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КАРТЫ ТРЕНИЯ ДЛЯ АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Быков П.А. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, pavel_imet@mail.ru 
 
АННОТАЦИЯ 
Испытания на сухое трение скольжения проведены на алюмоматричном композиционном 

материале, армированном включениями интерметаллидов Al3Ti. Схема нагружения втулка 
(контртело из стали 45) по шайбе (КМ) при осевом нагружении. Определяли изменения температуры 
в контакте и интенсивность изнашивания в зависимости от нагрузки и скорости скольжения. 
Составлены карты трения, позволяющие судить о механизмах трения в процессе испытания. 

ВВЕДЕНИЕ. 
Из явлений, сопровождающих трение, отмечают два, оказывающих наибольшее влияние на 

работоспособность подвижных сопряжений различных машин и механизмов [1]. Это генерирование 
тепла в процессе трения и изнашивание контактирующих деталей подвижных сопряжений. Нагрев 
трущихся тел приводит к разрушению смазочных слоев, разделяющих контактирующие поверхности, 
следовательно, к интенсификации процесса изнашивания. В связи с этим важное значение 
приобретают работы по созданию принципиально новых износостойких материалов с гетерофазной 
структурой, в том числе металлокомпозитов, в которых высокопластичные металлические матрицы 
упрочнены тугоплавкими высокопрочными высокомодульными наполнителями. При таком 
сочетании фаз предполагается значительное повышение несущей способности композиционных 
материалов (КМ) и расширение температурных интервалов работы узлов трения [2]. 

В процессе трения металлических материалов можно выделить несколько этапов[3]. На 
первом этапе происходит приработка между образцом и контртелом, для которой в большинстве 
случаев характерно абразивное изнашивание. Далее характер трения зависит от нагрузок. При 
невысоких нагрузках это «мягкое трение» – окислительный механизм трения, при котором 
происходит образование и отслаивание окисных плёнок. При малых нагрузках окисные плёнки 
препятствуют металлическому контакту между телами, защищая матрицу от повреждений. В области 
высоких нагрузок возникает «жёсткое» трение, для которого характерна интенсивная пластическая 
деформация, усталостное разрушение, адгезия. При этом режиме возникают металлические связи 
между испытываемым образцом и контртелом, что вызывает пластическую деформацию сдвигом и 
схватывание. 

Заметное влияние на изнашивание материалов оказывает температура в зоне трения. Трение 
всегда сопровождается выделением тепла. За счёт теплопроводности контактирующих тел оно 
отводится в глубину этих тел и в окружающую среду. На распределение тепловых потоков 
значительное влияние оказывают условия теплоотдачи, которые определяются составом материалов 
и коэффициентом взаимного перекрытия. Этот показатель представляет собой отношение 
приведённых в контакт площадей. Фрикционный нагрев вызывает заметное разупрочнение трущихся 
тел. Кроме того, разупрочнение поверхностей ведёт к повышению площади фактического контакта 
трущихся тел, т.е. оказывает влияние на характер сопряжения, повышает вероятность схватывания 
материалов. Наблюдение за изменением температуры в процессе трения позволяет определять 
моменты изменения режимов трения и видов изнашивания [4]. Введение в сплавы армирующих 
частиц сдвигает точку перехода от мягкого режима трения к жёсткому в область более высоких 
параметров [5]. 

В данной работе исследовано влияние условий трения (прилагаемой нагрузки и скорости 
скольжения) на смену режимов трения в КМ системы Al-Ti, полученном в процессе реакционного 
литья [6]. Интерметаллидные включения в КМ при трении скольжения служат опорами и сохраняют 
целостность матрицы. Согласно [7], функцию опор могут нести включения интерметаллидов 
размером более 10 мкм. Также изучали влияние контактной температуры на режимы трения. Для 
изображения областей устойчивых режимов трения применяли карты трения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИИСЛЕДОВАНИЯ. 
Композиционный материал получали путем механического замешивания дискретных 

наполнителей в матричный расплав. В качестве матрицы использовали чистый алюминий А99, 
наполнитель - порошок титана ТУ 1794-449-05785388-99 (200-400 мкм). Порошок в количестве 
5масс% вводили в расплав алюминия, нагретый до 750оС и перемешивали в течение 1 мин. Скорость 

mailto:pavel_imet@mail.ru�
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вращения импеллера 600 об/мин. Композиционный расплав выдерживали при 750оС и после 
удаления окисной пленки разливали в графитовые формы. 

Микроструктуру КМ анализировали на оптическом микроскопе Лейка DM ILM, оснащенном 
программой Qwin для определения объемного содержания и размера фаз. Фазовый состав КМ 
исследовали методом рентгенографии на дифрактометре ДРОН-3М. Твердость образцов НВ 
определяли на твердомере ТШ. Образец КМ испытывали в условиях сухого трения скольжения на 
установке МТУ-01 (ТУ 4271-001-29034600-2004) по схеме осевого нагружения: втулка (контртело) из 
стали 45 (HRC>45) против шайбы (КМ) с коэффициентом перекрытия 1. Размеры стальной втулки: 
внутренний диаметр 11,8 мм, наружный диаметр 15,8 мм. Размер шайбы из КМ: диаметр 30 мм, 
толщина 10 мм. Скорость вращения втулки составляла 280, 540 и 870 об/мин, что соответствует 
средней окружной скорости 0,202, 0,39, 0,63м/с. Осевую нагрузку N изменяли от 18 до 140 Н. Время 
испытаний при каждой нагрузке составляло 10 мин. Испытания проводили на воздухе при 
температуре 20±1оС и влажности 60±4%. 

Износостойкость определяли по изменению веса испытываемого образца и контртела ∆m, 
которое определяли взвешиванием образцов до и после испытания на аналитических весах с 
точностью ±0,00005г. Для исключения систематических ошибок все измерения выполняли на одном 
и том же приборе. Интенсивность изнашивания определяли по формуле Iv= ∆m/L, где L – 
путь трения. Запись температур вели с помощью потенциометра КСП-4, хромель-алюмелевую 
термопару устанавливали на расстоянии 2мм под поверхностью контакта неподвижной шайбы. 

Перед испытаниями проводили подготовку образцов КМ – шлифование на наждачной бумаге, 
обезжиривание, просушку. Испытания начинали с приработки при нагрузке 10 Н, длительность 
приработки 15 мин. 

Продукты изнашивания и поверхность трения анализировали на оптическом и растровом 
электронном микроскопах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
На рис. 1 представлена структура образца КМ. Видно, что КМ с шихтовым составом Al-

5%Ti состоит из матричного твердого раствора и включений интерметаллидов, которые при 
выдержке расплава до разливки более 20 мин имеют форму равноосных [8]. Данные 
рентгеновского анализа приведены в табл.1. Средний размер интерметаллидных фаз составлял 
9,53 мкм. Исходная твёрдость КМ составляла 191,8 HB. После испытания на трение твёрдость 
поверхности контакта составляла 244 HB 

 
Рис. 1. Структура КМ Al-5%Ti. 

Таблица 1 
Фазовый состав КМ Al-5%Ti 

Фазы Al3Ti Al23Ti9 AlTi Al 
Содержание в об% 16,3 2,68 2,3 остальное 

На рис. 2 показана интенсивность изнашивания КМ в зависимости от приложенной нагрузки 
при различных скоростях скольжения. Видно, что при всех скоростях скольжения интенсивность 
изнашивания возрастает с увеличением нагрузки. При достижении определенной нагрузки 
происходит резкое увеличение интенсивности изнашивания, причём при увеличении скорости 
скольжения для такого изменения требуется меньшая нагрузка. На рис. 2 этот процесс представлен 
увеличением угла наклона кривой Im=f(N). Изменение угла наклона кривой, т.е. резкое увеличение 
интенсивности изнашивания, свидетельствует о переходе от мягкого режима трения при низких 
скоростях скольжения к более жёсткому.  

Исследование дебриса, образовавшегося во время испытаний, даёт дополнительную 
информацию о механизмах трения. Исследования процесса мягкого трения показали, что образование 
дебриса происходит путём абразивного отделения мелких частиц, содержащих окислы, с 
поверхности контакта КМ (рис. 3а). При возрастании нагрузки абразия сменяется на процесс 
деламинации подповерхностных слоёв. В жёстком режиме трения процесс образования дебриса 
происходит в результате пластической деформации слоёв материала, смежных с поверхностью 
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контакта (рис. 3б). Жёстко деформированные слои материала, прилегающие к контактной 
поверхности, двигаются вдоль направления скольжения, в результате происходит образование 
подповерхностных трещин и отделение фрагментов поверхностного слоя. Размеры частиц дебриса 
при жёстком режиме трения в несколько раз больше чем при мягком режиме. 

 
Рис. 2. Интенсивность изнашивания в зависимости от нагрузки при скоростях скольжения:    

1-280об/мин, 2- 540об/мин, 3- 870об/мин. 

    
     а                                         б 

Рис. 3. Вид дебриса при различных режимах трения, а- мягкого, б- жесткого (х20). 
Температуру в зоне трибоконтакта измеряли непрерывно на протяжении всего испытания. 

Изменение температуры при разных скоростях скольжения в функции времени представлено на рис. 
4. Можно видеть что, при мягком режиме трения температура возрастает со временем и достигает 
максимума примерно через две минуты, оставаясь потом постоянной (рис. 4а). Следовательно, 
устанавливается термическое равновесие между поверхностями трения КМ и контртела, что является 
показателем мягкого трения. При увеличении скорости требуется больше времени для достижения 
термического равновесия: около шести и семи минут при осевой нагрузке 28 и 39Н соответственно 
(рис. 4б). Также видно, что значение температуры контакта при данной скорости скольжения 
возрастает с увеличением нагрузки. При дальнейшем увеличении скорости до 870об/мин и нагрузки 
до 39Н температурное равновесие не достигается (рис. 4в), что свидетельствует о переходе режима 
трения от мягкого к жёсткому. Измерение температуры в зоне контакта по принятой схеме позволило 
определить условную температуру перехода от мягкого режима трения к жёсткому. Она составляла 
90 Со во всех случаях нагружения. 

Представленные выше результаты исследований показывают, что в процесс трения КМ 
разделяется на 2 режима трения, а именно режим мягкого и жёсткого трения. Эти механизмы трения 
могут быть представлены с помощью карты трения (рис. 5). Карта построена в координатах осевой 
нагрузки и скорости скольжения. Граница перехода от мягкого режима к жёсткому представлена в 
виде кривой. Для построения карты использовали результаты определения интенсивности 
изнашивания, представленные на рис. 2. Определена область режим мягкого трения и условия, 
которые предпочтительны при использовании данного материала в трибосопряжениях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя из результатов испытаний процесс сухого трения скольжения КМ против контртела из 

стали 45 может быть разделён на два основных этапа трения, а именно режим мягкого и жёсткого 
трения. Режим мягкого трения характеризуется относительно постоянной интенсивностью 
изнашивания, при жестком режиме интенсивность изнашивания резко возрастает. При мягком 
режиме поверхности контакта достигают температурного равновесия трения и сохраняют его на всей 
дистанции скольжения. При жестком режиме трения температура поверхностей контакта непрерывно 
растет. Об изменении режима трения с мягкого на жёсткий можно судить по изменению 
интенсивности изнашивания и непрерывному росту температуры в зоне трибоконтакта поверхностей. 
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                                       а                                                                        б 

 
                                                                          в 
Рис. 4. Изменение температуры трения при различных скоростях скольжения, 280об/мин (а), 

540об/мин (б), 870об/мин (в) с разной нагрузкой: 1-28Н, 2-39Н. 

 
Рис. 5. Карта трения КМ. Цифры при точках на карте показывают величину интенсивности 

изнашивания Im, (х10-3 мг/м). 
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АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ  «ТОЛСТЫХ»  И «ТОНКИХ» АМОРФНЫХ МИКРОПРОВОДОВ В 
СТЕКЛЯННОЙ ОБОЛОЧКЕ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ УЛИТОВСКОГО-ТЕЙЛОРА 

Воркачев К.Г. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А. А. 

Байкова РАН, Москва, e-mail: molokano@ultra.imet.ac.ru 
Введение 

Дефекты оказывают определяющее влияние на уровень свойств аморфных сплавов [1,2]. 
Дефекты аморфных полуфабрикатов могут быть условно разделены на  геометрические и 
структурные [3,4]. К геометрическим дефектам относятся отклонения геометрических параметров от 
заданных. К основным структурным дефектам относятся газовые поры и участки частичной или 
полной кристаллизации. Кроме отмеченных дефектов в аморфных полуфабрикатах могут встречаться 
посторонние включения и механические повреждения. В последнее время внимание  исследователей 
привлекает способ получения аморфного провода в стеклянной оболочке по методу Улитовского-
Тейлора [5,6]. С помощью этого метода обычно получают провода с диаметром аморфной жилы 5-30 
мкм [7]. Недавно с помощью этого метода были получены толстые провода с диаметром аморфной 
жилы 40-120 мкм с высокими механическими и магнитными свойствами [8,9]. Использование таких 
проводов представляет значительный практический интерес [10,11]. В этой связи важной задачей 
представляется проведение исследований по выявлению основных типов дефектов толстых и тонких 
аморфных проводов и определению способов их минимизации. Исследование  дефектов тонких 
аморфных проводов выполнено в работе [12]. Цель данной работы - провести сравнительный анализ 
характерных дефектов аморфной металлической жилы тонких и толстых проводов из модельного 
сплава Co69Fe4Cr4Si12B11, полученных методом Улитовского-Тейлора. 
Методы получения и исследования 
      Для исследования был выбран сплав Co69Fe4Cr4Si12B11, обладающий высокой стеклообразующей 
способностью. Для приготовления слитка весом 200г сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 использовали 
компоненты коммерческой чистоты. Для повышения чистоты сплава в процессе подготовки расплава 
проводили вакуумирование, обработку гелий – водородной смесью и гомогенизацию. Стержни 
быстрозакаленного прекурсора получали насасыванием расплава в заполненные аргоном кварцевые 
трубки с внутренним диаметром 4 мм с последующей закалкой в воде [13]. Отклонение полученного 
химического состава сплава от расчётного контролировали  методами химического, термического и 
весового анализов.Образцы сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 в виде протяженных тонких (диаметром 5-
20мкм) и толстых (диаметром 40-500мкм) проводов  были получены способом совместной вытяжки 
расплава и стекла по методу Улитовского-Тейлора с последующей закалкой провода в струе воды. 
Соответствие структуры металлических жил полученных проводов аморфному состоянию 
контролировали методами рентгеноструктурного и ДСК анализов с использованием дифрактометра 
ДРОН-4 (излучение СоКα, диапазон углов 2θ=20 -130º, шаг 0,1º) и микрокалориметра Setaram Setsys 
Evolution (скорость нагрева 20 К/мин). Контроль геометрических параметров проводов проводили 
методами оптической и растровой микроскопии, методами измерения электросопротивления, 
гидростатического взвешивания. Исследование дефектов проводов проводили  методами оптической 
микроскопии с использованием оптического микроскопа с цифровой обработкой изображения 
Axiovert 25 Ca (Zeiss) и растровой электронной микроскопии JSM-U3 в режиме обратно рассеянных и 
вторичных электронов с ускоряющим напряжением 20 кВ. 
Результаты и их обсуждения. 
Геометрические дефекты 

Нестабильности геометрических параметров проводов могут быть обусловлены способом их 
получения и характером взаимодействия струи расплава с охладителем. Анализ боковой поверхности 
пучка металлических жил тонкого провода, расположенного под углом к объективу микроскопа, 
позволяет сделать заключение, что внешняя поверхность жилы тонкого провода не является гладкой, 
а покрыта сеткой мелких поперечных волн с шагом между гребнями около 1 мкм (рис. 1). Такие 
волны принято называть волнами Релея, а их возникновение обусловлено процессами динамического 
контакта струи жидкого расплава с вязким охладителем. 
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Рис.1. Пучок тонких аморфных проводов, полученных методом Улитовского-Тейлора (dжилы = 13 мкм, 
Dст = 20 мкм). РЭМ. 

 
В отличие от  тонких проводов поверхность толстого провода является гладкой, блестящей и не 
содержит сетки мелких поперечных волн. Характерный вид жилы толстого провода показан на рис. 2.  

 
 

Рис.2. Боковая поверхность толстого аморфного провода, полученного методом Улитовского – 
Тейлора (d =80мкм). РЭМ. 

 
Еще одним геометрическим дефектом провода является нестабильность его геометрических 
параметров по длине. На рис.3 показан участок  тонкого провода, с локальным отклонением диаметра 
жилы и стекла. 

 
Рис.3. Участок тонкого провода(dжилы = 19 мкм, Dст = 28 мкм), имеющий отклонения геометрических 

параметров, ОМ. 
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Протяженность таких  участков в тонком проводе составляет несколько миллиметров. Максимальное 
расстояние между участками не превышает 7 – 8 см. Для толстого провода отклонения 
геометрических параметров по длине значительно ниже, чем для тонкого. При сканировании под 
оптическим микроскопом образца толстого провода длиной 5м локальных  отклонений по диаметру 
не зафиксировано. Среднее отклонение от заданного диаметра не превышало 2 мкм на длине 1 м. 
Основной причиной нестабильности геометрических параметров процесса получения протяженного 
провода является взаимодействие струи расплава с охладителем, приводящее к локальным 
возмущениям струи. Наибольший уровень возмущений фиксируется при закалке свободной струи 
расплава в методе спиннингования и INROWASP, и наименьший при закалке струи в стеклянной 
оболочке (метод Улитовского-Тейлора). Нестабильность геометрических параметров в методе 
Улитовского-Тейлора обусловлена  возмущениями, вносимыми в процесс затвердевания струи 
расплава при смотке: биением барабана, возвратно-поступательным перемещением барабана, 
колебаниями капли расплава в индукторе, ступенчатой подачей стеклотрубки, колебаниями провода 
под боковым напором струи охладителя и др. Отмеченные факторы оказывают существенное 
влияние на процесс получения тонкого провода. Особенность получения толстого провода – крайне 
низкая скорость вытяжки, отсутствие биений при смотке обеспечивают стабильность геометрических 
параметров по длине провода. 
Структурные дефекты. 
 Причиной появления газовых пор в аморфных сплавах является различная растворимость газа 
в расплаве и в твердом теле. В тонких проводах выход газа из расплава затруднён из-за высоких 
скоростей охлаждения и напряжений, создаваемых  стеклом. Это обуславливает образование 
характерных закрытых газовых пор. Типичный вид закрытых газовых пор в жилах тонких аморфных 
проводов показан на рис 4. 

 
Рис.4. Характерный вид закрытых пор тонкого провода, полученного методом Улитовского – 

Тейлора (dжилы = 13 мкм, Dст = 20 мкм). РЭМ. 
 
Из 326-ти использованных для расчета проводов пучка - 19 проводов содержат в поперечном сечении 
газовые поры, что составляет около 6 % от общего числа проводов в пучке. Очевидно, что такие поры 
могут приводить к значительному снижению механических свойств тонкого провода. При получении 
толстых проводов вытяжка осуществляется с низкими скоростями менее 0.5 м/с. В этом случае газ 
успевает практически полностью выйти из расплава. На гладкой поверхности толстого провода 
фиксируется незначительное количество небольших газовых пор. Размер пор не превышает 1,6 мкм в 
диаметре и 450 нм по глубине (рис.5).  

 
Рис.5. Остаточная газовая пора на поверхности жилы толстого аморфного провода. РЭМ. 
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Очевидно, что такие поры не приводят к ослаблению поперечного сечения и соответственно к 
снижению механических свойств толстого провода. Кристаллическая фаза на поверхности аморфного 
провода может возникать в результате недостаточной скорости закалки расплава или наличия 
центров кристаллизации в расплаве. В тонких проводах такие кристаллические участки размером 
несколько мм фиксируются периодически по длине провода. Участок кристаллической фазы на 
поверхности тонкого провода, обусловленный недостаточной скоростью закалки показан на  рис 6 . 

