпроводника семейства R-Ba-Cu-O 
(R = РЗЭ). Высокая стоимость получения ВТСП-лент второго поколения является главным 
препятствием на пути к их широкому применению. 

Методом химического осаждения из раствора (Chemical Solution Deposition, CSD) можно 
получать покрытия как аморфных, так и кристаллических оксидов. В этом случае применяют 
менее затратные, по сравнению с другими методами осаждения пленок, реактивы и 
оборудование. Поэтому в последнее десятилетие делаются активные попытки применения 
метода CSD в технологии ВТСП-лент второго поколения [1]. Известны и проблемы этого 
подхода: окисление подложки при высоких температурах, недостаточное качество текстуры 
оксидов, их пористость и др. Включение в процесс CSD дополнительных приемов 
воздействия, таких как активация поверхности для улучшения ее смачивания растворами-
прекурсорами, влияние на процесс кристаллизации путем облучения ультрафиолетом [2], 
применение озона [3] способны оказать значительный эффект и улучшить качество 
получаемых оксидов. 

Кристаллические текстурированные пленки La2Zr2O7, La2Hf2O7, Y2O3, YBa2Cu3O7-x 
применяются как составные части ВТСП-лент второго поколения. Их толщина лежит в 
области от десятков до сотни нанометров, а длина должна быть существенной (от 100 м). В 
качестве подложки применяли биаксиальнотекстурированную в направлении <001> 
металлическую ленту Ni-5%W (evico). Применяли обработку поверхности Ar-плазмой 
атмосферного давления. Рабочие растворы готовили в пропановой кислоте, растворяя в ней 
оксид или ацетилацетонат лантана и ацетилацетонат циркония (Zr(acac)4) или ацетилацетонат 
гафнила (HfO(acac)2). Прекурсорами YBa2Cu3O7-x служили трифторацетаты. Для изучения 
свойств используемых растворов измерялась зависимость вязкости (одного из ключевых 
параметров в растворных методах нанесения покрытий) от температуры. Методом 
термогравиметрии упаренного раствора определена область температур основной потери 
массы и область перехода вещества в оксид, что использовано при выборе температуры 
предотжига нанесенной из раствора прекурсорной пленки и температуры окончательного 
текстурирующего отжига. 

Качество полученных оксидных пленок (La2Zr2O7, La2Hf2O7 и YBa2Cu3O7-x) было 
охарактеризовано рядом физико-химических методов анализа. Для оценки толщин 
применялись разновидность растровой электронной микроскопии  (cross section) и СтратаГем 
– определение толщины по данным рентгеноспектрального микроанализа. С помощью 
методов рентгеновской дифракции (РФА, φ-сканирование, кривые качания) и дифракции 
обратноотраженных электронов оценены фазовый состав пленки, степень текстурирования и 
разориентации кристаллитов. 

Было показано значительное влияние процессов обработки плазмой на равномерность 
пленок. Только применение озона позволило получить текстурированные оксиды La2Zr2O7, 
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La2Hf2O7 толщиной более 80 нм. Отмечен также положительный эффект воздействия 
ультрафиолета (λ=250 нм). 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № № 12-03-00754а, 
№ 14-03-32063_мол_а. 
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The present work focuses on the study of a multicomponent Tb1-x(Dy0.5Ho0.5)xCo2 compounds 
which demonstrate giant magnetostriction. The magnetostriction and thermal expansion were 

studied using a dilatometric method. The volume magnetostriction was calculated (ω = λ|| + 2 ⊥λ ). 
It was established that magnetostriction value reaches its maximum in the area of the TC and ω is 

1.3 · 10–3 - 1.6 · 10–3 at μ0Н=10 Т. 
 

В настоящее время ведется активный поиск новых соединений и сплавов для 
разработки на их основе функциональных материалов с особыми физическими свойствами. 
Для этой цели  весьма привлекательны редкоземельные интерметаллиды, демонстрирующие 
огромное разнообразие уникальных физических эффектов: гигантское магнитосопротивление, 
магнитокалорический и магнитострикционный эффекты и другие [1]. Среди редкоземельных 
интерметаллидов особое место занимают соединения типа RCo2 (R – редкоземельные 
металлы) со структурой фаз Лавеса с высокими значениями магнитострикции [2]. 
Магнитострикция это явление, связанное с изменением формы и размера магнетика, 
помещенного во внешнее магнитное поле. Данное явление  находит широкое применение в 
самых различных областях науки и техники (акустика, гидролокация, автоматика, гидравлика) 
[3]. 

Целью данной работы было исследование магнитоупругих свойств сплавов Tb1-

x(Dy0.5Ho0.5)xCo2, где х = 0.5, 0.6, 0.7. 
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В Институте металлургии и материаловедения РАН было показано, что успешная 

очистка РЗМ технической чистоты может быть осуществлена методом вакуумной сублимации 
и дистилляции. Полученные РЗМ, обладающие низким содержанием металлических и 
газообразующих примесей, были использованы для  приготовления сплавов Tb1-

x(Dy0.5Ho0.5)xCo2. Синтез образцов проводился методом дуговой плавки с последующим 
отжигом в вакуумированных кварцевых ампулах при температуре 800 oС в течение 1 месяца. 
Фазовый состав образцов контролировался методом рентгеноструктурного анализа. 
Установлено, что исследуемые соединения после отжига являются однофазными и имеют 
кубическую кристаллическую решетку типа MgCu2. 

В данной работе измерения продольной и поперечной магнитострикции проводилось в 
Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур (Вроцлав, 
Польша) в сверхпроводящем соленоиде “Oxford Instruments” с использованием 
дилатометрической вставки при температурах от 4.2 К до 200 К и в полях до 10 Тл. Кроме того 
были проведены исследования теплового расширения указанных выше соединений с целью 
определения температур спонтанных спин-переориентационных (СПП) фазовых переходов. 

 На рисунке 1 приведена температурная зависимость теплового расширения для 
соединений Tb1-х(Dy0.5Ho0.5)хCo2. Измерения, выполненные в нулевом магнитном поле, 
позволили определить относительную деформацию образцов при изменении температуры. 
Установлено наличие двух фазовых переходов. Первый переход из магнитоупорядоченного в 
неупорядоченное состояние (температура Кюри), второй -  переход типа порядок-порядок, при 
котором происходит переориентация магнитных моментов (СПП). Из полученных данных 
были рассчитаны коэффициенты теплового расширения, по особенностям которых были 
определены как температуры Кюри, так и температуры СПП переходов образцов Tb1-

х(Dy0.5Ho0.5)хCo2 ,  где х = 0.5, 0.6, 0.7 (см. вставку на рис. 1). Установлено, что по мере 
увеличения содержания тербия в образцах, температура Кюри возрастала от 150 до 175 К, в то 
время как, температура спиновой переориентации, наоборот, уменьшалась от 75 до 40 К.  

 

 
Рисунок 1 - Температурная зависимость 

теплового расширения соединения 
Tb0.3(Dy0.5Ho0.5)0.7Co2; на вставке – 

температурная зависимость коэффициента 
теплового расширения для Tb1-х(Dy0.5Ho0.5)хCo2 

х = 0.5, 0.6, 0.7 

Рисунок 2 - Температурная зависимость 
объемной магнитострикции системы Tb1-

х(Dy0.5Ho0.5)хCo2 х = 0.5, 0.6, 0.7 в поле μ0Н=10 Тл 
 

 
На рисунке 2  показана температурная зависимость объемной магнитострикции (ω = λ|| 

+ 2 ⊥λ ) соединений  Tb1-х(Dy0.5Ho0.5)хCo2, где х=0.5, 0.6, 0.7. Видно, что в районе ТC наблюдается 
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максимум объемной магнитострикции, значения которого в зависимости от содержания 
тербия меняется от 1.3 · 10–3 до 1.6 · 10–3 в поле μ0Н=10 Тл. 