 

 
 

Рис. 6. Участок кристаллической фазы в тонком аморфном проводе, dжилы = 30 мкм, Dст = 40мкм. 
ОМ. 

 
В толстых проводах отмечен другой характер кристаллизации. Проведенные эксперименты по 
снижению скорости вытяжки при получении толстого провода показали, что провод сохраняет 
аморфную структуру вплоть до диаметра 0.5 мм. Увеличение диаметра жилы выше критического 
приводит к резкому переходу от аморфной (рис. 7. а) к  кристаллической  структуре( рис. 7.б). 

 
 

 
 

Рис. 7 Участок толстого провода, полученного методом Улитовского-Тейлора  до достижения 
критического диаметра (а) и после достижения критического диаметра (б). ОМ. 

 
Сопоставление условий кристаллизации тонкого и толстого провода позволяет предположить, что 
наиболее стабильные условия закалки имеет толстый провод, что обеспечивает возможность 
получения высокого уровня и высокой степени стабильности механических и магнитных свойств по 
длине. 
Заключение 
Проведен анализ характерных геометрических и структурных дефектов аморфных жил тонких и 
толстых протяженных проводов, полученных методом Улитовского-Тейлора. Основными причинами 
появления таких дефектов является нестабильность процесса вытяжки, наличие избыточного газа в 
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расплаве. Показано, что основными дефектами тонкого провода являются закрытые газовые поры. В 
толстом проводе такие дефекты отсутствуют. Наименьшим уровнем структурных и геометрических 
дефектов обладает жила толстого аморфного провода. Этот факт открывает  возможность 
использования таких проводов в качестве высокопрочных со стабильно высоким уровнем магнитных 
и физических характеристик. 

  
Выражаю благодарность своему научному руководителю к.т.н.. Умнову П.П..  
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ, МАГНИТНЫМИ И РЕШЕТОЧНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ МАНГАНИТА La0.85Ag0.15MnO3 

Гамзатов А.Г. 
Россия, г.Махачкала, Институт физики ДагНЦ РАН, gamzatov_adler@mail.ru 

 
Манганиты являются одними из ярких представителей систем с сильнокррелированными 

электронными свойствами. Как показывают исследования, в манганитах проявляется сильная 
взаимосвязь электронной, магнитной и решеточной подсистем твердого тела. Основными 
параметрами, характеризующими электронную, магнитную и решеточную подсистему твердого тела 
являются соответственно элкектросопротивление, намагниченность, теплоемкость.  

Среди манганитов значительный интерес представляют соединения, в которых трехвалентный 
редкоземельный ион частично замещен не двухвалентным щелочноземельным, как обычно, а 
одновалентным ионом. В частности исследования показывают, что допированные Ag манганиты 
представляют огромный интерес, как для изучения свойств фундаментальной физики, так и с 
прикладной точки зрения.  Наибольшее внимание среди такого типа материалов в последнее время 
привлекают манганиты, в которых в качестве легирующего металла используется серебро. В основе 
такого внимания лежат, кроме чисто научных и вполне прозрачные практические интересы: 
максимумы эффекта КМС и магнитокалорического эффекта в манганитах La1-xAgyMnO3 весьма 
велики и проявляются при комнатных температурах, что делает их перспективными 
функциональными материалами для информационных технологий, медицины и низкотемпературной 
теплотехники. 

Исследование магнитных, тепловых и транспортных свойств манганитов показывают, что для 
большинства из них характерны переход ферромагнетик-парамагнетик (ФМ-ПМ), 
сопровождающийся переходом металл-изолятор (МИ). В ферромагнитной области поведение 
электросопротивления носит металлический характер, а выше температуры Кюри в парамагнитной 
фазе зависимость элетросопротивления имеет полупроводниковый характер. Предполагая, что 
важную роль в «формировании» эффекта КМС в манганитах играет конкуренция между 
ферромагнитными и парамагнитными областями, в работах [1-3] приводятся феноменологические 
модели, позволяющие описать электросопротивление как функцию от температуры в широком 
интервале температур. 

Целью данной работы является выявление корреляций между электронной, магнитной и 
решеточной подсистемами. Для этого нами проведен подробный количественный анализ 
температурной зависимости эектросопротивления манганита La0.85Ag0.15MnO3 в широкой области 
температур 4-350 К и в магнитных полях до 26 кЭ. 

В низкотемпературной ферромагнитной фазе зависимость ρ(Т) аппроксимируется выражением, 
включающим несколько механизмов рассеяния: 

5.42
0)( BTATTFM ++= ρρ        (1) 

где ρ0 – остаточное сопротивление, член AT2 обычно приписывают взаимному рассеянию носителей 
заряда, а член BT4.5 обусловлен электрон-магнонными процессами рассеяния. Зависимость ρ(Т) выше 
температуры перехода металл-диэлектрик достаточно хорошо аппроксимируется 
термоактивационным законом вида: 

)/exp( TkEDT BP=ρ         (2) 
где EP- энергия активации поляронного прыжка, D – коэффициент, не зависящий от Т. 

В  работе G. Li и др. [1], предполагая, что важную роль в «формировании» эффекта КМС в 
манганитах играет конкуренция между ферромагнитными и парамагнитными областями, приводится 
феноменологическая модель, позволяющая описать электросопротивление как функцию от 
температуры в широком интервале температур. Учитывая, что переход металл-диэлектрик имеет 
перколяционный характер, полное выражение для электросопротивления можно написать 
следующим образом: 

)1()( ffT PMFM −+= ρρρ  
где f доля ферромагнитной фазы, а (1-f) –доля парамагнитной фазы, а объемные доли ФМ и ПМ фаз 
удовлетворяют распределению Больцмана: 

)/exp(1
1

TkU
f

B∆+
=   
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где ∆U – разность энергий между ФМ и ПМ состояниями. Тогда полное выражение, описывающее 
температурную зависимость электросопротивления будет иметь следующий вид: 

( ) )1)(/exp()( 5.42
0 fTkEDTfBTATT BP −+++= ρρ         (3) 

На рис.1 приведена экспериментальная температурная зависимость электросопротивления 
образца La0.85Ag0.15MnO3 в интервале температур 4-350 K. На том же рисунке приведены кривые, 
полученные путем аппроксимации экспериментальных данных с помощью выражений (1), (2) и (3). 
Как видим, выражение (3) достаточно хорошо описывает поведение ρ(Т) в широкой области 
температур. 

 
Рис.1. Температурная зависимость электросопротивления La0.85Ag0.15MnO3. 

 
Надо заметит, что при низких температурах для некоторых керамических образцов манганитов 

характерны минимум на температурной зависимости электросопротивления, который можно 
объяснить в рамках модели спин-поляризованного туннелирования носителей тока через границы 
гранул. В этом случае в выражении (5) нужно учитывать и вклад от спинзависимого туннелирования. 
Подробный анализ низкотемпературного минимума в электросопротивлении манганита 
La0.85Ag0.15MnO3 приведена в работе [4].  

На рис.2 приведена температурная зависимость объемной доли ферромагнитной фракции f, 
полученная из данных аппроксимации экспериментальных результатов ρ(Т) с помощью выражения 
(3) в нулевом магнитном поле и в поле 11 кЭ. Как видим, внешнее магнитное поле увеличивает долю 
ФМ фракции, т.е. часть ПМ фракции под действием внешнего магнитного поля переходит в ФМ 
проводящие области, что и приводит к росту проводимости, в результате чего и появляется эффект 
КМС. 

В работе [2] для описания транспортных свойств материалов, демонстрирующих переход 
металл-диэлектрик предложена модель эффективной среды, образованного длинными ФМ –
областями с металлической проводимостью, погруженными в полупроводниковую парамагнитную 
матрицу. В рамках этой модели электросопротивление может быть описано с помощью формулы (4). 
Данная модель также предполагает, что переход металл-диэлектрик имеет перколяционный характер. 
Впервые такой подход для описания транспортных свойств манганита La0.67Ca0.33MnO3 использована 
в работе [3], где первичным параметром порядка служит намагниченность, а вторичным параметром 
порядка –доля носителей заряд в ферромагнитных проводящих областях c(Н,Т). c(Н,Т) находят из 
условия минимума свободной энергии [3]. Аналогичный подход для описания электрсопротивленя 
манганита La0.7Mn1.3O3-δ как функцию температуры использован  в работе [5]. 
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В данной работе формула (4) используется несколько для других целей, чем в работах [3,5]. В 
частности, в работе [3] показано, что фактор смешивания c(Н,Т) в первом приближении есть 
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приведенная намагниченность М/МS. Находя c(Н,Т) из выражения (4), получим следующее 
выражение для c(Н,Т): 

( ))(9)2)((1
1),(

PMPMFM

THc
ρρρρρρ −∆+−−

= , где             (5) 

( ) ( )))2/)((/(2))(/(1 // FMFMFMFM g ρρρρρρ −++−+=∆ , 

2
1)),/(1ln()/( 22

// ≈+= ⊥gbaabg PMPM ρρρρ  . 

Здесь  ρFM(Т) и ρPM(Т) есть электросопротивление в ферромагнитной и парамагнитных областях и 
определяются соответственно формулами (1) и (2), а gII и g⊥ определяют форму ФМ областей. 

 
Рис.2. Температурная зависимость объемной доли ферромагнитных f и парамагнитных фаз (1- f). 

 
На рис.3 приведены результаты расчета приведенной намагниченности и сравнение с 

экспериментальными данными. Здесь пунктирная линия есть объемная доля ферромагнитных 
областей, полученная из аппроксимации экспериментальных данных ρ(Т) с помощью формулы (3), 
сплошная линия есть фактор смешивания, определяемая формулой (5), а точки –экспериментальные 
данные намагниченности. Здесь надо отметить, что функции f(Н,Т) и c(Н,Т) есть по сути одни и те же 
параметры, но полученные разными способами. Как видно из рис.3, наши расчеты хорошо 
согласуются с экспериментом.  

 
Рис.3. Температурная зависимость приведенной намагниченности и объемной доли ферромагнитных 

фаз f(T) и c(T). 



 26 

Чаще всего МКЭ рассчитывается из измерений теплоемкости и намагниченности. В манганитах 
эффект колоссального магнитосопротивления и магнитокалорический эффект часто наблюдаются 
вблизи температуры магнитного фазового перехода и очевидно, что существует определенная связь 
между изменением магнитной энтропии и удельным электросопротивлением. В работе C.M. Xiong и 
др. [6] предложен новый метод, который позволяет оценивать связь между магнитной энтропией и 
удельным сопротивлением в манганитах с помощью формулы: 

dH
T

HTS
H

H

M ∫ 





∂
∂

−=∆
0

ln),( ρα         (6) 

с α= 21.72 emu/g. Это отношение действительно только в узком температурном интервале, вблизи 
магнитного фазового перехода. Результаты расчета изменения магнитной энтропии по формуле (6) 
приведены на рис.4, там же для сравнения приведены результаты прямых измерений 
магнитокалорического эффекта, а также оценки по данным теплоемкости [7]. Заштрихованная 
область –это разброс литературных данных магнитокалорического эффекта для манганитов La1-

xAgxMnO3 [8].  

 
Рис.4. Температурная зависимость изменения магнитной энтропии полученная разными методами. 
 
Резюмируя можно отметить, что проведенный количественный анализ температурной 

зависимости электросопротивления манганита La0.85Ag0.15MnO3

[1]. G. Li, H.-D. Zhou, S. J. Feng, J. Appl. Phys., 92, 1406 (2002). 

, показывает сильную взаимосвязь 
электронных, магнитных и решеточных подсистем данной системы в близи магнитного фазового 
перехода. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.ф.-м.н. Батдалову А.Б. за 
помощь, оказанную при выполнении данной работы. Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ № 09-08-96533, программы ОФН РАН.  

 

[2]. А.N. Lagarkov and A. K. Sarychev, Phys. Rev. B 53, 6318 (1996). 
[3]. M. Jaime, P. Lin, S. H. Chun, and M. B. Salamon, Phys. Rev. B 60, 1028 (1999). 
[4]. А.Г. Гамзатов, А.Б. Батдалов, О.В. Мельников, О.Ю. Горбенко. ФНТ, 35, 290 (2009). 
[5]. В.Н. Криворучко. ФТТ 43, 678 (2001). 
[6]. C.M. Xiong, J.R. Sun, Y.F. Chen, B.G. Shen et al,  Magnetics, IEEE Trans., 41, 122 (2005). 
[7]. I.K. Kamilov, A.G. Gamzatov, et al., J.Phys.D:Appl.Phys., 40, 4413, (2007). 
[8]. Phan M H and Yu S C, J. Magn. Magn. Mater.308, 325, (2007). 

 
 

 



 27 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТВЕРДОФАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ  

Ганеева А.А. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

aigul-05@mail.ru 
 

Титановые сплавы обладают комплексом уникальных свойств, что определяет их активное 
применение в различных отраслях промышленности в качестве ответственных конструкций. 
Неотъемлемой частью конструкций являются различные виды соединений, в частности сварные 
соединения, полученные сваркой давлением. В связи с этим особое внимание необходимо уделять 
вопросам качества твердофазных соединений (ТФС). 

Одним из наиболее распространенных способов оценки качества твердофазных соединений 
является металлографическое исследование структуры в зоне соединений и механические испытания. 
Как правило, отсутствие дефектов соединения в виде несплошностей и формирование общих зерен в 
зоне контакта указывают на формирование полноценного соединения со свойствами близкими к 
основному материалу [1, 2]. Однако в работе [3] отмечено, что даже при приближении предела 
прочности сварных соединений к значениям основного материала, их ударная вязкость близка к 
нулю, что объясняется более высокой чувствительностью данной характеристики к качеству сварного 
соединения. 

В данной работе показаны результаты исследований структуры в зоне ТФС и свойств сварных 
образцов, полученных сваркой давлением заготовок из титанового сплава ВТ6. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования был выбран двухфазный 
титановый сплав ВТ6 в виде прутков диаметром 18 мм и листов толщиной 0,8 мм с микро- и 
нанокристаллической (МК и НК) структурами. Из прутков и листов были вырезаны цилиндрические 
и промежуточные листовые заготовки, соответственно. Сварные образцы трех типов были получены 
твердофазным соединением цилиндрических заготовок как непосредственно друг с другом (тип А), 
так и через промежуточную листовую заготовку с МК (тип Б) и НК (тип В) структурами (рис.1). 
Сварку давлением осуществляли в электрической печи ОКБ-8086 в вакууме 2х10-3 Па при 
одинаковых условиях. Перед сваркой заготовки собирали в пакет, который размещали между 
силовыми плитами штамповой оснастки с клиновым прижимом. Давление к пакету прикладывали 
посредством гибкой мембраны, установленной между пакетом и верхней силовой плитой оснастки. 
На рис. 2 представлена штамповая оснастка с заготовками. 

 

                   
 
          Рис. 1. Сварные образцы трех типов:                   Рис. 2. Штамповая оснастка                                         

а - тип А, б – тип Б, в – тип В   
 
Металлографические исследования проводили на растровом электронном микроскопе JXA-

6400. 
Микротвердость определяли на приборе Duramin при нагрузке 0,1 кг и времени выдержки 10 с.  
Ударную вязкость определяли в соответствии с ГОСТ 9454-78 на образцах размерами 10х10х55 

мм с U-образным надрезом и радиусом концентратора R = 1 мм (KCU, МДж/м2). 
Результаты исследований и их обсуждение. На рис. 3 представлены микроструктуры зон 

твердофазных соединений. Видно, что исследуемые образцы всех трех типов не имеют 
существенных различий в микроструктуре зон ТФС, обнаруживаемые при исследовании в растровом 
электронном микроскопе. При тщательном исследовании зон соединений удалось обнаружить 
единичные микропоры, расположенные по линии соединения. Как известно [2], такая рассеянная 
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пористость наблюдается на завершающих стадиях сварки после залечивания основной массы 
дефектов соединения в виде несплошностей и пор. 

 

        
 

                                                    
 

Рис. 3. Микроструктура зон ТФС образцов: а - типа А, б -  типа Б, в – типа В 
 

Результаты исследований распределения микротвердости по сечению сварных соединений (в 
цилиндрической заготовке, промежуточных листовых заготовках и зонах ТФС) сведены в таблицу 1. 
Видно, что значение микротвердости по сечению практически одинаково во всех исследуемых 
образцах. Микротвердость цилиндрической заготовки составляет 3300 МПа, приблизительно такое 
же значение имеет промежуточная листовая заготовка с исходной НК структурой (3330 МПа), и 
несколько пониженное значение имеет листовая заготовка с МК структурой (3015 МПа). 
Микротвердость в зоне ТФС образца типа Б также имеет несколько пониженное значение по 
сравнению с образцом типа В. 

Таблица 1 
Микротвердость сварных образцов из сплава ВТ6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты испытаний на ударный изгиб сведены в таблицу 2, из которой видно, что значения 
ударной вязкости образцов типов Б и В находятся практически на одном уровне и в два раза 
превышают значения ударной вязкости образцов типа А. 

Повышенные значения ударной вязкости образцов типов Б и В можно объяснить 
использованием промежуточных листовых заготовок для соединения цилиндрических заготовок. В 

     Тип образцов 
/сечение HV, МПа 

Тип Б 

Цилиндрическая заготовка 3290 
Промежуточная листовая заготовка  

с МК структурой 3020 

ТФС 3230 

 Тип В 

Цилиндрическая заготовка 3300 
Промежуточная листовая заготовка  

с исходной НК структурой 3330 

ТФС 3560 
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промежуточных листовых заготовках в процессе твердофазного соединения локализуется 
деформация, благодаря чему происходит повышение уровня ударной вязкости сварных образцов. 
Видимо, в образцах, полученных твердофазным соединением цилиндрических заготовок через 
промежуточную листовую заготовку с НК структурой, локализация деформации происходит 
интенсивнее. Для более полного использования данного эффекта необходимо, например, изменить 
форму образцов, обеспечить более высокие степени деформации. 

 Таблица 2 
Ударная вязкость сварных образцов из сплава ВТ6 

 
 
 
 
 
 
 
Заключение. В работе показано, что, несмотря на отсутствие существенных различий в 

микроструктуре зон ТФС сварных образцов и распределении микротвердости, значения ударной 
вязкости отличаются. Значения ударной вязкости образцов типов Б и В, полученных твердофазным 
соединением цилиндрических заготовок через промежуточные листовые заготовки, в два раза 
превышают значения ударной вязкости образцов типа А, полученных твердофазным соединением 
цилиндрических заготовок непосредственно друг с другом. 

Автор выражает благодарность Круглову А.А., Герасименко С.Н. и Лутфуллину Р.Я за помощь 
в проведении экспериментов и участие в обсуждении результатов. 
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Тип образцов KCU, 
МДж/м2 

Тип А 0,06 
Тип Б 0,12 
Тип В 0,15 
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 Введение 
Одна из основных проблем при получении ВКМ – взаимодействие компонентов, 

приводящее к существенному снижению механических свойств композита. Поэтому 
технологические схемы получения ВКМ желательно осуществлять при как можно более низкой 
температуре. Такую возможность предоставляют твердофазные способы получения композитов, а 
именно методы порошковой металлургии [1-4].  

Применение методов порошковой металлургии для получения ВКМ «Ti-УВ» подразумевают 
использование дискретных волокон, порошковой матрицы и метода горячего вакуумного 
прессования. 

Выбор указанного метода уплотнения связан с возможностью сократить время, давление и 
температуру процесса по сравнению с раздельными операциями прессования и спекания. Важное 
преимущество метода – возможность ограничить разрушения хрупких армирующих волокон. 