Таким образом, установлено, что,  содержание тербия оказывает значительное влияние, 
как на коэффициент теплового расширения, так и на величину магнитострикционных 
деформаций, возникающих в сильных магнитных полях.  Варьирование содержания тербия в 
редкоземельной подрешетке позволяет создавать магнитострикционные материалы, 
обладающие высокими значениями магнитострикции насыщения и магнитострикционной  
восприимчивости в заданном интервале температур. 

Работа поддержана грантом РФФИ  № 14-03-31342, 13-03-00744. 
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SORPTION PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED ALUMINOSILICATES 
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The paper presents experimental data on the sorption properties of synthetic nanostructured 

potassium aluminosilicates with different ratio of Al:Si relative to Cs+ ions in static conditions. 
Природные и синтетические алюмосиликатные сорбенты довольно широко 

используются при сорбции ионов цезия, но следует отметить, что алюмосиликаты имеют 
незначительную емкость, и для её увеличения их подвергают дополнительной обработке 
кислотами, щелочами, парами воды, и обжигу. Перспективность использования природных, 
синтетических и модифицированных алюмосиликатов отмечается во многих публикациях. 
Ранее авторами [1] было установлено, что максимальная сорбционная емкость синтетического 
наноструктурированного алюмосиликата калия (САК) КAlSi3O8·1,5H2O с удельной 
поверхностью 105±5 м2/г при сорбции ионов Cs+ из водных растворов, не содержащих 
катионы щелочных металлов K+ и Na+, составляет 3.7 ммоль/г. Установлено, что процесс 
извлечения ионов Cs+ алюмосиликатом калия из растворов без солевого фона протекает 
достаточно интенсивно, и уже через 1 мин степень извлечения составляет 86 %, а через 15 мин 
– 96.9 %. В работе [2] показано, что наличие солевого фона существенно влияет на величину 
сорбционной емкости САК, и наибольшее снижение сорбционной емкости наблюдается при 
совместном присутствии в растворе ионов K+ и Na+ с концентрациями 68 и 517 ммоль/л 
соответственно. С использованием метода радиоактивных индикаторов исследована 
зависимость сорбции 137Cs от концентрации азотнокислых солей (NaNO3, KNO3, NH4NO3) и 
получены данные по кинетике сорбции 137Cs из водных растворов NaNO3. Установлено, что 
наибольшие значения коэффициента распределения (до 12000 мл/г) наблюдаются при сорбции 
137Cs из растворов NaNO3. Показано, что степень сорбции 137Cs достигает максимального 
значения (92±4 %) при сорбции из растворов с концентрацией NaNO3 0,01 моль/л в течение 4 
ч. 
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Известно [3], что алюмосиликаты с различным соотношением Al:Si имеют различное 

строение: при Al:Si, равном 0.2-0.4 – листовое, при 0.5 – изометрическое, а при Al:Si = 1 – 
волокнистое строение, что должно влиять на их сорбционные свойства.  

В качестве реагентов для получения алюмосиликатов калия с различным отношением 
Al:Si = 1:1–1:5 использовали реактивы: алюминий хлористый AlCl3·6H2O квалификации 
«ч.д.а»; гидроокись калия квалификации «ч» (ГОСТ 24363-78); кислота кремниевая водная 
SiO2·nH2O квалификации «ч» (ГОСТ 4214-78). Исходные компоненты для синтеза силикатов 
были взяты в стехиометрическом соотношении, необходимом для получения 
соответствующих алюмосиликатов заданного состава согласно реакции: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3 + 3𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 +  𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾2 ∙ 𝑥𝑥𝐾𝐾2𝐾𝐾 → 𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝐾𝐾(𝑛𝑛+1)∙2 ∙ 𝑚𝑚𝐾𝐾2𝐾𝐾 + 3𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐾𝐾2𝐾𝐾 
Навеску кремниевой кислоты добавляли в предварительно нагретый раствор гидроксида 

калия и выдерживали при постоянном перемешивании до ее полного растворения. Затем к 
полученному раствору при непрерывном перемешивании приливали раствор соли алюминия. 
Образовавшийся осадок отделяли от раствора фильтрованием, промывали дистиллированной 
водой и сушили  при температуре не более 95 °C. Полуколичественный элементный анализ 
полученных образцов алюмосиликатов определяли энергодисперсионным 
рентгенофлуоресцентным  методом с использованием спектрометра Shimadzu EDX 800 HS.  

Содержание соответствующего химического соединения KAlSinO(n+1)·2 (в  масc. %, без 
учета воды) в синтезированных по вышеуказанному уравнению образцах согласно данным, 
полученным посредством количественного определения элементного состава образцов, а 
также значения их удельной поверхности, определенные с использованием многоточечного 
метода БЭТ (Б) и сравнительного метода Грега–Синга (Г), приведены в табл. 1. Удельную 
поверхность определяли методом низкотемпературной адсорбции азота с использованием 
прибора "Сорбтометр-М". 

 
Таблица 1. Состав и удельная  поверхность алюмосиликатов калия с соотношением              

Al:Si = 1:1– 1:5 
Образец и 
содержание 
химического 
соединения 
KAlSinO(n+1)·2 
(масс. %)  

KAlSiO4 
(94.9) 

KAlSi2O6 
(94.9) 

KAlSi3O8 
(99.9) 

KAlSi4O10 
(96.4) 

KAlSi5O12 
(98.5) 

Sуд., м2/г (Б) 158.3 84.2 174.3 110.4 182.8 
(Г) 173.7 74.5 134.4 122.0 137.0 

Опыты по сорбции ионов цезия исследуемыми соединениями проводили в статических 
условиях из водных растворов карбоната цезия при 20 °С, соотношениях твердой и жидкой 
фаз (Т:Ж), равных 1:40; 1:400; 1:1000; 1:4000, при перемешивании на лабораторном 
встряхивателе в течение 3 ч. В серию пробирок в соответствии с выбранным соотношением 
Т:Ж помещали навески сорбента, заливали их водным раствором Cs2CO3 с начальной 
концентрацией ионов Cs+ 0.24 ммоль/л и встряхивали в течение 3 ч. Затем растворы отделяли 
от сорбента фильтрованием (бумажный фильтр «синяя лента») и определяли в нем текущие 
концентрации ионов Cs+. Содержание ионов цезия в растворах определяли методом атомно-
абсорбционной спектрометрии (ААС) на спектрометре Solaar 6 M по аналитической линии 
852.1 нм. Предел обнаружения ионов цезия в водных растворах составляет 0.01 мкг/мл.  

В табл. 2 приведены значения степени извлечения ионов Cs+ из водных растворов 
карбоната цезия  без солевого фона.  
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Таблица 2. Значения степени извлечения ионов Cs+ синтетическими алюмосиликатами 

калия 

Т:Ж 

Образец алюмосиликата калия 

KAlSiO4·H2O KAlSi2O6·1.5H2O KAlSi3O8·1.5H2O KAlSi4O10·1.5H2
O 

KAlSi5O12·2.5H2
O 

Степень извлечения ионов Cs+, % 
1:40 98.0 95.9 98.6 96.3 97.8 
1:400 93.8 92.6 93.5 93.7 96.1 
1:1000 84.4 71.7 93.2 - 88.4 
1:4000 59.5 53.2 73.2 68.2 55.3 

Как видно из представленной таблицы, наибольшие значения степени извлечения ионов 
Cs+ (от 92.6 до 98.0 %) наблюдаются при соотношениях Т:Ж, равных 1:40 и 1:400. При 
соотношении Т:Ж, равном 1:4000, для всех исследуемых алюмосиликатов наблюдается общая 
тенденция к снижению степени извлечения цезия. 
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PREPARATION AND SORPTION PROPERTIES OF SODIUM AND POTASSIUM 
ALUMINOSILICATES FROM ALKALINE HYDROLYSATES OF RICE STRAW 

Yarusova S.B., Zemnukhova L.A., Gordienko P.S., Tsoy E.A., Shabalin I.A. 
 