В данной работе ВКМ «Ti-УВ» получали путем горячего вакуумного прессования 
полуфабриката композита, являющегося смесью из предварительного ориентирования дискретных 
углеродных волокон длинной 2 мм и титанового порошка (средний размер частиц 40 мкм). 
содержание волокна в полуфабрикате составляло 10,20 и 30 об.%. Прессование проводили при 
температурах:800,900,1000 и 1100 ºС и изометрических выдержках от 2 до 20 мин. Давление 
прессования – 25 Мпа. 

 Конгломераты волокон – специфические дефекты структуры ВКМ. 
Анализирую фотографии микроструктуры ВКМ «Ti-УВ», можно отметить места скопления 

волокон, где между ними отсутствует матрица. Эти скопления следует отнести к особому классу 
структурных дефектов композита. Будем называть их конгломератами волокон. Они являются 
типичными для композитов, армированных дискретными волокнами, полученных методами 
порошковой металлургии[5]. Остановимся на них подробнее. 

В работе использован порошок титана с наиболее вероятным размером частиц от 20 до 50 
мкм. по данным [6] для равномерного распределения волокон необходимо, чтобы размер частиц 
порошка был существенно меньше диаметра волокна, то есть для изготовления нашего ВКМ 
необходим титановый порошок с размером частиц 2-4 мкм. Такой порошок был бы очень 
пирофорным, загрязненным по газовым примесям и он не выпускается отечественной 
промышленностью [7]. 

В табл.1 представлены параметры горячего вакуумного прессования полуфабриката ВКС и 
количество конгломератов волокон, измеренных по фотографиям поверхности шлифов как вдоль     
- Кll так и поперек К l  направления армирования. Количество конгломератов определялось по 
формуле: 

     К=(Sk/Sобщ)· 100% 
где Sк  - площадь, занятая конгломератами волокон, Sобщ – общая площадь шлифа, K – 

количество конгломератов волокон,%. 
Из табл.1 следует, что количество конгломератов практически не зависит от параметров 

горячего вакуумного прессования, а зависит от объемной доли волокон, то есть конгломераты 
появляются в полуфабрикате, а дальнейшее уплотнение не вызывает проявления новых 
конгломератов волокон. Сравнивания средние Кll и К l  , можно заметить, что они сходны между 
собой, что свидетельствует о равномерном распределении конгломератов в объеме композита 
(табл.2) 

В табл.3  представлены средние размеры конгломератов и волокон, выделенных из матрицы. 
Очевидно, что длина конгломератов практически совпадает с длиной волокна, то есть 

дроблению при уплотнении полуфабриката подвергаются пучки волокон – конгломераты, 
сформировавшиеся при перемешивании компонентов, из-за того, что титановый порошок не проник 
между волокнами. 

 
 
 

mailto:lara_sg@mail.ru�


 31 

 Таблица 1.Количество конгломератов волокон Кll  и К l   в ВКМ «Ti-УВ» в 
зависимости от объемной доли волокна и параметров горячего вакуумного компактирования – 
температуры и времени 

V
f
’, об. % 

T
, ˚C 

Τ
, мин 

Кll , 
% 

К l , 
% 

1
0 

1
173 

1
0 2,1 1,7 

1
0 

1
173 

4
0 2,4 1,4 

1
0 

1
273 

4
0 2,0 1,4 

1
0 

1
273 

2
0 2,2 1,6 

1
0 

1
373 6 2,1 1,6 

2
0 

1
173 

1
0 9,1 7,7 

2
0 

1
273 

1
0 8,6 8,1 

3
0 

1
173 2 11,8 12,1 

3
0 

1
173 

1
0 11,6 12,3 

3
0 

1
173 

4
0 12,1 11,9 

3
0 

1
273 6 11,5 12,3 

3
0 

1
273 

1
0 12,3 11,8 

 
Таблица 2.Количество конгломератов волокон в ВКМ «Ti-УВ» в зависимости от объемной 

доли волокна. 
Vf

’, об. % Кll , % К l  , % 
10 2,2 1,6 
20 8,9 7,9 
30 11,9 12,1 

 
Таблица 3.Размерные характеристики конгломератов и волокон 

Vf
’, 

об. % 
Конгломераты Lf 

, мкм Кll , мкм К l  , 
мкм 

10 12х31 27х368 38
4 

20 20х67 61х465 45
9 

30 30х97 92х562 53
2 

 
Реализацию механизма дробления конгломератов и отдельных волокон в некотором 

приближении можно представить происходящей в условиях трехточечного изгиба. Процесс 
дробления имеет следующую последовательность: 

1. При некотором давлении уплотнения возникает трещина в волокне. 
2. Трещина расширяется, и появляется зазор между волокнами. 
3. В трещину начинает проникать частица титанового порошка, раздвигая волокна 

конгломерата. 
4. Частица порошка полностью проникает в трещину и соединяется с матрицей. 
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Если размер частиц порошка сопоставим с диаметром волокна, то при уплотнении в 
конгломерате разрушается одно или два волокна, а далее процесс дробления не пойдет из-за 
пружинящего действия соседних волокон, то есть для того, чтобы произошло полное дробление 
конгломерата, необходимо размерное соответствие. Из табл 3 следует, что наиболее вероятные 
размеры частиц и толщины конгломератов почти совпадают. Поэтому дробление как конгломератов, 
так и отдельных волокон происходить по одному механизму, что при водит к одинаковым 
значениям как длины отдельного волокна, так и конгломерата волокон в ВКМ. При увеличение 
объемной доли волокон увеличивается жесткость системы и сопротивление ее разрушению, 
уменьшается набор частиц , которые могли бы разрушить конгломерат, так как толщина 
конгломерата также возросла. В процессе дробления волокон и конгломератов их пространственная 
ориентация не нарушается, что связано с поджимающим действием соседних частиц порошка. 

Возможные пути ликвидации конгломератов волокон. 
Наличие конгломератов приводит к снижению механических свойств композита [5], так как 

они являются микрообъемами, содержащими волокна не связанные ни с матрицей, ни, видимо, 
между собой, то есть фактически порами. 

Возможно следующие пути ликвидации этих пор: 
1.Использование полужидкофазной технологии при наличии низкотемпературного расплава 
2 Предварительное нанесение материала частицы на отдельные волокна. Хотя при этом 

конгломераты остаются, но уже заполненные матрицей. 
Были проведены опыты по получению композита полужидкофазным способом. 

Полуфабрикат композита, состоящий из титанового порошка и однонаправленных углеродных 
волокон, покрытых слоем никеля толщиной: 0,3-0,5 мкм, подвергался компактированию при 1000С 
в течении 10 минут. При этих условиях образовывался расплав, который равномерно распределялся 
между волокнами и заполнял пора. Но наличие интерметаллида TiNi приводит к охрупчиванию 
матрицы и материала в целом. 

Проведенный анализ диаграмм состояния систем 22 свидетельствует, что весьма сложно 
найти такой металл, который при образовании низкотемпературного расплава с  титаном не 
содержал бы хрупких интерметаллидов и который можно было бы нанести на углеродные волокна, 
используя доступную технологи [8]. 

Предварительно нанесенный слой титана толщиной не менее 0,3 мкм изолирует каждое 
волокно от соседнего и тем самым препятствует образованию поры в конгломерате. 

Поэтому наиболее вероятный способ получения ВКМ «Ti-УВ» следующий: 
1. Нанесение титана на непрерывные углеродные волокна. 
2. Горячие вакуумное компактирование полуфабриката. 
 
Выводы 
1. Анализ характеристик структуры свидетельствует о том, что наличие конгломератов 

волокон может привести к заметному снижению механических свойств ВКМ. 
2. Предложен способ уменьшения конгломератов волокон путем нанесения титановой 

матрицы на каждое волокно. 
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РАЗРУШЕНИЕ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ ПЭТФ С РАЗЛИЧНОЙ СИСТЕМОЙ ПОР 
Гумирова В.Н. 

Россия, Московский педагогический государственный университет, Gumirova_v@mail.ru 
 

Нанопористые материалы могут использоваться как фильтры тонкой очистки газов и жидкостей, 
в медицинских целях (плазмаферез, бактериологический и вирусный контроль и пр.). Примером 
являются трековые мембраны (ТМ) – макроскопические полимерные пленки с микро- или 
наноразмерными сквозными каналами (треками), пробитыми тяжелыми ионами на ускорителе и 
затем протравленными. Мировыми лидерами в производстве и исследовании ТМ являются 
Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), Институт кристаллографии РАН, Физико-
технический институт РАН. 

При использовании ТМ в качестве фильтров существенной эксплуатационной характеристикой 
является их механическая прочность. В работах [3-5] было показано, что на прочность ТМ влияют 
три фактора: уменьшение рабочего сечения образца за счет пористости, концентрация механических 
напряжений на порах и взаимодействие пор. Также была выведена формула: 

)1(σσ m P−= ,                                                                       (1) 
где σ и σm – прочность ТМ и матрицы соответственно; Р – пористость ТМ, которую в ходе 
исследования [3] дополнили коэффициентом концентрации напряжения на порах β:  

)1(
β

σσ m P−= ,                                                                      (2) 

При этом была приведена оценка уменьшения значения коэффициента концентрации β за счет 
искажения формы пор при растяжении пленки: переход от круглой формы (β=3, [6]) к овальной (β≈2). 
Если считать форму поры в растянутом образце эллиптической, то 

 ...................................................... 
a
bl 21

ρ
21β +=+= . (3) 

В предыдущих работах исследовались ТМ только с порами, перпендикулярными поверхности. 
Представляет интерес апробировать полученные при этом результаты на ТМ с различной системой 
пор. 

Испытывались образцы ТМ (рис.1): с порами, перпендикулярными поверхности (1); с порами, 
наклонными к нормали под углом, близким к 45° (43,5°), и представляющими собой один массив 
наклонных непересекающихся пор (2); с порами, наклонными к нормали под углами ±43,5° и 
представляющими собой два пересекающихся массива (3).  

 

 
 

1)                                             2)                                            3) 
Рис. 1. Варианты расположения пор по толщине пленки в исследуемых ТМ. 

При этом образцы вырезались и испытывались двумя способами (рис.2): вдоль направления 
осей пор (I)-(I) , далее серия I, и в перпендикулярном к ним направлении (II)-(II), далее серия II. 

 
Рис. 2. Трековая мембрана (схематически) с наклонными порами. Стрелками показаны направления 
растяжения образцов: (I)-(I) и (II)-(II) 

В каждом случае была изучена прочность трех серий 1

                                                 
1 Образцы каждой серии обрабатывались щелочью одновременно в одном и том же растворе, чтобы 
получить по возможности одинаковые диаметры пор 

 образцов ТМ: с низкой пористостью 
(последняя цифра в номере образца 1); со средней пористостью (последняя цифра в номере образца 
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2); с высокой пористостью (последняя цифра в номере образца 3) и контрольные образцы с нулевой 
пористостью (последняя цифра в номере образца 4). 

Прочность ТМ определялась в режиме одноосного растяжения на универсальной испытательной 
машине Autograph AGS – 5kN фирмы «Shimadzu». Скорость растяжения – 2 мм/мин. Образцы 
представляли собой полоски с размером рабочей части 5x30 мм. Толщина образцов измерялась 
магнитным толщиномером PosiTector 6000 с точностью измерения ± 1мкм. 

Одновременно с помощью электронного микроскопа Tesla BS-340 определялись характеристики 
пористости мембран: средняя концентрация пор n и средний диаметр пор d (рис.3).  

 
Рис. 3. Фотография поверхности  ТМ под электронным микроскопом. 

Материал – полиэтилентерефталат, толщина пленки – 12 мкм, средняя концентрация пор – 
8,92 107 см-2, средний диаметр пор – 0,5 мкм, сторона кадра – 30 мкм. Поры наклонены к нормали 
под углом 45о (видно, что поры имеют овальную форму) 

 
Как и в работе [3], коэффициент концентрации напряжения на порах β оценивался из 

сопоставления экспериментально полученного отношения σ/σm
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 с этой же величиной, рассчитанной 
по формуле (1). Результаты вычислений приведены в таблицах 1-2. 

 
Таблица 1 

Сопоставление механических характеристик трековых мембран и необлученной пленки, 
серия I 
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  β
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1-1 0 2,7 130±9 0,6 0,8 1,3 
2-1 + 43,5 3,4 149±1 0,7 0,8 1,1 
3-1 ± 43,5 3,2 163±1 0,7 0,8 1,1 
1-2 0 6,6 105±2 0,5 0,7 1,4 
2-2 + 43,5 7,8 110±3 0,6 0,7 1,2 
3-2 ± 43,5 8,5 113±5 0,5 0,7 1,4 
1-3 0 16 50±5 0,2 0,6 3,0 
2-3 + 43,5 18 65±3 0,3 0,6 2,0 
3-3 ± 43,5 19 67±1 0,3 0,6 2,0 
1-4 - 0 206±7 1 1 1 
2-4 - 0 201±6 1 1 1 
3-4 - 0 221±8 1 1 1 

 

10 мкм 

10 мкм 
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Таблица 2 
Сопоставление механических характеристик трековых мембран и необлученной пленки, 

серия II 
Н

ом
ер

 о
бр

аз
ца

 

О
ри

ен
та

ци
я 

по
р 

от
но

си
те

ль
но

 
но

рм
ал

и,
 г

ра
д.

 

П
ор

ис
то

ст
ь 

Р,
 %

 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
σ,

  
 М

П
а 

 

σ/
 σ

m
 

 
эк

сп
ер

им
ен

т 
   

σ/
 σ

m
 

 
те

ор
ия

, 
фо

рм
ул

а 
(1

) 
 

О
це

нк
а 

  β
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1-1 0 2,5 149±5 0,6 0,8 1,3 
2-1 + 43,5 3,1 154±4 0,7 0,8 1,1 
3-1 ± 43,5 3,1 165±5 0,7 0,8 1,1 
1-2 0 8,5 101±2 0,4 0,7 1,7 
2-2 + 43,5 10,2 95±3 0,4 0,7 1,7 
3-2 ± 43,5 8,6 104±6 0,4 0,7 1,7 
1-3 0 17 55±1 0,2 0,6 3,0 
2-3 + 43,5 20,2 49±1 0,2 0,6 3,0 
3-3 ± 43,5 19,9 54±1 0,2 0,6 3,0 
1-4 - 0 234±9 1 1 1 
2-4 - 0 235±6 1 1 1 
3-4 - 0 249±3 1 1 1 
 

 
Экспериментальные значения σ/ σm систематически меньше, чем результаты расчета по 

формуле (1), что позволяет оценить β, поделив результаты столбца (6) на соответствующие цифры в 
столбце (5). 

Значения β для наклонных пор в серии I меньше, чем в серии II (таблицы 1,2). Это можно 
объяснить тем, что сечение наклонной поры в плоскости, параллельной поверхности, представляет 
собой эллипс в еще не растянутой пленке и этот эллипс по-разному ориентирован в случаях серий I и 
II (рис. 4) 

 
Рис.4. а) Ориентация выхода поры на поверхность в образцах серии I, d-диаметр канала 
 

  
Рис.4. б) Ориентация выхода поры на поверхность в образцах серии II 
 

Зная диаметр поры и угол ее наклона, можно по формуле (3) оценить начальный коэффициент 
концентрации напряжения для обоих случаев. 

 
 
Рис. 5. Вертикальное сечение наклонного трека в ТМ. 
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Начальная концентрация напряжения для пор, различно ориентированных относительно оси 
растяжения не зависит от их диаметра, а зависит только от угла наклона пор к нормали. 

В эксперименте получены значения меньше оценочных, так как в процессе деформации поры 
вытягиваются, следовательно β в обоих случаях в дальнейшем уменьшается. 

Таким образом, концентрация напряжения на порах является существенным фактором при 
деформации и разрушении ТМ с самой различной системой пор.  

Тем не менее, настораживает систематическое увеличение β с увеличением пористости. 
Формула (2) получена в предположении, что поры достаточно удалены друг от друга и их поля 
напряжений не взаимодействуют. Для высоких значений пористости это может быть неверно. Как 
известно, взаимодействие начинается примерно с расстояний, меньших пяти диаметров пор. В 
предположении, что расстояния между порами описываются распределением Пуассона, для 
исследованных мембран среднее между центрами пор, вычисленное по формуле rср = n2/1 , 
составило от 1,2 до 3 их диаметров. Следовательно, для всех значений пористости мы не можем 
пренебречь взаимодействием пор. 
Выводы 

1. Сравнение прочностных характеристик ТМ с различной системой пор (таблицы 1,2) показало, 
что ТМ с перпендикулярными порами разрушаются при меньших нагрузках, чем ТМ с наклонными 
порами. Возможно, это связано с объемным эффектом: в случае прямых пор трещина при 
достижении соседней поры попадает в пустой объем по толщине пленки, а в случае наклонных пор – 
на сечение канала. Мембраны с наклонными пересекающимися порами более прочные, чем ТМ с 
массивом параллельных непересекающихся пор. Это объясняется тем, что вероятность сдвоенных и 
строенных каналов во втором случае больше. 

2. Для небольших значений пористости, исключающих взаимодействие пор при растяжении ТМ, 
существенным фактором, понижающим их прочность, является концентрация напряжения на порах. 
Изменение формы пор при деформации уменьшает коэффициент концентрации напряжения, который 
к тому же зависит от ориентации пор по отношению к поверхности ТМ. 

3. При сочетаниях значений пористости и размеров пор, приводящих к малым расстояниям 
между последними, становится существенным фактор взаимодействия упругих полей вокруг пор при 
растяжении.  