Samples of sodium and potassium aluminosilicates were obtained from alkaline solutions 

formed by alkaline hydrolysis of rice straw. Their characteristics and results of a study of sorption 
properties concerning Cs+ ions in aqueous solutions are given in this article 

Запасы возобновляемых растительных источников сырья, к которым относятся и 
побочные продукты урожая однолетних злаковых растений (солома и плодовые оболочки 
зерна, называемые также половой, лузгой или шелухой), исчисляются в России ежегодно 
миллионами тонн. Однако коэффициент использования такого сырья чрезвычайно низок. При 
переработке растительных отходов однолетних культур могут образовываться сточные воды 
(гидролизаты, экстракты), как кислые, так и щелочные в зависимости от сырья и схемы 
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получения конечных продуктов, которые необходимо утилизировать. Настоящая работа 
посвящена изучению возможности получения алюмосиликатов натрия и калия из щелочных 
гидролизатов соломы риса (относящейся к кремнефильному сырью) и их использования в 
качестве сорбентов  для очистки водных растворов от ионов Cs+. 

Для исследования в п. Тимирязевский Приморского края в 2010 г. были отобраны два 
образца соломы риса (РС) сорта “Дарий 23” (РС-3) и  “Луговой” (РС-6). Солому измельчали 
на части длиной 10–50 мм, промывали водой и сушили на воздухе. Затем навеску сырья 
обрабатывали 1 н. раствором гидроксида натрия или калия при 90 оС в течение 1 ч. Остаток 
соломы (является продуктом для получения целлюлозных материалов) отделяли от раствора, 
из которого затем осаждали соединения Si4+ с помощью насыщенного раствора 
Al2(SO4)3·18Н2О. Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой до полного 
удаления ионов SO4

2-, сушили на воздухе при 60 °С и проводили элементный анализ образцов 
(далее – образцы I (РС-3-К) и II (РС-6-Na)). Согласно результатам анализа, соотношение 
основных элементов в полученных продуктах M (Na, K) : Si : Al составляет 1: 1.4-1.6 : 1. 
Согласно данным рентгенофазового анализа, образцы, полученные из щелочных гидролизатов 
соломы риса являются рентгеноаморфными. Удельная поверхность образцов I и II составляет 
84.8  и 32.7 м2·г-1 соответственно.  

Опыты по сорбции проводили в статических условиях при соотношении твердой и 
жидкой фаз, равном 1:40 и температуре 20 °С из водных растворов карбоната цезия с 
различными начальными концентрациями в диапазоне от 0.1 до 47.6 ммоль·л-1 при 
перемешивании на лабораторном встряхивателе в течение 3 ч. Для получения кинетических 
кривых сорбции при аналогичных условиях в серию пробирок помещали навески сорбента 
(образец I или II), заливали их водным раствором Cs2CO3 с начальной концентрацией  Cs+ 7.2 
ммоль·л-1 и встряхивали при различных временных интервалах – от 1 до 60 мин. Содержание 
ионов цезия, калия и натрия в растворах определяли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии на спектрометре Solaar 6 M по аналитическим линиям 852.1; 766.5 и  586.6 нм 
соответственно. 

На основании полученных экспериментальных данных  по сорбции ионов Cs+ 

исследуемыми сорбентами построены изотермы сорбции (рисунок). Как видно из 
приведенного рисунка, сорбционная способность сорбента II по отношению к ионам цезия 
выше, чем у сорбента I. 

 
Рисунок. Изотермы сорбции ионов Cs+ сорбентами I и II (Ас – сорбционная емкость,  Ср – равновесная 
концентрация ионов Cs+  в растворе) 

 
Для оценки сорбционных свойств образцов I и II полученные изотермы сорбции 

анализировали в соответствующих координатах уравнения Ленгмюра: 
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где Ср – равновесная концентрация ионов Cs+ в растворе, Am – максимальная 
сорбционная емкость, k – константа Ленгмюра.  

Найденные параметры уравнения Ленгмюра представлены в таблице.  

Таблица. Параметры уравнения  Ленгмюра при сорбции ионов Cs+ сорбентами I  и II 
Сорбент k, л·ммоль-1 Am, ммоль·г-1 R2 

I 0.9 1.0±0.15 0.9857 
II 1.33 1.2 ±0.18 0.9897 

 
При исследовании кинетики сорбции установлено, что процесс извлечения ионов Cs+ 

исследуемыми сорбентами протекает достаточно интенсивно, и уже через 1 мин степень 
извлечения ионов Cs+ составляет 90.3 % для сорбента I и 96.9 % для сорбента II. 

При анализе содержания ионов K+ и Na+ в фильтратах после сорбции установлено, что 
при увеличении концентрации ионов Cs+ в растворе возрастает концентрация ионов K+ от 1.96 
до 30.8 ммоль·л-1 (в опытах с сорбентом I) и Na+ от 1.87 до 30.0 ммоль·л-1 (в опытах с сорбентом 
II) в фильтратах после сорбции. Это свидетельствует о том, что основным механизмом 
сорбции в исследуемых системах является катионный обмен ионов K+ и Na+  на ионы  Cs+ в 
полученных алюмосиликатных сорбентах. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, по постановлению П 218, договор № 02.G25.31.0035-225 от 12 
февраля 2013 г. между Открытым акционерным обществом «Дальневосточный завод 
«Звезда» и Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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CALCIUM PHOSPHATES CRYSTALLZATION INSIDE THE POROUS POLYMER 
MATRIXES BASED ON POLYLACTIDE 

Fadeeva I.V.1, Trofimchuk E.S.2, Nikonorova N.I.2, Fomin A.S.1, Barinov S.M.1, Medvecky L.3, 
Giretova M.3 

 
There are several polymer thin films applications as membranes in dentistry and for wound 

healing in medicine. At present, investigations are focused on the materials that possess induction 
ability to rapid growth of epithelial cells on the wound surface, which leads to faster healing of the 
wound surface. Particularly, the ability of Ca2+ ions to stimulate the proliferation of fibroblasts has 
been shown. Thus, the investigations of materials based on bioresorbable polymers, such as poly-L-
lactide acid (PLLA) and starch with incorporation of calcium phosphates (CP) are of great interest. 
The present investigation deals with materials with interpenetrating nanopores formed in PLLA films 
by crazing mechanism. These pores were filled by starch and calcium phosphate composite. The 
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materials obtained were studied by complex of different methods: SEM, X-Ray diffraction, tensile 
strength study and others. According to XRD investigations, it is noted that by double-cell approach 
only hydroxyapatite (HA) precipitated in the PLLA pores; others CPs, such as tricalcium phosphate 
(TCP), may be impregnated into the pores with starch suspension. Figure 1 presents CPs volume 
distribution. The best deformation rate was about 8% for PLLA-CP composite, highest E value is 952 
MPa was obtained for PLLA-starch-CP composite (presented on the graph). It is noted that CP 
content poorly affects on the composites mechanical properties.  

Тонкие полимерные плёнки на основе биорезорбируемых полимеров применяют в 
качестве мембран в стоматологии и в качестве материалов раневых повязок. В настоящее 
время в мире ведутся работы по созданию новых материалов, обладающих способностью 
стимулировать рост эпителиальных клеток. Присутствие ионов кальция в ране оказывает 
дополнительное стимулирующее действие на пролиферацию фибробластов. Поэтому 
исследование композиционных биополимер-кальцийфосфатных плёнок является актуальной 
задачей. 