 
Автор выражает благодарность за помощь, оказанную при написании статьи, научному 
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Аннотация 
Опробованы два способа выплавки сплавов на основе Ni3Al. Изучено влияние способа введения в эти 
сплавы основных компонентов, тугоплавких, реакционно активных и поверхностно активных 
легирующих элементов на структурно-фазовое состояние сплавов на основе Ni3Al.  
Введение 

Эффективность газотурбинных двигателей (ГТД) возрастает с повышением температуры 
рабочего газа и соответственно горячих деталей двигателей, которые изготавливают из жаропрочных 
никелевых суперсплавов. Это обусловлено их высокой жаропрочностью, термической стабильностью 
и надежностью их эксплуатации в сложных условиях при рабочих температурах (tраб) до 900-1050оС. 
Повышение жаропрочности современных литейных никелевых сплавов с монокристаллической 
структурой достигается за счет увеличения в их составе суммарного содержания (вплоть до 18-22 
ат.%) тугоплавких легирующих элементов (ЛЭ), таких как вольфрам, рений, тантал, молибден, 
рутений, которые несколько повышают температуры солидус и замедляют диффузионные процессы, 
что обеспечивает повышение tраб до ~1100оС [1-3]. Однако возможности для дальнейшего повышения 
tраб современных жаропрочных и жаростойких сплавов на основе никеля, предназначенных для 
длительной высокотемпературной службы в ответственных горячих деталях ГТД и ЭУ за счет 
легирования или создания в них специальных направленных структур практически исчерпаны. 
Поэтому внимание исследователей привлекают материалы нового поколения на основе 
интерметаллидов (ИМ), преимущественно алюминидов никеля, железа и, возможно, рутения, а также 
сплавы ферритного класса на основе системы Fe-Cr-Al, отличающиеся от промышленных никелевых 
сплавов более высокой температурой плавления, имеющих более низкую плотность и стоимость. 
Основным недостатком сплавов на основе ИМ является их невысокая пластичность при низких 
температурах. Наиболее продвинутыми являются сплавы на основе Ni3Al. Ni3Al (γ′-фаза) имеет 
упорядоченную гранецентрированную кубическую (ГЦК) кристаллическую структуру типа L12, 
которая сохраняется в Ni3Al вплоть до температуры плавления (tпл =1395оС), что дает определенные 
преимущества по прочности по сравнению с никелем, имеющим неупорядоченную ГЦК 
кристаллическую решетку, плотность 7,3 г/см3 [4]. Проблема повышения низкотемпературной 
пластичности и упрочнения гетерофазных сложнолегированных сплавов на основе γ′-Ni3Al была 
решена за счет формирования при кристаллизации выделений вязкой пластичной структурной 
составляющей - γ-твердого раствора на основе Ni, обеспечивающей передачу скольжения через 
границы зерен. Проблема повышения термостабильности была решена выбором состава сплавов 
близких к составу эвтектики L ⇔ γ′+γ, прижатой к Ni3Al (~90 об.% γ′ и ~10 об.% γ). 
Самоорганизующаяся в эвтектических сплавах структура обладает максимально возможной 
термической стабильностью, поскольку объемная доля фаз практически не зависит от температуры в 
отличие от (γ+γ′вт)-структур никелевых суперсплавов типа ЖС. Перечисленные выше решения 
реализованы в сплавах типа ВКНА Всероссийским институтом авиационных материалов (ВИАМ) 
при участии Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ) РАН [5]. В этих 
сплавах на основе γ′-Ni3Al выделения γ-фазы равномерно распределены в γ′-матрице и образуют 
сетку прерывистых прослоек; могут встречаться равномерно расположенные по сечению участки γ′-
фазы (первичные выделения, формирующиеся при кристаллизации), свободные от γ- прослоек, что 
связано с возможным отклонением состава от эвтектического. Сплавы имеют высокую прочность и 
пластичность в широком интервале температур от комнатной до 1200-1250°С, прекрасное 
сопротивление ползучести при 760-1200°С и высокое сопротивление термической и механической 
усталости. Дальнейшее повышение рабочих температур и долговечности изделий из литейных 
сплавов типа ВКНА связано со стабилизацией их структуры нанодисперсными выделениями 
термодинамически стабильных фаз (образованных высоко активными и поверхностно активными 
ЛЭ), находящихся в равновесии с Ni3Al, формирующихся при кристаллизации и практически 
нерастворимых в γ′-Ni3Al и γ-Ni.  

                                                 
2 Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (ГК №652), 
РФФИ (грант 07-03-00291) и научной школы (№ НШ-3904-2008.03). 
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В связи с этим целью настоящей работы было разработка способа выплавки обеспечивающего 
формирование в сплаве наноразмерных структурных составляющих. 
Материалы и методы исследования. 

Сплавы выплавляли в вакумноиндукционной печи (ВИП) двумя способами, после чего 
методом направленной кристаллизации (НК) изготавливали монокристаллы с ориентацией <111>, 
для которой реализуется наибольшая жаропрочность в сплавах на основе γ′-Ni3Al [6.]. 

Для выявления преимуществ того или иного способа выплавки с точки зрения формирования 
термостабильной структуры и повышения механических свойств жаропрочных интерметаллидных 
сплавов на основе Ni3Al был выбран базовый сплав типа ВКНА-1В с минимальным содержанием 
углерода (0,02 масс. %), дополнительно легированный 0,5 % Re и 0,5 % Ta, в котором варьировали 
содержание основных и легирующих элементов в следующих пределах (масс. %): 8,0-9,0 Al; 4,5-6,0 
Cr; 1,8-4,0 W; 2,5-5,5 Mo; 0,6-2,0 Ti, (0,6-1,0 Si). В качестве ЛЭ, которые должны обеспечить 
формирование наноразмерных выделений фаз, дополнительно стабилизирующих структуру сплава, 
вводили высоко активные и поверхностно активные гафний, цирконий (0,05-0,5%) и РЗМ (0,015,  0,1,  
0,2 и 0,3 % La или La+ Y). 
Микроструктуры исследовали на оптическом и электронном микроскопах НЕОФОТ-32 и LEO-430. 
Результаты и обсуждение 

Были опробованы два способа выплавки указанных сплавов, которые отличались 
последовательностью введения в шихту реакционно-инертных и реакционно-активных элементов и 
способами введения ЛЭ: 

I способ: одновременная загрузка всех компонентов сплава (элементов) в ВИП и 
последующее введение РЗМ в виде лигатуры NiLa в полученный сплав при последующей НК;  

II способ: постадийное введение элементов в шихту и расплав при ВИП для протекания 
реакционного сплавообразования в оптимальной последовательности. На первой стадии вводили в 
шихту химически неактивные (реакционно-неактивные) элементы Ni, W, Mo, Re. Ta, в том числе 
через лигатуру типа WxNiy, более легкоплавкую и с меньшей плотностью, чем ЛЭ (W, Re), чтобы 
устранить необходимость перегрева расплава и предотвратить опускание тяжелых элементов в 
донную часть ванны; на второй стадии последовательно вводили 2-3 порциями весь Cr и весь Ti, на 
третьей стадии последовательно вводили 3-4 порциями химически активные (реакционно-активные) 
ЛЭ, образующие термодинамически стабильные оксиды (первые порции Al вместе со всем Zr, 
последняя порция Al вместе со всем La (или другими РЗМ) в виде лигатуры NiLa (для 
предотвращения их «выгорания» на стадии загрузки в шихту) с выдержками расплава между 
стадиями и перед разливкой в чугунные кокили (для получения заготовок для последующей НК или 
РК) при 1500-1550ºС в течение 5-10 мин. 
 Исследование сплавов, выплавленных различными способами показало существенное 
различие в размерах и морфологии дополнительных фаз, сформированных в сплавах за счет 
легирования. 

Так в структуре сплавов как без рения и тантала, так и с рением и танталом, выплавленных 
первым способом (рис. 1а), наряду с основными фазами присутствуют довольно крупные 
дополнительные выделения, беспорядочно расположенные в объеме металла. Эти выделения 
обогащены тугоплавкими элементами, хромом и кремнием, содержат никель, алюминий и титан. 
РФА показал, что они представляют собой ТПУ фазы, являющиеся твердыми растворами на основе 
δ-фазы в системе Mo-Ni. Еще более интенсивно идет образование достаточно крупных выделений 
ТПУ фаз в сплавах, дополнительно легированных рением, способным образовывать σ и χ фазы с 
другими тугоплавкими металлами (W, Mo) и соединения с никелем. 

В сплавах выплавленных по второму способу (рис. 1б), происходит измельчение и изменение 
морфологии выделений ТПУ фаз. Пластинчато-игольчатые выделения σ фазы размером 0,29 × 4,0 
мкм могут быть локализованы как в γ′-, так и в γ-фазе. Происходит уменьшение размера 
квазикубоидов γ′вт до 320-440 нм и среднего поперечного размера прослоек γ -фазы между 
квазикубоидами до 80 нм. Несмотря на различие параметров кристаллических решеток этих фаз, 
стремление к минимуму упругой энергии привело к формированию кристаллографической 
ориентации, обеспечивающей почти когерентную связь γ- и γ′-фаз с σ и χ -фазами. Образуются 
наноразмерные выделения содержащих тугоплавкие элементы фаз с упорядоченной ОЦК структурой 
(100-250 нм), расположенные на границе между выделениями γ′I-Ni3Al и двухфазной областью 
эвтектического происхождения (γ′+γ). Кроме упомянутых дополнительных фаз, содержащих 
тугоплавкие элементы, в выплавленных по второму способу сплавах, легированных La, образуются 
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дисперсные выделения лантанидов никеля и алюминия и наноразмерные частицы (10-20 нм) карбида 
лантана La2C3 на дислокациях в γ-прослойках. 

 

  
 

Рис. 1. Выделения ТПУ фаз с участием тугоплавких элементов в сплавах на основе Ni3Al: а - 
выплавка по I способу; б - выплавка по II способу (частицы указаны стрелками). 

 
Таким образом, изменение способа выплавки сплавов типа ВКНА, легированных РЗМ и 

тугоплавкими металлами, привело к измельчению некоторых структурных элементов и 
формированию наноразмерных выделений дополнительных интерметаллидных фаз, дополнительно 
стабилизирующих структуру и упрочняющих термостабильный естественный эвтектический 
композит. 
 
Выводы 

1. Опробованы два способа выплавки сплавов на основе Ni3Al, которые отличаются 
последовательностью введения в шихту реакционно-инертных и реакционно-активных элементов и 
способами введения ЛЭ. 

2. Проведено микроструктурное исследование образцов сплавов, полученных различными 
способами выплавки. Показано влияние способа выплавки на структуру сплавов на основе Ni3Al. 

3. Разработан способ выплавки позволяющий избежать образования в сплаве крупных 
выделений ТПУ фаз и одновременно обеспечивающий формирование в сплаве наноразмерных 
структурных составляющих. 
Благодарность 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю профессору, д.т.н. Поваровой Кире 
Борисовне за всестороннюю помощь и поддержку в проведении научных исследований. 
Список литературы. 
1. Каблов Е.Н., Голубовский Е.Р. Жаропрочность никелевых сплавов. М. Машиностроение.1998. 
464с. 
2. Каблов Е.Н., Петрушин Н.Е., Светлов И.Л. Современные литые никелевые жаропрочные сплавы. // 
Труды международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
С.Т. Кишкина. М. ВИАМ. 2006. С. 39-55. 
3. Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Бронфин М.В., Алексеев А.А. Особенности монокристаллических 
жаропрочных никелевых сплавов, легированных рением. Металлы. 2006. №5. с. 47-57. 
4.  Поварова К.Б., Банных О.А. Анализ принципов создания жаропрочных никелевых суперсплавов и 
сплавов на основе интерметаллида Ni3Al (γ′-фаза) // Международная научно-техническая 
конференция «Научные идеи С.Т. Кишкина и современное материаловедение», Москва. ВИАМ. 2006. 
с.11-21. 
5. Каблов Е.Н., Бунтушкин В.П., Поварова К.Б., Базылева О.А., Морозова Г.И., Казанская Н.К.. 
«Малолегированные легкие жаропрочные высокотемпературные материалы на основе 
интерметаллида Ni3Al». // Металлы, 1999, №1, с.58-65. 
6. Бунтушкин В.П., Поварова К.Б., Банных О.А., Казанская Н.К., Шипова Г.П. «Влияние 
кристаллографической ориентации на механические свойства монокристаллов легированного 
интерметаллида Ni3Al».// Металлы, 1998, №2, c.49-53. 



 41 
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СВОЙСТВА КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ ЦЕМЕНТОВ 

Егоров А.А. 
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и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН) e-mail: alex1814@yandex.ru 
 

Введение 
Материалы на основе гидроксиапатита (ГА) являются аналогом минеральной составляющей 

костной ткани, и рассматривается как наиболее перспективные в качестве материала для 
имплантатов, несущих механические нагрузки [1,2]. Поскольку естественная костная ткань является 
композиционным материалом, то значительные перспективы для повышения механических свойств 
ГА-керамики, имеет принцип формирования композиционных структур. Введением соответ-
ствующих добавок в керамику можно повысить механические характеристики с сохранением ее 
биосовместимости с тканью живого организма [2]. 

Известны композиционные материалы на основе ГА, упрочненного дисперсными частицами 
Al2O3 , SiO2, ZrO2, TiO2 [3-9]. Введение дисперсных частиц оксидов приводит к недостаточному для 
конструкционных материалов на основе ГА повышению прочности при сжатии: до уровня 50-70 
(Al2O3 , SiO2, ZrO2) и 105 (TiO2) МПа. Более эффективным для повышения механических свойств 
керамики является армирование пластичными металлическими частицами [10]. Таким образом 
материалы на основе ГА с дисперсными частицами титана, изготовленные по цементной технологии, 
имеют прочность при изгибе до 28 МПа, прочность при сжатии – до 140 МПа и трещиностойкость KIc 
до 0,8 МПа·м1/2 (трещиностойкость материала без частиц титана составляла лишь 0,2 МПа·м1/2) [10].  

Целью данной работы являлось исследование влияния размера частиц титана на 
механические свойства композиционного цементного материала. 

 
Экспериментальная часть 

Порошки CaO и (NH4)2HPO4 смешивали, в планетарной мельнице корундовыми шарами в 
тефлоновых барабанах в течение 30 мин. Продукт взаимодействия сушили в микроволновой печи и 
прокаливали при 13800С. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре Shimadzu 
XRD-6000, излучение Cu Kα, база данных JCPDS, метод внешнего стандарта.  

Порошок трикальцийфосфата (ТКФ) c размером частиц 3-10 мкм смешивали в планетарной 
мельнице с порошком титана, вводимым в шихту в количестве до 40 масс.%. Для получения 
цементных образцов в полученную смесь порошков добавляли затворяющую жидкость (ЗЖ), на 
основе раствора фосфата магния в ортофосфорной кислоте. Количество ЗЖ подбирали опытным 
путем до получения сметанообразной цементной массы, которой затем заполняли тефлоновые 
формы. Время схватывания цемента определяли на приборе Вика по моменту исчезновения 
отпечатка от вдавливания иглы Вика в поверхность образца. После схватывания цемента, 
отформованные образцы помещали в физиологический раствор (0,9%-ный раствор NaCl в 
дистиллированной воде) и термостатировали при 37 0С в атмосфере с 100 %-ной относительной 
влажностью. Трещиностойкость KIc (метод SENB, боковой надрез толщиной 200 мкм [11]) образцов 
измеряли на балочках размером 40 х 4 х 4 мм, а прочность при сжатии - на цилиндрических образцах 
диаметром 8 мм и высотой 14-16 мм. Механические испытания проводили (Машина для 
механических испытаний Instron 5581) на 14-е сутки после формования и выдержки образцов в 
термостате. С помощью рН-метра определяли рН среды после выдержки образцов в 
дистиллированной воде (5 мл, образец диаметром 8 мм) в течение до 30 суток.  

 
Результаты и их обсуждение 

По данным РФА основными фазами синтезированных образцов является ТКФ, аморфная 
фаза и титан. Образец, не содержащий титан имеет прочность до 70 МПа при сжатии. Высокую 
прочность можно объяснить структурой материала, которая формируется в процессе схватывания и 
твердения цемента. В первые минуты схватывания после смешения порошка ТКФ с ЗЖ происходит 
частичное растворение порошка в жидкости с образованием вязкой сметаноподобной массы. При 
дальнейшем растворении количество жидкой фазы уменьшается до полного исчезновения при этом 
цемент схватывается и формируется прочный цементный камень. В ходе растворения частиц 
порошка в ЗЖ образуется новая аморфная фаза по своему составу соответствующая соединениям на 
основе фосфатов кальция, содержащим химически связанную воду. Образовавшиеся аморфная фаза 
покрывает непроивзаимодействовавшие частицы ТКФ, цементируя их между собой. В результате 
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формируется прочный плотный цементный камень с равномерным распределением частиц ТКФ по 
объему. При этом содержание в цементной жидкости фосфатов магния также способствует 
повышению прочности цемента за счет формирования прочных кристаллических фаз [12]. 

Для достижения гомогенного распределения в цементе частиц титана, смешение порошков 
титана и фосфатов кальция проводили до введения ЗЖ. На рис. 1 представлено изменение прочности 
при сжатии. С увеличением содержания титана прочность цемента, содержавшего 5 мкм порошок 
титана плавно увеличивается до 125 МПа при 40 масс.%. Упрочение объясняется тем, что при 
деформировании, образующиеся трещины вынуждены огибать частицы, при этом требуется 
дополнительная работа разрушения [13]. Для материалов, содержащих крупные фракции титана 100 
и 400 мкм, максимальная прочность 120-130 МПа достигается при 10 -20 масс. %. Экстремум на 
зависимости прочности композита при сжатии от содержания титана может быть обусловлен тем, что 
существует некоторая критическая доля дисперсных частиц в хрупкой матрице, при которой 
достигается максимальное сопротивление разрушению хрупкой матрицы сдвигом [14]. При 
повышении концентрации титана возможны возникновение контактов между частицами титана, что 
приводит к снижению прочности за счет снижения целостности матрицы. 

 
Рис.1. Зависимость прочности при сжатии композиционного материала от содержания и размера 

частиц титана. 
Трещиностойкость цемента (Таблица 1) в результате армирования увеличена с 0,85 (не 

содержит титан) до 1,4 МПа·м1/2 (титан 100 мкм, 40 масс.%). Возможные механизмы влияния 
дисперсных частиц пластичного металла на механические свойства хрупкой (керамической) матрицы 
рассмотрены в [11]. Основными являются увеличение поверхности разрушения за счет огибания 
частиц фронтом распространяющейся трещин; влияние полей сжимающих напряжений в матрице, 
препятствующих раскрытию трещины; пластическая деформация частиц. Растягивающие 
напряжения у вершины трещины, зависящие от расстояния по гиперболическому закону, могут 
достигать значительной величины и приводить к диссипации работы деформации материала за счет 
деформирования металлических частиц. 
 
 
Заключение 
Разработаны магний-содержащие кальций-фосфатные цементы (КФЦ), имеющие прочность 65 МПа 
при сжатии и время схватывания в среде с относительной влажностью 100% около 5 мин. Введение в 
КФЦ дисперсных частиц титана приводило к повышению прочности при сжатии 130 МПа, а 
трещиностойкости до уровня 1,4 МПа·м1/2. Разработанные цементы имеют высокий уровень 
механических свойств и могут быть использованы для реконструкции поврежденных костных 
тканей. 
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Таблица 1. Влияние размера и содержания частиц тина на трещиностойкоть композиционного 
материала 

Размер порошка 
титана, мкм 

Содержание 
титана, масс.% 

Трещиностойкость, 
МПа·м1/2 

5 10 1,35 
20 0,95 
30 1,15 
40 1,10 

100 10 1,0 
20 1,1 
30 1,26 
40 1,4 

300-400 10 0,8 
20 0,9 
30 1,2 
40 1,25 
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Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения 
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Введение 

Магниевые сплавы, содержащие в качестве легирующих добавок редкоземельные металлы, 
характеризуются высокими прочностными характеристиками, особенно при повышенных 
температурах, и в связи с этим представляют интерес для использования в промышленности в 
качестве легких конструкционных материалов. В значительной степени прочностные свойства 
магниевых сплавов с редкоземельными  металлами определяются возможностью протекания в них 
распада пересыщенного твердого раствора на основе магния, который сопровождается упрочняющим 
эффектом. К числу тройных систем подобного типа, которые ещё не были изучены, но которые можно 
рассматривать как перспективные, является система Mg─Sm─Tb. Особенностью её является то, что 
оба редкоземельных металла принадлежат к различным подгруппам: цериевой (самарий) и иттриевой 
(тербий).  

Данная работа проводилась как начальный этап исследования сплавов системы Mg─Sm─Tb. В 
настоящее время двойные диаграммы состояния сплавов систем Mg─Sm и Mg─Tb изучены 
достаточно подробно. В данной статье впервые приводятся результаты исследования тройной 
диаграммы состояния системы Mg─Sm─Tb. В ходе работы были построены частичные 
изотермические сечения при 500°С и 300°С. А также было показано, что кинетика распада 
пересыщенного магниевого твердого раствора тройных сплавов такой системы отличается от 
кинетики распада пересыщенного магниевого твердого раствора в двойных сплавах Mg─Sm и Mg─Tb. 

 
Материалы и методы исследования 

Сплавы для исследования диаграммы состояния Mg─Sm─Tb выплавляли в электрической печи 
сопротивления в стальных тиглях под флюсом ВИ─2. В качестве шихтовых материалов использовали 
магний Мг95 (99,95% Mg), самарий См1 (99,83% Sm) и тербий Тб1 (99,83% Tb). При проведении 
плавки самарий и тербий вводились в расплавленный магний в виде лигатур Mg─34,1%Sm и 
Mg─37%Tb, приготовленных предварительно из магния, самария и тербия той же чистоты. Отливка 
сплавов осуществлялась в изложницу из нержавеющей стали в цилиндрические слитки диаметром 12 
мм и длиной 80 мм. Химический состав слитков всех сплавов принимался по химическому анализу, 
который осуществлялся методом атомно-эмиссионной спектроскопии с использованием 
индукционной плазмы на приборе Inductivity Coupled Plasma-Atomic Spectrometer, ULTIMA 2C, Jobin-
Yvon Firm. Состав приготовленных сплавов соответствовал, согласно химическому анализу, лучевым 
разрезам с постоянным соотношением %Tb:%Sm в масс. % равным 5:6 и 8:3. Кроме того, были 
приготовлены двойные сплавы Mg─Sm и Mg─Tb, исследовавшиеся одновременно. 

Полученные слитки разрезались на заготовки, которые отжигались при 500°С в течение 24 ч, а 
затем при 300°С в течение 100 ч для приведения их структуры в равновесное состояние при этих 
температурах. После отжига при каждой температуре образцы закаливались путем охлаждения в воде 
комнатной температуры. 

Закаленные образцы использовались для построения частичных изотермических сечений 
диаграммы состояния путем измерения их удельного электросопротивления и наблюдения 
микроструктуры. Измерение удельного электросопротивления осуществлялось компенсационным 
методом с использованием низкоомного потенциометра Р348. Погрешность измерений удельного 
электросопротивления составляла ±0,7%. Микроструктура сплавов изучалась на световом микроскопе 
Neophot 2 (VEB Carl Zeis, Jena, Германия). 

Исследование кинетики старения проводилось на пяти сплавах: Mg─4,04%Sm, 
Mg─2,96%Sm─6,6%Tb, Mg─0,82%Sm─18,6%Tb, Mg─23,3%Tb, Mg─25,4%Tb. Содержание самария и 
тербия в исследованных сплавах было выбрано с учетом их максимальной растворимости в твердом 
магнии в двойных системах, которая при эвтектической температуре составляла 5,0%(масс.) и 
24,0%(масс) соответственно[1]. Исходные материалы, условия плавки были такие же, как и для 
сплавов, использованных для построения диаграммы состояния. В процессе плавки самарий и тербий 
вводился в расплав в виде лигатур Mg─36,5%Sm,  Mg─30%Tb и Mg─39,2%Tb. Сплавов отливались в 
изложницу из нержавеющей стали в цилиндрические слитки диаметром 15 мм и длиной 90 мм.  

Слитки разрезались на образцы, которые гомогенизировались при 515°С в течение 6 ч с 
последующей закалкой в воду при комнатной температуре с тем, чтобы получить в них 
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пересыщенный твердый раствор на основе магния. Затем следовало изотермическое старение при 
обычных для магниевых сплавах температурах, 200°С и 225°С, продолжительностью до 128 ч. 

Процесс распада пересыщенного твердого раствора редкоземельных металлов в магнии 
контролировался путем измерения твердости и удельного электросопротивления. Твердость 
измерялась по методу Бринелля на приборе ТШ─2М при нагрузке 250 кг и диаметре стального 
шарика 5 мм. Удельное электросопротивление измерялось тем же компенсационным методом с 
использованием низкоомного потенциометра Р348. 

 
Результаты экспериментов и их обсуждение  

Исследования микроструктуры сплавов  показали, что в равновесии с магниевым твердым 
раствором находятся только две фазы Mg41Sm5 и Mg24Tb5, каждая из которых представляет собой 
соединение соответствующей двойной системы Mg─Sm или Mg─Tb. Богатые редкоземельными 
металлами фазы в обеих системах имеют одинаковую серую окраску, которая может быть более 
темной или более светлой в зависимости от продолжительности травления. Поэтому трудно 
определить какая именно фаза находится в структуре сплавов. Однако на рис. 1 представлена 
микроструктура сплава, содержащая  одновременно магниевый твердый раствор  и оба соединения. 
Соединения отличаются друг от друга тем, что одно из них более темное. 

 
Рис. 1. Микроструктура сплавов Mg─Sm─Tb после отжига 500°С, 24 ч:  

а─ Mg─6,7%Sm─4,9%Tb; б─ Mg─4,4%Sm─11,5%Tb. 
 

Протяженность области  магниевого твердого раствора при 500°С и 300°С определялась 
результатами измерения удельного электросопротивления. Зависимость изменения удельного 
электросопротивления от состава представлена на рис. 2. На представленных кривых имеются 
перегибы, соответствующие по концентрации границам области магниевого твердого раствора вдоль 
лучевых сечений %Tb:%Sm в масс. % равных 5:6 и 8:3, а также в двойных системах Mg─Sm и Mg─Tb. 
В пределах области магниевого твердого раствора удельное электросопротивление сплавов вдоль 
лучевых разрезов и в двойных системах практически совпадает, а в двухфазных областях 
последовательно увеличивается  с увеличением отношения тербия к самарию, что следовало ожидать, 
учитывая большую растворимость тербия, чем самария в двойных системах. Соответствие перегибов 
на кривых удельного электросопротивления границе однофазной области магниевого твердого 
раствора подтверждалось наблюдением микроструктуры сплавов. Значения растворимости самария и 
тербия в твердом магнии в двойных системах, установленное в настоящей работе, оказалось в 
хорошем согласии с ранее выполненными исследованиями [3]. 

На рис. 3 представлены частичные изотермические сечения диаграммы состояния  Mg─Sm─Tb 
при 500°С и 300°С, построенные на основании полученных экспериментальных данных. Граница 
области магниевого твердого раствора проведена на основании результатов измерения удельного 
электросопротивления. Можно видеть, что её форма, характеризующая изменение суммарной 
растворимости обоих редкоземельных металлов в твердом магнии с изменением их соотношения, 
является такой же, как и в других системах сплавов магния с редкоземельными металлами разных 
подгрупп, исследованных ранее [2, 6, 7]. Сечения учитывают присутствие только двух фаз в 
равновесии с магниевым твердым раствором, которые являются соединениями двойных сплавов 
магния с самарием и тербием. Можно предполагать, что каждое из этих соединений может растворять 
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в определенном количестве другой редкоземельный металл. Однако в настоящем исследовании  
растворимость самария в соединении Mg24Tb5  и растворимость тербия в соединении Mg41Sm5 не 
определялась. В соответствии с этим границы трехфазной области (Mg)+Mg41Sm5+Mg24Tb5 указаны в 
сечении штриховыми линиями, как предположительные. 

 
Рис. 2. Зависимость удельного электросопротивления сплавов Mg─Sm─Tb после отжига:  

а─ 500°С, 24 ч; б─ 300°С, 100 ч. 

 
Рис. 3. Частичное изотермическое сечение диаграммы состоянии Mg─Sm─Tb:  

а─ при 500°С; б─ при 300°С. 
 
На рис. 4 приведены результаты измерения твердости сплавов при изотермическом старении при 

температурах 200°С и 225°С. Полученные данные показывают, что при старении происходит распад 
пересыщенного твердого раствора на основе магния, сопровождающийся заметным упрочнением. С 
увеличением  содержания тербия и уменьшением содержания самария эффект упрочнения 
увеличивается, а максимум упрочнения смещается в сторону больших выдержек. Кроме того, на 
кривых твердости становится видным двухстадийный процесс распада, с первой стадией, 
характеризующейся значительно меньшим увеличением твердости. Максимум твердости в сплаве 
Mg─4,04%Sm достигается при выдержках 8 ч при 200°С и 2 ч при 225°С соответственно. Для двойных 
сплавов с тербием максимум твердости достигается при выдержках 64 ч при 200°С, 16 ч при 225°С.  

С увеличением продолжительности выдержек удельное электросопротивление сплавов 
уменьшалось, свидетельствуя об обеднении  магниевого твердого раствора редкоземельными 
металлами.  

В общем, полученные результаты по исследованию кинетики распада пересыщенного твердого 
раствора в сплавах с двумя редкоземельными металлами  согласуются с результатами исследования 
кинетики старения других подобных систем [4, 5]. 
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Рис. 3. Изменение твердости сплавов системы Mg─Sm─Tb в процессе старения: 

а─ при 200°С; б─ при 225°С. 
 

Выводы 
1. Исследована область магниевого твердого раствора диаграммы состоянии системы 

Mg─Sm─Tb путем построения частичных изотермических сечений при 500°С и 300°С. Установлено, 
что каждый из редкоземельных металлов уменьшает растворимость другого в твердом магнии. При 
этом их суммарная растворимость оказывается несколько больше, чем если бы она изменялась с 
изменением соотношения между редкоземельными металлами в сплавах по линейному закону. 
Сужение области магниевого твердого раствора с понижением температуры указывает на 
возможность упрочнения сплава за счет распада пересыщенного твердого раствора. 

2. Методом измерения удельного электросопротивления и твердости изучена кинетика распада 
пересыщенного магниевого твердого раствора в сплавах системы Mg─Sm─Tb при 200°С и 225°С. 
Установлено, что для тройного сплава Mg─2,96%Sm─6,6%Tb по сравнению с двойными характерен 
значительный эффект упрочнения при довольно низком содержании дорогих редкоземельных 
элементов. Максимум твердости в этом сплаве соответствует выдержке в течение 64 ч при 
температуре 200°С. С повышением содержания тербия происходит замедление распада твердого 
раствора. Высокий эффект упрочнения при старении этого сплава дает возможность предполагать, что 
в таких сплавах будут достигаться высокие характеристики прочности при других способах 
механических испытаний. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНОГО ФАКТОРА НА ЗНАЧЕНИЯ ТВЁРДОСТИ МЕТАЛЛА, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДАМИ БРИНЕЛЛЯ И ВИККЕРСА 

Марченков А.Ю. 
МЭИ (ТУ), г. Москва; e-mail: art-marchenkov@yandex.ru 

 
     Размерный фактор проявляется при определении различных механических характеристик 
материалов различными методами, включая определение твердости вдавливанием индентора. 
     В последнее время, в связи со стремительным развитием нанотехнологий, а также новыми 
подходами к анализу процессов деформации материалов на разных размерных уровнях возникла 
необходимость проведения механических испытаний материалов не только на микро- , но и на 
наноуровнях. Одним из самых перспективных и эффективных методов для решения подобных задач 
является метод индентирования, который позволяет определять не только характеристики твердости, 
но и показатели других механических свойств материала в малых объемах без изготовления 
специальных образцов. 
     В представленной мной работе проведены эксперименты, показывающие влияние размерного 
фактора на характеристики твердости, определяемые вдавливанием индентора методом Виккерса под 
разными нагрузками и вдавливанием сферических инденторов разного диаметра методом Бринелля. 
Критериями размерного уровня могут быть геометрические параметры отпечатков (диагональ, 
диаметр, глубина, поверхность, объем). В качестве геометрического параметра в данной работе была 
выбрана глубина отпечатка t. В зависимости от значения этого параметра были условно приняты 
следующие размерные уровни индентирования: наноуровень (t < 0.1 мкм), микроуровень (t = 0.1…1 
мкм), мезоуровень (t = 1…5 мкм) и макроуровень (t > 5 мкм). 
    Помимо глубины отпечатка, важными геометрическими параметрами являются значения площадей 
отпечатков S и их объёмов V. При изменении глубины отпечатка всего на один порядок, значение 
площади отпечатка увеличится на два, а объёма отпечатка – на 3 порядка. В таблице приведены 
абсолютные значения диагонали (диаметра d), глубины t, поверхности S и объёма отпечатка V при 
вдавливании пирамиды Виккерса и сферических инденторов с различными радиусами скругления R.  
Для сферических инденторов взято отношение диаметра отпечатка d к диаметру индентора D, равное 
d/D = 0.375 (d/R = 0.75), при котором твёрдость по Бринеллю для большинства конструкционных 
материалов достигает своего максимального значения. При таком отношении d/D = 0.375 твёрдость 
по Бринеллю примерно равна твёрдости по Виккерсу. Для пирамиды Виккерса значения параметров 
d, S, V рассчитаны для тех же глубин отпечатков t, которые получены для сферических инденторов 
при разных R. Также в таблице указан размерный уровень индентирования для разных значений 
глубины отпечатка t. 

 
     Как следует из таблицы, при переходе от макроуровня к наноуровню индентирования объём 
отпечатка уменьшается на 12 порядков. Можно предположить, что произойдет примерно такое же 
уменьшение деформируемого объема материала, находящегося под отпечатком, что не может не 
отразиться на определяемых значениях твердости. 
     Для исследования размерного фактора были проведены испытания по определению макро-, мезо-  
и микротвёрдости методами Виккерса и Бринелля. Для этих испытаний были выбраны три 

 

Пирамида Виккерса 

 

 

Сферический индентор 

 

 

Размерный 

уровень 

d,                 

мкм 

t, 

мкм 

S, 

мм2 

V, 

мм3 

R, 

мкм 

d, 

мкм 

t, 

мкм 

S, 

мм2 

V, 

мм3 

2550 365 3.5·100 3.95·10-1 5000 3750 365 1.15·101 2.04·100 Макро 

255 36.5 3.5·10-2 3.95·10-4 500 375 36.5 1.15·10-1 2.04·10-3 Макро 

25.5 3.65 3.5·10-4 3.95·10-7 50 37.5 3.65 1.15·10-3 2.04·10-6 Мезо 

2.55 0.365 3.5·10-6 3.95·10-10 5 3.75 0.365 1.15·10-5 2.04·10-9 Микро 

0.255 0.0365 3.5·10-8 3.95·10-13 0.5 0.375 0.0365 1.15·10-7 2.04·10-12 Нано 
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образцовые стальные плитки, которые имели различный уровень макротвердости по Виккерсу, 
определенной под нагрузкой 5 кГ и с выдержкой под нагрузкой 10 с: плитка І – HV5/10 160, плитка ІІ – 
HV5/10 200, плитка ІІІ – HV5/10 260. Эти плитки имели примерно такие же значения макротвердости по 
Бринеллю, определенные вдавливанием индентора диаметром D = 2.5 мм под нагрузкой 187.5 кГ и с 
выдержкой под нагрузкой 10 с:  плитка І -  НВ2,5/187,5/10 162, плитка ІІ – НВ2,5/187,5/10 205, плитка ІІІ – 
НВ2,5/187,5/10 262. При определении твердости по методу Бринелля использовались сферические 
инденторы с различными радиусами скругления при вершине: R = 0.1 – 5 мм (диаметрами D = 0.2 – 
10 мм). Вдавливание пирамиды и сферических инденторов диаметром D = 0.2 – 2.5 мм проводили на 
аттестованном приборе МЭИ-Т7, снабженном сменными силовыми пружинами в зависимости от 
уровня нагрузки вдавливания. Вдавливание сферических инденторов диаметром D = 3 - 10 мм 
проводили на машине ZD – 10 в режиме нагружения сжатием. 
     При вдавливании пирамиды под разными нагрузками соблюдается условие геометрического 
подобия за счет постоянного угла α между гранями или ребрами в вершине пирамиды (рис.1,а). При 
вдавливании сферического индентора одного диаметра под разными нагрузками нарушается условие 
геометрического подобия за счет изменения угла вдавливания φ, однозначно связанного с 
отношением d/D: d/D = sin (φ/2) (рис.1,б). Поэтому сравнивать значения твердости по Брине ллю, 
определяемые вдавливанием сферических инденторов различного диаметра, необходимо при условии 
d/D = const. 

 
 

P P

D

d d

α φ

а) б)

P P

D

d d

α φ

а) б)  
Рис.1. Схемы вдавливания пирамиды (а) и сферического индентора (б) в плоскую поверхность 

металлической плитки 
 

     Как уже отмечалось выше, при увеличении нагрузки вдавливания на один и тот же сферический 
индентор происходит увеличение твердости по Бринеллю до некоторого максимального значения, 
которое затем стабилизируется в некотором интервале d/D. Степень нагружения Р/D2, при которой 
НВ = НВmax, зависит от уровня твердости материала и регламентирована ГОСТ 9012-59. Для 
конструкционных машиностроительных материалов Р/D2 = 30 кгс/мм2 (294 МПа). Следовательно, 
выявление размерного фактора при вдавливании сферических инденторов возможно или при 
сравнении максимальных значений твердости, или при сравнении значений твердости, определенных 
при d/D = const. Если выбранная степень нагружения обеспечивает получение НВmax, то можно 
сравнивать НВ при Р/D2 = const. В связи с тем, что НВ определяют в соответствии с ГОСТ 9012-59 
при заданной степени нагружения, в настоящей работе исследование влияния размерного фактора 
выполнялось при этом же условии.   
     На рис.2,а  представлены результаты определения твердости по методу Виккерса HV для трех 
контрольных плиток при различных нагрузках вдавливания. Очевидно, что существенное повышение 
твердости HV начинается при нагрузке индентирования Р < 0,5 кГ (область микротвердости). Так, 
например, при Р = 0,1 кГ HV возрастает примерно на 35 – 40 % по сравнению с HV, определенной 
при нагрузке Р = 5 кГ. При нагрузках Р = 2 – 5 кГ твердость HV изменяется незначительно и с 
увеличением нагрузки постепенно снижается, приближаясь к значению, характерному для области 
макроиндентирования. 



 50 

     Анализ зависимостей HV – P, представленных на рис. 2,а, показал, что при перестройке их в 
координаты HV – обратная длина диагонали 1/d получаются практически прямолинейные 
зависимости следующего вида (рис. 2, б): 
 

                                                                   HV = HV5 + к (1/d),                                                            (1) 
 
где HV5 – твердость по Виккерсу при Р = 5 кГ;  к – постоянный коэффициент для данного материала, 
имеющий размерность кГ/мм.  
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Рис.2. Зависимость HV от Р (а) и от 1/d (б) для металла образцовых контрольных плиток І, ІІ, ІІІ 

 
     Для того, чтобы определить коэффициент к, необходимо произвести всего два вдавливания при 
разной нагрузке индентирования, определив при этом значения твёрдости и размеры диагоналей 
отпечатков. В ходе проведения экспериментов была замечена хорошая повторяемость результатов 
при нагрузках вдавливания P = 1 кГ и P = 0.1 кГ. В этом случае коэффициент к можно рассчитать по 
следующей формуле: 
  
                                                              к = (HV0,1 – HV1) / (1/d0,1 – 1/d1),                                               (2) 
 
где HV0,1 и HV1 – значения твердости, а d0,1 и d1 – значения диагоналей отпечатков при нагрузках 
вдавливания 0,1 и 1 кГ соответственно. 
     Характер изменения твердости по Бринеллю НВ в зависимости от диаметра индентора D при   
Р/D2 = 30 кГ/мм2 (294 Н/мм2) для трех контрольных плиток показан на рис. 3,а. При уменьшении 
диаметра индентора от 10 до 2,5 мм наблюдается небольшое (на 2 – 3 %) возрастание НВ. При D < 2,5 
мм происходит более значительное повышение НВ, достигающее примерно 7,5 – 10 % при D = 1 мм и 
15 – 17 % при D = 0,4 мм. При D < 0,4 мм размерный уровень испытаний перемещается в область 
микроиндентирования и происходит еще более резкое увеличение НВ. 
     Если представить зависимости, показанные на рис. 3,а в координатах НВ – 1/D, то они 
представляют собой практически прямые линии при изменении 1/D от 0,4 до 2,5 1/мм (рис. 3,б). В 
этой области прямолинейные зависимости можно аппроксимировать уравнениями следующего вида: 
 
                                                                 НВ = НВ2,5/187,5/10 + к1 (1/D),                                                     (3) 
 
где к1 – постоянный коэффициент для данного материала, имеющий размерность кГ/мм. 
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Рис.3. Зависимость НВ от D (а) и от 1/D (б) для металла образцовых контрольных плиток І, ІІ, ІІІ 

 
     Коэффициент к1 можно определить по результатам вдавливаний двух инденторов различного 
диаметра D2 > D1 при одной степени нагружения Р/D2: 
 
                                                               к1 = (НВ1 – НВ2) / (1/D1 – 1/D2),                                             (4) 
   
где НВ1 и НВ2 - значения твердости по Бринеллю, определенные вдавливанием инденторов 
диаметром D1 и D2 соответственно. 
     Повышение микротвердости при уменьшении нагрузки вдавливания и геометрических параметров 
отпечатков объясняют физическими и инструментальными причинами. К физическим причинам 
относят увеличение энергии поверхностного слоя, трение, упругое восстановление отпечатка, 
наличие наклепа в поверхностном слое, изменение механизма пластической деформации, увеличение 
скорости деформации и др. Среди инструментальных причин можно выделить несовершенство 
геометрии индентора, вибрации прибора и индентора, точность измерительных устройств и др. При 
переходе на наноуровень индентирования определяемые значения твердости могут возрастать в 
несколько раз по сравнению с микроуровнем. Однако для получения достоверных результатов 
определения твердости на наноуровне эксперименты необходимо проводить на монокристаллах  
металлов с помощью современных нанотвердомеров, позволяющих измерять не только с высокой 
точностью нагрузки вдавливания и геометрические параметры отпечатков, но и регистрировать 
диаграммы при непрерывном вдавливании индентора. 
 