Поры в полимерных плёнках поли- L-лактида (ПЛ) были сформированы с 
использованием механизма крейзинга, позволяющего создать внутри полимерной плёнки 
систему взаимосвязанных пор. Поры в полимерной плёнке могут быть наполнены различными 
фосфатами кальция (ФК). Работа посвящена исследованию формирования ФК в порах плёнок 
ПЛ с крахмалом. Изучение полученных образцов проводили методами РФА, СЭМ с 
использованием энергодисперсионного анализа (EDXRD). 

Методом РФА установлено, что минеральная часть плёнки представлена 
гидроксиапатитом (ГА). Согласно исследованиям СЭМ поверхность плёнки однородная 
(рис.1), ГА распределён внутри плёнки равномерно. Частицы ГА размером 5-20 нм 
локализованы в порах плёнки диаметром 20-30 нм. 

Для определения распределения кальция и фосфора использовали EDX анализ. Кальций и 
фосфор распределены как на поверхности, так и внутри плёнки (рис.2). 

Биологическую активность изучали in vitro на культуре остеобластов. Установлено, что через 
48 часов после начала культивирования (рис.3) пролиферация остеобластов на образцах 
композитов ПЛ-крахмал-ФК в несколько раз выше по сравнению с образцами, не содержащими 
ФК. 

 

 a   b 

Рис.1. Микроструктура плёнки из композита ПЛ-крахмал-ФК:а – поверхность, б - скол 
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Рис.2. Данные EDX анализа: кальций отмечен красным цветом, фосфор – зелёным. 
 

Рис.3. Пролиферация остеобластов на образцах: 1 – ПЛ-крахмал-ФК; 2 – ПЛ-крахмал; 3 

– ПЛ-ФК.  

Таким образом, разработанный материал на основе плёнки из ПЛ, содержащий крахмал 
и ФК, перспективен для использования в медицине в качестве мембран. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН П24. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗОВОГО СОСТАВА В 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЯХ. 

Ашмарин А.А.,1 Ризаханов Р. Н. 2 

1 Россия 119991, «ИМЕТ» им. А. А. Байкова РАН 
2Россия 125438, ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» 

  
STUDY OF PECULIARITIES OF FORMATION OF THE PHASE COMPOSITION IN THE 

HEAT-SHIELDING COATINGS. 
Ashmarin A. A., Rizahanov R. N. 

 
In this paper investigated the reasons for the deterioration of the performance properties of heat-
shielding coatings. It appears immediately after coating is selective oxidation of aluminum contained 
in the alloy, resulting in nonuniformity of the phase composition. 

При разработке теплозащитных покрытий (ТЗП) на основе оксидов циркония, 
стабилизированных оксидом иттрия (ИСЦ) [1,2], одним из немаловажных направлений 
является совершенствование технологии их получения. 
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В данной работе послойно исследовали изменение фазового состава и структуры в ТЗП 

из ИСЦ, нанесенного на сплав на основе никеля, легированного алюминием и хромом. Слои 
снимали механически от керамического покрытия вглубь с шагом порядка 10 мкм. При 
появлении сплава подложки образец после шлифовки и полировки протравливали для снятия 
напряжений [3]. 

Поверхностные слои вплоть до удаления на 30 мкм включают в себя тетрагональную 
модификацию ZrO2 (t-ZrO2)и следы моноклинной модификации ZrO2 (m-ZrO2), далее до 
глубины 190 мкм только t-ZrO2. В пределах 200-260 мкм помимо  t-ZrO2 появляются γ-тв. р-р 
Ni и Ni. При удалении от 270 мкм остается только γ-тв. р-р Ni. 

Наличие на удалении 200-260 мкм сателлитных линий к рефлексам (111) и (200) γ тв. 
р-ра Ni, являющимися соответствующими рефлексами Ni, говорит о селективном окислении 
алюминия, извлекаемого из γ тв. р-ра, что приводит к появлению подслоя никеля и оксида 
алюминия, негативно влияющих, по мнению авторов, на эксплуатационные свойствах 
покрытия.   
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