Заключение 
 
     Исследовано влияние размерного фактора на результаты определения макро-, мезо- и 
микротвердости методами Виккерса и Бринелля для стальных контрольных плиток с разным уровнем 
твердости. 
     Размерный эффект проявляется в увеличении значений твердости по Виккерсу при уменьшении 
нагрузки вдавливания на пирамиду и в увеличении твердости по Бринеллю при уменьшении 
диаметра (радиуса) индентора, но при условии d/D = const или Р/D2 = const. 
     Предложены зависимости, позволяющие пересчитать значения НV при разных нагрузках 
вдавливания Р и значения НВ для разных диаметров инденторов при Р/D2=const. 
 
 
     Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю – д.т.н., проф. 
Матюнину Вячеславу Михайловичу за постановку работы, помощь в проведении экспериментов и 
анализе полученных результатов. 
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БЫСТРОЙ ЗАКАЛКИ СТРУИ РАСПЛАВА 

Мохирев И.И. 
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Наибольший практический интерес для использования в качестве высокопрочных аморфных 
материалов представляют изделия, полученные в виде протяжённого провода, т.к. позволяют 
получить экстремально высокий уровень механических и магнитных свойств [1-3]. Основными 
методами получения аморфных проводов являются melt spinning [4], INROWASP [5] и метод 
Улитовского-Тейлора [6]. Однако, большинство работ посвящено исследованию свойств проводов, 
полученных в рамках одного метода, что не позволяет корректно судить о преимуществах того или 
иного метода получения. 

Цель данной работы - провести сравнительный анализ механических свойств модельного сплава 
Co69Fe4Cr4Si12B11, полученного известными методами быстрой закалки расплава в виде протяжённых 
аморфных проводов близкого поперечного сечения. 

 
Методика  
 

Методом спиннингования струи расплава через круглое отверстие в кварцевой ампуле на 
вращающийся медный диск (melt spinning) получен протяжённый провод прямоугольного сечения 
(700x20 мкм). Методом спиннингования струи расплава во вращающийся слой воды (INROWASP) 
получен провод диаметром 140 мкм. Методом совместной вытяжки расплава и стекла (метод 
Улитовского-Тейлора) получен провод в стеклянной оболочке. После удаления стеклянной оболочки 
диаметр жилы составил 110 мкм. Соответствие структуры полученных проводов аморфному 
состоянию контролировали методами рентгеноструктурного и ДСК анализов. Контроль 
геометрических параметров проводов проводили методами оптической и растровой микроскопии, 
методами измерения электросопротивления, гидростатического взвешивания. Микротвёрдость 
торцевых поверхностей микропроводов определяли методом Виккерса на приборе ПМТ-3 при 
нагрузке 1 Н. Испытания на одноосное статическое растяжение проводили на универсальной 
испытательной машине Instron 5848 со скоростью 2 мм/мин. Модуль упругости Е рассчитывали по 
кривым растяжения. Пластические свойства проводов оценивали по технологической пробе на 
способность к формированию узла. За критический диаметр Dкр принимали минимальный диаметр 
узла, фиксируемый до разрушения провода [7]. 

 
Эксперимент и обсуждение результатов 

Результаты испытаний механических свойств аморфных проводов, полученных различными 
методами, приведены в таблице. 
Таблица 1 - Прочностные и пластические характеристики аморфных проводов сплава 
Co69Fe4Cr4Si12B11, полученных различными методами быстрой закалки струи расплава. 

Метод 
получения 

Механические свойства 

HV, 
ГПа 

Предел 
прочности 

при 
растяжении 

σв, ГПа 

Е, ГПа 
Критический 
диаметр yзла 

Dкр, мм 

Предел прочности 
при растяжении 
образца с узлом 

σв’, ГПа 

Melt spinning 7,9 1,6-2,2 120-130 0,7-1,0 0,01 

INROWASP 8,1 2,4-2,9 120-130 3-4 0 

Улитовский-
Тейлор 8,4 2,9-3,1 120-140 0,10-0,14 1,4-1,6 

 
Как следует из данных таблицы, значения твёрдости и модуля упругости для  проводов, 

полученных различными методами быстрой закалки расплава, являются практически одинаковыми и 
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составляют около 8 и 120-130 ГПа, соответственно. Полученные значения хорошо согласуются с 
известными литературными данными по аморфным Со-сплавам [8-10]. 

 Из таблицы видно, что имеются существенные отличия в величине предела прочности 
исследованных проводов. Наиболее низкую прочность имеют провода, полученные методом melt 
spinning (σв ≤2,2 ГПа). Провода, полученные методом INROWASP, имеют большой разброс значений 
предела прочности (σ в=2,4-2,9 ГПа), вероятно, обусловленный нестабильностью геометрических 
параметров. Наибольшая прочность (σв=2,9-3,1 ГПа) и наименьший разброс значений зафиксированы 
для аморфного провода, полученного методом Улитовского-Тейлора.  

Результаты фрактографических исследований поверхностей изломов образцов проводов после 
испытаний на растяжение представлены на рис. 1, а, б, в.  

 
Рис. 1. Фрактография изломов образцов проводов сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 после испытаний на 
растяжение: а) melt spinning 700х20 мкм; б) INROWASP, d=140 мкм; 
в) метод Улитовского-Тейлора, d=110 мкм. 
 

Поверхности изломов для всех исследованных типов проводов носят ярко выраженный венозный 
характер, что свидетельствует об аморфном состоянии проводов, полученных различными методами 
закалки расплава. На поверхности излома присутствуют две характерные зоны: почти гладкий 
участок и область, содержащая систему «вен». Соотношение площадей гладких участков к общей 
площади излома свидетельствуют [11], что скорость распространения трещины в проводах, 
полученных методами Улитовского-Тейлора и melt spinning, значительно ниже, чем в проводе, 
полученном методом INROWASP, рис. 1. Существенные отличия наблюдаются также в 
расположении и размерах «вен». Венозные зоны изломов проводов, полученных методами 
INROWASP и melt spinning, состоят из мелкой сетки тонких «вен», равномерно распределённых по 
площади зоны. Причём, в изломе провода, полученного методом INROWASP, частота венозной сетки 
выше (рис. 1,а,б). Венозная зона излома провода, полученного методом Улитовского-Тейлора, 
состоит из нескольких крупных ярко выраженных «магистральных вен» и редкой сетки 
примыкающих к ним вторичных «вен» (рис. 1,в). Крупный венозный рисунок свидетельствует о 
высокой микропластичности провода, полученного методом Улитовского-Тейлора, по сравнению с 
проводами, полученными другими методами.  

Для оценки пластических свойств были проведены технологические пробы на способность к 
формированию узла, табл. 1. Провод прямоугольного сечения способен формировать узел с 
диаметром, равным его ширине, но разрушается при приложении минимальной растягивающей 
нагрузки. Пластичность провода, полученного методом INROWASP, также является невысокой. 
Диаметр узла 3-4 мм для такого провода является критическим, дальнейшее уменьшение диаметра 
узла, приводит к разрушению провода. Провод, полученный методом Улитовского-Тейлора, не 
разрушается даже при полном затягивании узла и сохраняет высокое значение прочности, 
составляющее не менее 0,5 σв исходного гладкого образца. 



 54 

Для выяснения  особенностей механизма пластической деформации  проведено фрактографическое 
исследование поверхностей проводов, полученных методами INROWASP и Улитовского-Тейлора, в 
зоне формирования узла, рис. 2. 

 
Рис. 2. Поверхность провода сплава Co69Fe4Cr4Si12B11 в зоне формирования узла: 
а) INROWASP (Dузла=4 мм, dпровода=140 мкм); б) метод Улитовского-Тейлора (Dузла=400 мкм, 
dпровода=110 мкм). 

 
На внешней поверхности изогнутого провода, полученного методом INROWASP, под действием 

растягивающих напряжений одновременно формируются два семейства полос сдвига (рис. 2,а).  
Первое семейство  располагается под углом 45°-50° к оси деформации (шаг 5-10 мкм), второе 
семейство (более крупных полос) располагается в плоскости, перпендикулярной оси нагружения (20-
25 мкм). Оба семейства полос сдвига проявляют тенденцию к раскрытию даже при малых значениях 
напряжений. Увеличение растягивающих напряжений способствует дальнейшему распространению и 
углублению полос сдвига, что приводит к легкому зарождению трещин и разрушению провода.  

На боковой поверхности изогнутого провода, полученного методом  Улитовского-Тейлора 
(рис. 2,б), отчетливо выявляются три зоны с различным расположением полос сдвига. В первой зоне 
сжимающие напряжения на внутренней поверхности формируют поперечные полосы сдвига с шагом 
3-5 мкм. В центральной части провода (зона 2),  где значения действующих  напряжений 
минимально, наблюдается появление мелкой сетки полос с шагом ~2 мкм, располагающихся под 
углом 40-50º. На поверхности провода с внешней стороны узла (зона 3) под действием максимальных 
растягивающих растяжений формируются два семейства полос сдвига: семейство мелких полос 
располагается под углом 45°-50° к оси деформации, семейство крупных полос располагается в 
плоскости, перпендикулярной оси нагружения (шаг этих полос 20-30 мкм). Взаимодействие полос 
сдвига этих семейств способствует более полному протеканию процесса пластической деформации. 
Последовательное появление семейств полос сдвига от мелких к более крупным позволяет 
контролировать процесс кристаллизации поверхностного слоя провода, полученного методом 
Улитовского-Тейлора,  при термомеханических воздействиях. Этот эффект может быть важен как с 
теоретической [12], так и с практической [13] точки зрения для создания новых наноаморфных 
одномерных композитов с высокими заданными электрическими, магнитными и механическими 
свойствами. 
 

Выводы 
 

1. Наиболее высоким и стабильным уровнем механических свойств обладают провода, полученные 
методом Улитовского-Тейлора. Хорошая пластичность позволяет такому проводу формировать узел 
и при этом выдерживать растягивающие напряжения не менее 0,5σв. 

2. Высокий уровень пластичности в проводах, полученных методом Улитовского-Тейлора, связан с 
постепенным развитием  полос сдвига от мелкой сетки к крупной при увеличении напряжений. 
Большая плотность полос сдвига приводит к их взаимодействию, препятствуя дальнейшему развитию 
этих полос и зарождению трещин. Такой механизм развития полос сдвига способствует более 
полному протеканию процесса пластической деформации и обеспечивает возможность получения 
провода с узлом и сохранение высокого уровня его прочностных свойств. 
 
Выражаю благодарность своему научному руководителю д.ф.-м.н. Заболотному В.Т.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТЛИВКИ  
ИЗ НОВОЙ ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ Cr-Ni-Mn-Mo-N СТАЛИ 

Мурадян С.О. 

Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. 
А.А. Байкова РАН, sarkisik@mail.ru 

 
В работе исследовали структуру и механические свойства отливки из новой нержавеющей 

высокопрочной высокоазотистой (~0,5 %N) аустенитной стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ. В 
деформированном состоянии данная сталь характеризуется в 2-2,5 раза более высокими 
механическими свойствами и уровнем и коррозионной стойкости по сравнению со сталями типа 
12Х18Н10Т. Предполагалось, что и в литом состоянии новая сталь будет иметь высокую прочность, 
пластичность и коррозионную стойкость.  

Отливка из стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ с 0,47% азота представляет собой 9–ти ступенчатую 
плиту размером 280 х 525 мм весом 35 кг с толщиной ступеней от 50 мм до 1 мм3.  Отливка имеет три 
типичных зоны кристаллизации: корковая зона, зона столбчатых кристаллов, зона равноосных 
кристаллов (рис.1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Макроструктура отливки. 

 
Из ступени толщиной 30 мм были изготовлены образцы для механических испытаний на 

растяжение и ударный изгиб по ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9454-78 соответственно. Результаты 
испытаний данных образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Механические свойства литой и после термической обработки (ТО) стали 
05Х22АГ15Н8М2ФЛ при 20оС 

 
Как видно из таблицы 1, в литом виде (без ТО) сталь довольно хрупкая (относительное 

удлинение и сужение минимальны, так же как и ударная вязкость), однако после 
высокотемпературных гомогенизирующих нагревов с последующей закалкой пластические свойства 
металла значительно возрастают. При этом наблюдается также существенный прирост предела 
прочности. Предел текучести увеличивается только после выдержки при 1200оС. 

Были проведены  исследования эволюции литой структуры при температурах отжига перед 
закалкой 1100, 1150 и 1200оС и длительности выдержки при этих температурах 1-8 ч.  На 
фотографиях литой микроструктуры (рис. 2, а-в) видны отпечатки индентора алмазной пирамидки 
(нагрузка 25 г), полученные при измерениях микротвёрдости на дендритных участках и в области 
междендритного пространства. Видно, что отпечаток индентора на дендрите в 1,5-1,7 раза меньше, 
чем в аустенитной матрице. Среднее значение микротвердости дендритов в литом металле HV 
составило 1300, среднее значение микротвердости матрицы 361. По данным сканирующей 
электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) дендриты обогащены 
хромом (на 3-6%) и обеднены никелем и марганцем (на 3-5%) по сравнению с матрицей.  

Изображения литой структуры после выдержек при 1100оС 1-8 ч (рис.2, г-ж) 
свидетельствуют, что выдержки 8 ч при этой температуре недостаточно для диссоциации дендритов 
и гомогенизации структуры литого металла. 

                                                 
3 Отливка изготовлена в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», по эскизу и технологии ЦНИИТМАШ. Размер 
ступеней отливки был выбран исходя из того, что максимальная толщина узлов и стенок литых 
заготовок составит не более 50 мм. 

Термическая обработка σ0,2 , (МПа) σв, (МПа) δ,  (%) ψ, (%) KCU, МДж/м2 
1. Литой металл (без ТО) 392…396 447…451 2,9…2,5 1,0…1,0 0,11…0,10 
2. Закалка 1100оС, 1 ч, охл. в воде 383…404 671…712 36…33 51…47 1,98…2,00 
3. Закалка 1100оС, 4 ч, охл. в воде 378…378 695…679 38…36 51…52 2,33…2,83 
4. Закалка 1200оС, 1 ч, охл. в воде 423…431 729…750 34…37 48…59 2,45…2,73 

mailto:sarkisik@mail.ru�
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Литое состояние, без ТО 

 

    
1100, 1 ч, X100 1100, 4 ч, X100 1100, 6 ч, X100 1100, 8 ч 

 

 
Рис. 2. Микроструктура стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ после различных ТО (а, б, в – без ТО; г – ж – 

закалка при 1100оС, выдержка от 1 до 8 ч, охл. в воде; з – л – закалка при 1200оС, выдержка от 1 до 8 
ч, охл. в воде). 

 
Только при температурах 1150-1200оС и выдержке 8 и 6 ч, соответственно, происходит 

полная гомогенизация литой стали.  
Методом рентгеновского фазового анализа (РФА, на установке ДРОН-3) было установлено, 

что литой металл представляет собой аустенит с небольшим количеством σ-фазы и следами феррита. 
После выдержек при 1100 и 1150оС в течение 1 ч на рентгенограмме линии σ -фазы отсутствуют, 
усиливается линия (110)α. Количество феррита в литой и термически обработанной стали (рис. 3 а) 
определяли, используя ферритометр (вихретоковый прибор МВП-2М). По данным ферритометрии в 
литом состоянии феррит в металле практически отсутствует (~ 0,24 %), однако уже после 
получасовой выдержки при 1100-1200оС его количество возрастает до 4 %. В дальнейшем, по мере 
увеличения продолжительности выдержки и повышении температуры ТО количество феррита 
снижается до 0,04 (±0,05)%. 

Анализируя изображения микроструктуры после выдержек при 1150 и 1200оС, 1 и 4 ч, данных 
ферритометрии, микротвердости, РФА и МРСА можно утверждать, что изначально в литом металле в 
составе дендритов присутствует σ -фаза, характеризующаяся высокой твердостью и немагнитностью. 
Результаты РФА, МРСА и измерений микротвёрдости согласуются и с приведенными в [2] 
изотермическими сечениями сплавов Fe-Cr-Ni. На этих сечениях при 600-800оС имеется σ-фаза с 
содержанием хрома от 23%; при температурах 1000оС и более данная фаза в этих сплавах 
отсутствует. Поскольку отливка охлаждалась в песчаной форме, металл отливки пребывал при 
температурах 600-800оС достаточно длительное время, при котором могла образоваться σ -фаза. 

    
1200, 1 ч 1200, 4 ч 1200, 6 ч 1200, 8 ч 
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Выдержки при 1100, 1150 и 1200оС приводят к превращению σ → δ+γ, на месте обогащенных хромом 
дендритов с сигма-фазой образуются островки δ-феррита. По мере увеличения температуры и 
продолжительности тепловых выдержек проходит гомогенизация структуры, растворение нитридов 
хрома и обогащение γ-твёрдого раствора азотом. Это косвенно подтверждается возрастанием 
твёрдости матрицы (рис.3 б). В результате этих процессов количество δ-феррита снижается 
практически до нуля. 

 

 
Рис. 3. Влияние длительности выдержки при температурах 1100-1200оС на количество феррита в 

литой стали 05Х22АГ15Н8М2ФЛ (а) и микротвёрдость аустенитной матрицы (б). 
 

Таким образом, новая нержавеющая высокопрочная сталь 05Х22АГ15Н8М2ФЛ в литом 
исполнении, в зависимости от температуры и длительности выдержки при гомогенизирующем 
отжиге, может иметь как практически полностью аустенитную (немагнитную) структуру, так и 
содержать небольшое (до 4-5%) количество феррита. Упрочнение этой стали определяется 
концентрацией азота в аустенитном твёрдом растворе, поскольку исходный размер зерна литой стали 
(более 500 мкм) не позволяет говорить об упрочнении за счёт границ зерен. Ферритная фаза, 
присутствующая в стали после относительно кратких выдержек при ТО, также не представляет собой 
существенного препятствия для движения дислокаций ввиду относительно небольшого количества и 
крупного размера её включений в аустенитной матрице. 

Проведенное исследование показало, что сталь 05Х22АГ15Н8М2ФЛ значительно 
превосходит по уровню и сочетанию механических свойств традиционно применяемые 
коррозионностойкие аустенитные деформируемые стали типа 12Х18Н10Т (предел текучести – 200 
МПа, предел прочности 500 МПа, относительное удлинение 40%, относительное сужение 60%, 
ударная вязкость KCU=2,44 МДж/м2). То же относится к их литейным аналогам, как отечественным, 
так и зарубежным, в т.ч., легированным азотом. Сочетание у новой стали после гомогенизирующей ТО 
высокой прочности и пластичности характеризует эту сталь как перспективный и высокотехнологичный 
материал, для изготовления из него способом литья ответственных деталей для судового, 
энергетического, нефтехимического и др. видов оборудования, работающего в условиях агрессивных 
сред, высоких температур и давлений.  
 
Ссылки: 

1. И.Н. Голиков, С.Б. Масленков. Дендритная ликвация в сталях и сплавах. М., «Металлургия», 
1977, 224 с. 

2. G.V. Raynor and V.G. Rivlin, Phase Equilibria in Iron Ternary Alloys, The Institute of Metals, 
London, (No. 4), 1988 
 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. М.В. Костиной 

 



 59 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА Ni3Al. 
Назаркин Р.М. 

Россия, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, admin@viam.ru  
 

 Разработка новых жаропрочных сплавов на основе интерметаллида никеля Ni3Al является 
важной задачей для специалистов, работающих в области авиационного материаловедения. Данные 
материалы находят широкое применение в производстве деталей горячего тракта газотурбинных 
двигателей благодаря следующим характеристикам: более низкая плотность по сравнению с 
традиционными никелевыми жаропрочными сплавами, хорошая производственная технологичность, 
конкурентоспособный уровень себестоимости интерметаллидных сплавов. Так как данные сплавы 
представляют собой многокомпонентную систему типа Ni-Al-Cr-Л.Э., состоящую из 
интерметаллидной фазы состава (Ni,A)3(Al,B) – где A,B – легирующие элементы, входящие в 
композицию сплава, и твердорастворной фазы на основе Ni, в которую также могут входить 
различные легирующие элементы. Кроме того, в интерметаллидных сплавах возможно появление фаз 
на основе тугоплавких легирующих элементов, таких как W, Mo, Ta и пр., что осложняет создание 
жаропрочного интерметаллидного сплава с заданным комплексом механических характеристик.  

Поскольку системы легирования современных жаропрочных интерметаллидных никелевых 
сплавов включают в себя большое число легирующих элементов, задача построение диаграмм 
состояния для таких сплавов становится практически невыполнимой. Использование эмпирического 
подхода в разработке многокомпонентных систем легирования также сильно затруднено из-за 
высокой трудоемкости и стоимости работ по созданию большого числа модельных композиций 
интерметаллидного никелевого сплава. Поэтому при разработке систем легирования новых 
жаропрочных сплавов используются различные методики расчета балансов легирования модельных 
композиций. Использование расчетных методик определения оптимальной композиции 
жаропрочного сплава позволяет снизить трудоемкость и стоимость научно-исследовательских работ 
по созданию новых жаропрочных сплавов. 

Для построения математической модели заданной системы легирования необходимо 
использовать данные о субструктурных характеристиках фаз жаропрочного сплава: параметры 
элементарных ячеек кристаллических решеток γ- и γ′-фаз, несоответствие параметров γ- и γ′-фаз 
(мисфит), соотношение интенсивностей рефлексов γ- и γ′-фаз (выраженное в %). Хотя использование 
математических моделей сильно снижает количество требуемых модельных образцов исследуемой 
системы легирования, для получения достоверных результатов необходимо провести 
рентгеноструктурное исследование, как минимум, 10 -15 образцов. При проведении исследования, 
необходимо, чтобы все модельные образцы были выплавлены в идентичных условиях, термическая 
обработка образцов также должна быть идентичной. 

Для анализа результатов рентгеноструктурного анализа использовался метод оптимизации 
химического состава жаропрочных сплавов, предложенной Г.И. Морозовой (ФГУП «ВИАМ») и 
ранее опробованный на «классических» никелевых жаропрочных сплавах типа ЖС. Целью 
проведенного исследования было установление применимости данной методики к 
интерметаллидным жаропрочным сплавам на основе  Ni3Al.  

При моделировании химического состава сплава принимается, что все валентные электроны 
химических элементов, входящих в композицию сплава образуют общее электронное облако. Таким 
образом, в данной модели, сплав рассматривается как химическое соединение. Основные формулы 
для определения баланса легирования приведены ниже: 28,6036,0 +⋅= AE  (1), где Е – расчетная 
концентрация электронов, Ā – средняя атомная масса сплава; сплаваEEE −=∆  (2), где ∆Ε-показатель 
дисбаланса легирования, Εсплава- реальная концентрация электронов в сплаве; Εсплава определяется по 

формуле ∑
=

⋅=
n

i
eсплава NaE

1

, где n – число химических элементов в композиции сплава, a – доля  i-

химического элемента в составе сплава (в ат. %), Ne – число валентных электронов для i- элемента. 
По знаку  показателя дисбаланса легирования ∆Ε можно сказать о состоянии сплава: если ∆Ε 
отрицателен, то концентрация электронов недостаточна и ,следовательно, сплав перелегирован; если 
∆Ε положителен, то концентрация электронов сверхдостаточна и сплав недолегирован. В идеальном 
случае ∆Ε равно нулю, что показывает полную сбалансированность химического состава. Поскольку 
достичь идеальной сбалансированности состава довольно трудно, на практике необходимо 
стремиться к тому, чтобы показатель дисбаланса легирования ∆Ε стремился к нулю: 0→∆E . 
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Методика эксперимента. В качестве модельных композиций использовались отливки из 
интерметаллидного жаропрочного сплава типа ВКНА системы Ni-Al-Cr-Ta-W-Mo с 
поликристаллической структурой. Для эксперимента использовались образцы интерметаллидного 
сплава в литом состоянии, не подвергавшиеся термической обработке и физико-механическим 
испытаниям. Отказ от проведения термической обработки и последующих физико – механических 
испытаний объясняется тем, что было необходимо исключить влияние термических воздействий и 
механических нагрузок на параметры кристаллических решеток фаз жаропрочного сплава, то есть 
чтобы параметры элементарных ячеек фаз определялись только химической композицией образцов. 
Рентгеноструктурное исследование образцов проводилось на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 
в монохроматизованном Fe-Ka излучении. Для прецизионного определения параметров 
кристаллической решетки γ- и γ′- фаз был выбран рефлекс (222), поскольку из-за большой величины 
угла 2ϑ (около 139 – 140 °) и отсутствия расслоения рефлекса на моноиндексных линиях 
обеспечивается необходимая точность. Также проводилась съемка дифрактограмм модельных 
образцов в геометрии Брэгга- Брентано для качественного фазового анализа. Запись дифрактограммы 
была выполнена с использованием компьютерной программы EXPRESS. Разделение рефлексов 
проводилось в компьютерной программе OUTSET, качественный фазовый анализ – в программе 
PHAN. Программный комплекс X-Ray (МИСиС) интегрирован с рентгеновским дифрактометром, что 
значительно снижает трудоемкость рентгеноструктурного анализа. Режимы съемки дифрактограмм 
были следующими: напряжение на трубке 30 кВ, анодный ток – 30 мА, шаг сканирования – 0,05° при 
съемке рефлекса (222); 0,1° при съемке дифракционного спектра образцов, время набора импульса – 
5 секунд при съемке рефлекса (222), 3 секунды – при съемке дифракционного спектра. 

После расчета баланса легирования для композиций интерметаллидного сплава и анализа 
дифрактограмм была построена сводная таблица зависимости параметров решеток твердого раствора, 
интерметаллидной фазы и несоответствия параметров решеток фаз (мисфита) от дисбаланса 
легирования. Результаты вычислений приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Зависимость параметров кристаллических решеток фаз и их взаимного 

несоответствия (мисфита) от дисбаланса легирования. 
 

Образец, №№ Баланс 
легирования 

Мисфит (D, %) aγ (Å) aγ′ (Å) 

79 -0,260 -0,09 3,5813 3,5845 
8 -0,219 0,37 3,5951 3,5819 
173 -0,042 0,44 3,5832 3,5675 
63 -0,032 0,62 3,6024 3,5803 
60 -0,001 0,78 3,6054 3,5779 
62 0,017 0,97 3,6080 3,5737 
77 0,042 0,78 3,6054 3,5779 
606 0,044 0,27 3,5864 3,5752 
7 0,044 0,41 3,5932 3,5787 
2 0,056 0,30 3,5822 3,5716 
3 0,102 0,84 3,6053 3,5750 
61 0,105 0,70 3,5958 3,5710 
4 0,185 0,44 3,5882 3,5726 
66 0,213 0,46 3,5888 3,5725 
68 0,216 0,08 3,5720 3,5692 
72 0,287 0,44 3,5839 3,5682 
71 0,431 0,41 3,5783 3,5634 

 
После проведения качественного фазового анализа также составлена таблица изменения 

фазового состава образцов в зависимости от баланса легирования. Результаты фазового анализа 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Качественный фазовый анализ модельных композиций интерметаллидного сплава 
типа ВКНА. 
Образец, №№ Баланс легирования Обнаруженные фазы 
79 -0,260 γ, α-Mo, α-Ta, γ′* 
8 -0,219 γ, α-Ta, γ′* 
173 -0,042 γ, α-Mo, γ′* 
63 -0,032 γ, γ′* 
60 -0,001 α-Mo, α-Ta, γ′* 
62 0,017 α-Mo, α-Ta, γ′* 
77 0,042 γ, γ′* 
606 0,044 γ, γ′ 
7 0,044 γ, α-Ta, γ′ 
2 0,056 γ, γ′, α-W 
3 0,102 γ, γ′, α-Mo 
61 0,105 γ, γ′ 
4 0,185 γ, γ′ 
66 0,213 γ, γ′* 
68 0,216 γ, γ′ 
72 0,287 γ, γ′ 
71 0,431 γ, γ′ 

* - фаза содержит Ta 
Кроме того, были построены графики зависимости параметров решеток γ- и γ′ - фаз (рис.1) и 
несоответствия параметров решеток фаз (рис.2) в зависимости от показателя баланса легирования.  
 

 
Рисунок 1. Зависимость параметров решеток фаз от баланса легирования. 
 

 
Рисунок 2. Зависимость несоответствия параметров решеток фаз (мисфит) от баланса легирования. 

γ - фаза 

γ′ - фаза 
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Обсуждение результатов и выводы. Проанализировав полученные данные, можно прийти к 
следующим заключениям: фазовый состав, с некоторыми допущениями, зависит от показателя 
дисбаланса легирования. Для недолегированных композиций характерно присутствие только γ- 
твердого раствора и γ′- интерметаллидной фазы на основе Ni3Al%; для композиций, близких к 
идеальному балансу легирования, к γ′- фазе на основе Ni3Al присоединяется, в небольшом 
количестве, фаза Ni3(Al,Ta); для перелегированных композиций характерно присутствие не только γ- 
твердого раствора и γ′- интерметаллидной фазы, но и фаз на основе твердых растворов легирующих 
элементов (α-Ta, α-Mo, α-W), что неблагоприятно сказывается на физико-механических свойствах 
жаропрочного сплава и недопустимо в случае использования материала в производстве деталей 
горячего тракта ГТД.  

Исследование зависимости параметров кристаллических решеток γ- твердого раствора и γ′- 
фазы от показателя дисбаланса легирования выявило, что параметр γ- твердого раствора, в целом, 
линейно возрастает с увеличением количества легирующих элементов в химической композиции 
сплава; это объясняется тем, что большинство легирующих элементов преимущественно входит в 
состав γ-фазы, и чем больше легирующих элементов присутствует в твердом растворе, то тем выше 
параметр его элементарной ячейки. Параметр интерметаллидной γ′-фазы на основе Ni3Al изменяется 
следующим образом: в области отрицательных значений показателя баланса легирования он почти 
непрерывно возрастает и достигает своего максимума в области, близкой к нулевому показателю 
баланса легирования. Данное явление можно объяснить тем, что по мере приближения к идеальному 
балансу легирования, все большая доля легирующих элементов входит в состав γ′-фазы, так как 
снижается доля фаз типа α-Ta, α-Mo. После достижения максимума в области, близкой к нулевому 
показателю дисбаланса легирования, с возрастанием степени недолегирования, параметр 
элементарной ячейки имеет тенденцию к снижению, что объясняется уменьшением размера ее 
элементарной ячейки. 

Мисфит (несоответствие параметров решеток когерентных фаз), определяется как 
относительная разность параметров элементарных ячеек γ′- и γ - фаз. Значения мисфита имеют 
максимум, расположенный вблизи нулевого показателя дисбаланса легирования, при переходе в 
область перелегирования, с возрастанием степени перелегирования снижается величина мисфита фаз. 
В области недолегирования тенденция к снижению величины мисфита фаз по мере возрастания 
степени недолегирования выражена менее отчетливо, что требует дополнительного объяснения, но 
также присутствует. 

Метод математического моделирования химической композиции сплава по результатам 
проведенных исследований, в целом, показал свою применимость и перспективность для 
использования при создании новых жаропрочных сплавов на основе интерметаллида Ni3Al. 
Наилучшие результаты достигаются при совместном применении методов математического 
моделирования, рентгеноструктурных исследований и других методов изучения микроструктуры и 
субструктуры материалов, что позволяет комплексно оценить и прогнозировать их свойства. 
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УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Пруцков М.Е. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. 
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Введение. 
Научно-технический прогресс неразрывно связан с разработкой новых более эффективных и 

экономичных материалов. Это в полной мере относится и к магнитно-твёрдым материалам для 
производства постоянных магнитов, применение которых в современных отраслях промышленности 
непрерывно растёт в связи с требованиями снижения массогабаритных характеристик машин, 
механизмов, приборов, а также с настоятельной необходимостью внедрения в промышленную 
практику различных энергосберегающих технологий. 

Как правило, постоянные магниты служат источниками магнитного поля в связи со своими 
высокими магнитно-гистерезисными свойствами и особых требований к другим их свойствам 
(механическим, коррозионным и т.д.) не предъявляется. Однако, с конца 80-х годов стали возрастать 
требования к механическим свойствам постоянных магнитов (в первую очередь к прочностным) в 
связи с использованием их в системах наведения артиллерийских снарядов, в высокооборотных (60 – 
100 тыс. об/мин) электродвигателях постоянного тока, в высокоскоростных центрифугах нового 
поколения для атомной промышленности и т.д. [1]. 

Материалы и методики эксперимента. 
Практически все материалы для постоянных магнитов являются хрупкими и имеют низкие 

прочностные характеристики. Сплавы системы Fe-Cr-Co относятся к группе деформируемых 
магнитотвердых материалов дисперсионно-твердеющего класса. Магниты из них отличаются 
хорошим сочетанием достаточно высоких магнитных свойств с коррозионной стойкостью и 
достаточно высокой технологичностью. Они, как правило, обрабатываются при гомологической 
температуре Т=0,60÷0,75  Тпл соответствующей горячей деформации. Достигаемые после 
термомагнитной обработки механические свойства сплавов системы Fe-Cr-Co выше ближайшего 
аналога по магнитным свойствам сплавов ЮНДК системы Fe-Al-Ni-Co. В настоящей работе была 
выбрана именно эта группа сплавов, и в частности – сплав марки 25Х15КА [2].  

Материал для исследования марки 25Х15КА изготовлен на ОАО Металлургический завод 
«Электросталь» в виде прутков диаметром 12–16 мм, которые затем прокатывали в горячую при 
температуре 1100–11500С в калибрах до размера 10×10 мм. Отпуск образцов проводили в 
стандартных лабораторных печах муфельного типа. 

Химический состав исследуемых сталей представлен в таблице. 
Таблица. Химический состав исследуемой стали (в % масс.) 

Марка 
материала 

Хром Кобальт Ванадий Алюминий Кремний Титан Ниобий Железо 

25Х15КА * 23,5-26,5 14,0-16,0 0,8-1,2 0,8-1,2 0,3-0,8 - 0,8-1,2 Остальное 
25Х15КА 25 15 1 1 0,4  1 Остальное 

* - ГОСТ 24897-81; А – магнитная анизотропия 

Ударные образцы с U – образным надрезом испытывали при комнатной температуре и 1000С, 
2000С, 3000С, 4000С на копре Zwick Amstel RKP 450 с записью диаграммы деформирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Режимы и результаты проведенных испытаний на ударный изгиб представлены в таблице. 

Таблица 
 №№ Термическая обработка и температура 

испытания на ударную вязкость 
 Работа разрушения, 
 Дж 

 KCU, 
 Дж/см2 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7  

 Закалка от 11500С в воде  
 Закалка от 11500С в воде  
 Полный цикл ТО при 200С  
 Полный цикл ТО при 1000С 
 Полный цикл ТО при 2000С 
 Полный цикл ТО при 3000С 
 Полный цикл ТО при 4000С  

 6 
 7 
 3 
 3 
 3 
 4 
 7 

 7,5 
 8,75 
 3,75 
 3,75 
 3,75 
 5,00 
 8,75 
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Полный цикл: Закалка от 11000С в воде + 7000С(10 мин) + 6400С(1 час)Н + 6200(1 час)Н + 
отпуск. Отпуск: 6000С(1 ч) + 5800С(2 ч) + 5600С(3 ч) + 5400С(4ч) + 5200С(6ч) + 5000С(10ч). 

Микроструктура образцов исследовалась на растровом электронном микроскопе. 
Фрактографический анализ изломов образцов стали 25Х15КА (рис 1 и 2), показал, что рельеф 
поверхности разрушения образцов остался хрупких при всех температурах испытаний. Разрушение 
происходит сколом. При дальнейшем изучении излома на оптическом микроскопе наблюдалось 
достижения максимального значения среднего размера фасетки образцов испытанных при 200°С. 

Анализ данных ударных испытаний показал, что ударная вязкость и работа зарождения 
трещины при разрушении образцов достигается максимального значения для образца испытанного 
при 400°С. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 
(д) 

 
(е) 

Рис.1. Микрорельеф поверхности разрушения образцов после ударных 
испытаний из стали 25Х15КЮБФ а) закалка от 1150°С в воде и после полного 
цикла ТО при температурах б) 20°С, в) 100°С, г) 200°С, д) 300°С, е)400°С. 
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Рис.2. Фрактограммы поверхности разрушения образцов после ударных 
испытаний из стали 25Х15КЮБФ а) закалка от 1150°С в воде и после полного 
цикла ТО при температурах б) 20°С, в) 100°С, г) 200°С, д) 300°С, е)400°С. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЛОКАЦИОННЫХ ЗОН В ПОДЛОЖКЕ СТРУКТУРЫ 
Cu/MgO С РОСТОМ НАГРУЗКИ ПРИ МИКРОИНДЕНТИРОВАНИИ 

Пырцак К.М. 
Институт прикладной физики Академии наук Молдовы, Кишинев, Молдова,  

e-mail: pirtac@mail.utm.md     
 

 Поведение композитных структур (КС) типа мягкий субмикронный слой/твердая 
кристаллическая подложка при воздействии внешней локальной нагрузки на сегодняшний день 
изучено весьма слабо. Особенно мало сведений относительно механических свойств подобных 
структур как единого материала, и эволюции процесса деформирования на дислокационном уровне в 
подложке, как основной компоненты КС. В то же время подобные структуры широко используются в 
современной нанотехнологии, и знание этих вопросов является крайне необходимым. Поэтому в 
данной работе поставлена задача изучения механических свойств КС Cu/MgO и особенностей ее 
ответной реакции в зависимости от величины приложенной нагрузки при микроиндентировании. 
 Данная КС является типичным представителем структур типа “мягкое/на твердом”, поскольку 
медный слой принадлежит к мягким, пластичным покрытиям (НВ≈1000 МПа,  где НВ – 
микротвердость по Виккерсу), а монокристаллы MgO, обладают достаточно высокой твердостью 
(НВ≈8000 МПа). Кроме того, кристаллы MgO отличаются сравнительно высокой скоростью 
индивидуальных дислокаций (Vинд=10-6-10-2 см/с). Благодаря этому в кристаллах MgO при комнатной 
температуре деформирования вокруг отпечатков твердости формируется хорошо развитая 
дислокационная розетка, легко выявляемая методом селективного химического травления даже при 
очень малых нагрузках (Р=0,01-0,02 Н). Данный факт может позволить на самом раннем уровне 
обнаружить начало деформации в подложке под отпечатками, нанесенными на поверхность слоя Cu в 
изучаемой КС, и проследить поэтапно за ее развитием для различных нагрузок на индентор.  
  Толщина слоя меди (t), нанесенного на подложку монокристаллического MgO методом 
термического вакуумного напыления, была ~ 400нм. Микроиндентирование проводилось на приборе 
ПМТ-3. Нагрузки на индентор Виккерса варьировались в пределах (0,01-2,0)Н. Величина 
микротвердости структуры Cu/MgO для каждой нагрузки оценивалась как среднее значение от 
измерения обеих диагоналей 10 отпечатков. Аналогичные измерения были проведены на зеркальном 
сколе подложки. Удаление слоя Cu для выявления дислокационных структур под отпечатками на 
поверхности подложки MgO проводилось в растворе (70%HNO3+30%CH3COOH) в течение 1с. 
Дислокационные розетки в подложке выявлялись методом селективного химического травления в 
растворе следующего состава: 5ч. конц. водн. р-ра NH4Cl + 1ч. H2O + 1ч. конц. H2SO4 (10 мин). 
Изучение микроструктуры велось методами оптической микроскопии (в режиме отражения и в 
режиме интерференции) и атомно-силовой микроскопии. 

 
 

Рис. 1. Микротвердость композитной структуры Cu/MgO как функция нагрузки 
 

 
Как показали измерения, величина микротвердости постепенно уменьшается с увеличением 

нагрузки на индентор, при больших нагрузках приближаясь к значению микротвердости подложки 
(Рис.1). Рельеф поверхности в окрестности отпечатков также претерпевает значительные изменения с 
ростом нагрузки (Рис.2,3). При малых нагрузках (Р<0,15 Н) вокруг отпечатков формируется 
пластичный подъем материала в форме круглых навалов. Максимальный подъем поверхности  
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(вершина   навалов)  наблюдается вблизи отпечатков. Отпечаток при этом как бы находится в яме 
(Рис.2, 0.04-0,14 Н). Размер зоны, охваченной навалами, в три-четыре раза превышает диагональ 
отпечатков, пропорционально увеличиваясь с ростом нагрузки.  

 

 
 

                          0,04 H                          0,10 H                           0,14 H                           0,30H 

 
                             0,50 H                                  1,50H                                           2,00H 
 

Рис.2. Эволюция рельефа поверхности КС Cu/MgO в окрестности отпечатков твердости с ростом 
нагрузки на индентор. 

 
                             0,1H                                   0,3 H                                              2,0 H 

Рис.3. Изменение интерференционных картин в окрестности отпечатков с ростом Р. 
 
С дальнейшим увеличением нагрузки картина деформирования усложняется. Вершина 

навалов отдаляется от отпечатков, а область между вершиной навалов и отпечатком имеет 
складчатую форму вписанных друг в друга колец (Р=0,3-2,0 Н). При этом наблюдаются и хрупкие 
разрывы слоя Cu, возрастающие с ростом нагрузки. Как было установлено, ориентация основных 
трещин в слое меди оказалась связанной с ориентацией отпечатка, будучи как бы продолжением его 
диагоналей. Этот явление наблюдается особенно четко при глубине отпечатков (h), существенно 
превосходящей толщину слоя Cu. Из литературы  [1-3] известно, что при больших нагрузках (Р=1,0-
2,0 Н) в окрестности отпечатков на грани типа {001} кристаллов MgO формируется квадрат из 
вписанных друг в друга полос скольжения вдоль направлений <100>, а вдоль направлений <110> 
возникают пластические навалы. При больших нагрузках в центре этих навалов появляются трещины 
с ориентацией вдоль <110>. Интересно отметить, что в случае микроиндентирования структуры 
Cu/MgO, картина трещинообразования оказывается повернутой на 45º по отношению к подложке, т.е. 
анизотропия деформирования КС проявляется иначе, чем анизотропия деформирования подложки. 
Максимальный навал, как и в подложке, возникает вдоль направлений <110>, а разрывы слоя Cu 
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происходят вдоль <100>. При этом зона деформации приобретает форму квадрата, повернутого на 
45º по отношению к квадрату из полос скольжения в подложке. 

Таким образом, изучение микроструктуры поверхности в окрестности отпечатков, 
нанесенных на КС Cu/MgO, показало следующую закономерность. В области малых нагрузок (0.04-
0,20 Н), когда диагональ отпечатков (d) находится в пределах до 3,0 мкм, а глубина отпечатков, 
соответственно, соизмерима или меньше толщины слоя Cu (h=1/7d≤t≈400нм), деформация КС 
протекает по механизму, характерному для изотропного материала. В окрестности отпечатков имеет 
место пластическое течение материала в форме круглых навалов, вершина которых расположена в 
непосредственной близости к отпечатку. С ростом нагрузки, когда глубина отпечатков превышает 
толщину слоя (h>t), начинает проявляться анизотропия пластических и хрупких свойств 
кристаллической подложки, тем заметнее, чем больше величина нагрузки на индентор. При этом 
вклад изотропного деформирования слоя остается ощутимым во всем интервале использованных 
нагрузок, создавая пластический навал в форме вписанных друг в друга колец (Рис.2, 0,5-2,0 Н). 
Следует отметить, что размер зоны, охваченной навалами, а также круговое расположение материала 
в зоне деформации проявляют сходство с теоретическими траекториями максимальных касательных 
напряжений, получаемыми в теории упругости для случая действия концентрированной нагрузки, 
приложенной к границе полубесконечной пластинки [4]. 

Подтверждением вышеизложенному явилось и исследование дислокационных структур, 
формирующихся в подложке под отпечатками. После исследования микроструктуры и рельефа 
поверхности  вокруг отпечатков слой Cu был удален  химическим  путем. Открывшаяся  поверхность  

 
        0,02 H                0,04 H                   0,07 H                    0,15H                              0,50 H 

 
      0,04 H                 0,05 H               0,07 H                     0,15H                              0,50 H 

 
Рис.4. Дислокационные розетки вокруг отпечатков, нанесенных на грань (001) зеркального скола 

монокристалла MgO (а), и отпечатков, выявленных на поверхности кристалла-подложки MgO после 
удаления слоя Cu (б). 

подложки была подвергнута селективному химическому травлению с целью выявления 
дислокационных розеток в зонах отпечатков, нанесенных на поверхность КС. Для сравнения при тех 
же нагрузках были нанесены отпечатки и на зеркальный скол кристалла MgO. На рис. 4, 
представлены соответствующие дислокационные розетки для некоторых нагрузок. 
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Рис.5.Зависимость длины краевых лучей дислокационных розеток от нагрузки для кристалла MgO и 

кристалла-подложки. 
 

Как следует из рисунка, восьмилучевые дислокационные розетки возникают вокруг 
отпечатков, нанесенных на поверхность монокристалла MgO, даже при минимальных 
использованных нагрузках (0,01-0,02Н). С увеличением нагрузки розетки возрастают в размерах, 
сохраняя восьмилучевую форму. При нагрузке 0,5Н вблизи отпечатка наблюдается формирование 
трещин. В отличие от этого на подложке MgO для отпечатка, нанесенного на поверхность КС 
Cu/MgO при нагрузке 0,04Н, виден лишь один ряд из винтовых дислокаций. При нагрузке 0,05Н 
появляется перпендикулярный ему ряд из винтовых дислокаций. Далее при нагрузке 0,07Н наряду с 
винтовыми лучами появляются первые лучи краевого типа. И лишь при нагрузке 0,15Н дисло-
кационная розетка приобретает свой типичный вид. Качественные наблюдения подтверждаются и 
количественными оценками. Для всех нагрузок была измерена длина краевых и винтовых лучей 
розеток как на исходном кристалле MgO, так и на кристалле-подложке. В качестве примера на рис.5 
представлены кривые изменения длины краевых лучей розеток при увеличении нагрузки. Как видно 
из рисунка, в области малых нагрузок (до 0,2Н) дислокационные лучи на кристалле-подложке короче, 
чем на исходном MgO. При более высоких нагрузках длина лучей практически сравнивается, но как 
следует из рис.4, остается различие во внутренней конфигурации дислокационной розетки, что 
обеспечивает более мягкий характер деформирования и, как следствие, меньшее развитие трещин для 
Р=0,5Н. Этот факт, по всей вероятности, сохраняет повышенную твердость КС по сравнению с 
исходным кристаллом MgO (см. рис.1). 
 Отличительной особенностью, дислокационных розеток, выявленных на подложке, является 
также бόльшая ширина винтовых лучей розеток (рис.4б), по сравнени ю с розетками на исходном 
MgO (рис.4а). Данный факт может быть обусловлен несколькими причинами: дополнительным 
зарождением дислокаций при релаксации напряжений в процессе удаления нагрузки; влиянием 
адгезии слоя к подложке; притуплением вершины индентора за счет слоя Cu; более развитым 
поперечным скольжением дислокаций. Для выяснения причины данного явления проводятся 
дальнейшие исследования. 

В заключение отметим, что в результате проведенных испытаний были установлены 
основные закономерности эволюции формирования дислокационных зон в подложке структуры 
Cu/MgO с ростом нагрузки при микроиндентировании и выявлены критические нагрузки, которые 
ведут к смене специфики деформирования в КС типа “мягкий субмикронный слой/твердая 
кристаллическая подложка”.   
 
Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю, д.ф.м.н. Д.З.Грабко, за  помощь 
и многочисленные полезные обсуждения проблем КС и ряд предоставленных источников. 
 
Литература 
 
[1]. Ю.С.Боярская, Д.З.Грабко, М.С.Кац. Физика процессов микроиндентирования.  
      “Штиинца”, Кишинэу, 1986, 294с. 
[2]. D.Grabco, B.Pushcash, M.Dyntu and O. Shikimaka // Phil. Mag. A, 2002,  82, p.2207-2212. 
[3]. M.M. Chaudhri. Chapter 70 in “Dislocation in Solids”, 2004, 12, pp.450-550. 
[4]. М.М. Frocht. Photoelasticity, 1948, v.2, 173p. 



 70 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КРЕМНИСТО-МАРГАНЦОВИСТЫХ ЛАТУНЕЙ 
Святкин А.В. 

Россия, ОАО «АВТОВАЗ», AV.Svyatkin@vaz.ru 
 

Интерес к процессам структурообразования в медно-цинковых сплавах обусловлен широким 
применением этих материалов в машиностроении. Для наиболее нагруженных деталей вместо 
типовых сплавов по ГОСТ, не обеспечивающих требуемые служебные свойства, используют 
специальные сложнолегированные латуни. 

До последнего времени сложнолегированные сплавы на основе меди крайне ограничено 
использовались в отечественной промышленности. Поэтому в специальной литературе авторы 
зачастую сетуют на низкую изученность материалов данного класса. Поскольку многие цветные 
материалы, используемые в автомобилях LADA, были импортными, то со временем встал вопрос о 
замене на отечественные аналоги. 

Важным условием получения высоких и стабильных свойств является необходимость 
выдерживать в этих сплавах химический состав в довольно узком интервале компонентов, чем для 
обычных латуней. При этом требования предъявляемые изготовителями проката к сплавам идут 
вразрез с требованиями предъявляемыми потребителем. Грубо говоря, металл одновременно должен 
быть мягким и твердым, содержать преимущественно в одном случае α фазу, в другом β′ фазу. 
Например, для холодной деформации заводу – изготовителю с одной стороны предпочтительно 
получить в составе большее содержание α фазы, с другой стороны минимизировать энергозатраты на 
проведение термообработки, потребитель же со своей стороны ограничивает содержание α фазы. 
Подбор оптимальных требований к сплаву, обеспечивающий высокие механические и 
эксплуатационные свойства является достаточно тонкой задачей. Одновременно, процессы, 
протекающие при термообработке этих сплавов, весьма сложны, поэтому в каждом отдельном случае 
необходимо тщательно отрабатывать техпроцесс производства и переработки заготовок и изделий. 
Отжиг, может не снижать, а наоборот увеличивать напряжения [1]. Химический состав, определяет 
состав фаз, который одновременно зависит от термообработки, выбираемой с учетом диаграммы 
состояния Cu – Zn. В принципе для прогнозирования фазового состава можно воспользоваться 
правилом Гийе [2], когда действие легирующих элементов сравнивают с действием цинка и при 
расчетах используют так называемый «цинковый эквивалент». Однако на наш взгляд, применительно 
к сложнолегированным кремнисто-марганцовистым латуням данный подход не вполне применим. 
Главным образом это обуславливается наличием третьей фазы – силицидов, в состав которых, как 
показали последние исследования [3], входят наряду с кремнием железо, марганец и никель. 
Процентное содержание этих элементов в составе силицидов может достигать 50%, а раз данные 
элементы в таком объеме входят в состав силицидов, значит, в матричном растворе их содержание 
отличается от рассчитанного по методу Гийе. Причем в состав силицидов входят элементы, которые 
могут сдвигать содержание α-фазы на диаграмме Cu-Zn, как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. На наш взгляд, это может внести существенную погрешность при использовании этого 
метода при теоретическом расчете, ведь содержание силицидов в латунях этого типа может достигать 
15%. Задача существенно усложняется, при анализе возможного разброса фазового состава при 
серийной выплавке. Поскольку в технических требованиях указывается интервалы содержания 
химических элементов, конечный фазовый состав латуней данного класса может иметь фазовые 
соотношения в достаточно широких пределах и при этом носить случайный характер. Для решения 
данных вопросов необходимо обратиться к методам математической статистики. Некоторые 
возможные направления решения ряда озвученных вопросов уже указывались нами ранее [1, 4]. В 
частности, представлялось возможным получить более точные результаты прогнозирования фазового 
состава, учитывая, что свинец в латунях практически полностью находится в свободном состоянии 
[5], а марганец и железо связаны в силицидах с определенными соотношениями [3]. Однако, все 
теоретические расчеты справедливы для равновесного состояния. В процессе производства сплавов, 
как правило, одна – две промежуточные операции изготовления полуфабрикатов – отжиг, 
фиксирующий метастабильное состояние. Поэтому фазовый состав не вполне точно описывается 
диаграммой состояния Cu-Zn. Различные поставщики имеют различную технологическую цепочку, в 
том числе и различаются режимы термообработки. Очевидно, что различная температура отжига 
фиксирует различное соотношение фаз вследствие изменения растворимости элементов.  

Нами было проведено исследование влияния температуры отжига на фазовый состав. Для 
получения состояния близкого к равновесному проводили отжиг образцов при температуре 650°С в 
течении 4 часов с последующим охлаждением с печью. В результате получена структура сплава с 
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коагулированной α-фазой (рис. 1). Далее провели предварительную термообработку образцов при 
различных температурах. На всех этапах фиксировали содержание α-фазы. Отжиг проводили при 
температуре 260°С, 300°С, 350°С, 400°С, 450°С, 500°С,  600°С продолжительностью 1,5 часа. 
Фотографии некоторых структур представлены на рис. 1. Результаты измерений фазового состава 
приведены на рис. 2. 

 

   
 

       х200 отжиг 650° С, 4 ч, охлаждение с печью            х500 отжиг 600° С 

   
 
х500 отжиг 260° С                                                   х500 отжиг 350° С 

Рис. 1 Фотографии структур после отжига при различных температурах 
 

Изменение α-фазы лежит в пределах, очерченных содержанием в равновесном состоянии при 
температуре 650°С и 200°С (согласно диаграмме Cu – Zn они приблизительно равны), а так же 
содержанием α-фазы при температуре окончания прессования ≈ 600 °С (нижняя граница на графике). 
Таким образом, подтверждается предположение, что за время отжига на заводах изготовителях 
распад β – фазы протекает не полностью, а значительное выделение α-фазы происходит при 
температурах 330…450°С. Для исследования процессов протекающих при отжиге провели анализ с 
применением электронного микроскопа Leo 1455 (Великобритания). Для сравнения взяли металл в 
равновесном состоянии и образец полученный из отожженного при температуре 400ºС прутка. 
Исследовался химический состав фаз и изменение содержания основных элементов по сечению. 
Результаты представлены на рис. 3-5 и в таблицах 1 – 2. Сравнивания результаты химического 
анализа в таблицах 1 и 2, приходим к выводу, что при переходе в равновесное состояние происходит 
выравнивание химического состава фаз. На рис. 4 отчетливо видно наличие дисперсных выделений 
α-фазы. 
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Рис. 2 Изменение содержания α-фазы в зависимости от температуры отжига 

 
 

Рис. 3 х1000 образец с равновесной структурой 
с отображением зон для спектрального анализа 

Таблица 1 – Химический состав фаз в исследованных областях образца после отжига 650°С, 4 ч. 
Зона (фаза) Al, % Si, % Mn, % Fe, % Cu, % Zn, % Всего, % 
Spectrum 1 
(α - фаза) 

1,02 0,39 0,39 - 65,48 33,11 100 

Spectrum 2 
(β - фаза) 

1,27 0,73 0,73 - 61,56 36,44 100 

Spectrum 3 
(силицид) 

- 24,29 37,75 33,77 2,69 1,50 100 
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Рис. 4 х1000 образец после отжига 400°С, 1,5 ч 
с отображением зон для спектрального анализа 

Таблица 2– Химический состав фаз в исследованных областях после отжига 400°С 

Зона (фаза) Al, % Mn, % Cu, % Zn, % Всего, % 

Spectrum 1 
(α - фаза) 

0,87 0,87 65,29 32,96 100 

Spectrum 2 
(β - фаза) 

1,83 0,65 59,26 38,25 100 

 

    
Рис. 5 Сравнение распределения меди (верхняя линия) и цинка (нижняя линия) в дух 

образцах. Фото слева – равновесная структура, справа – калибровано-отожженная 
При переходе пучка на  α- фазу отмечается увеличение содержание меди и уменьшение 

содержание цинка, но сам характер кривой меняется. По мере приближения сканирующего пучка к 
границе α - фазы происходит скачкообразное увеличение содержания меди в β- фазе.  Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что при проведении отжига происходит увеличение зерен α - 
фазы за счет распада более мелких неустойчивых частиц с последующей диффузией растворенного 
компонента к более устойчивым частицам. 
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Проверить правильность данных предположений возможно с помощью статистического 
анализа. Для чего провели химический анализ 45 партий латуни ЛМцА 58 – 2 – 1, поступавших на 
ОАО «АВТОВАЗ» в течение 2008 г. Затем определялся фазовый состав образцов, отобранных от 
каждой партии. По результатам подсчета парного коэффициента корреляции каждого химического 
элемента с α - фазой получена следующая таблица 3. В нижней строке указано «критическое 
значение значимости» - т.е. коэффициенты, которые превышают его, являются значимыми, если не 
превышают, то незначимыми. 

 
Таблица 3 - Коэффициенты корреляции элементов с α - фазой 
Химический элемент Cu Mn Al Fe Si Pb Zn Ni Sn при-

меси 

Коэффициент 
корреляции с α фазой 

0,7014 -0,0002 -0,5057 -0,0831 0,0035 0,1827 -0,4021 0,2242 -0,2242 0,1012 

Парный коэффициент 
корреляции для 43 степеней 
свободы 

 
0,2940 

 
В таблице 3 жирным шрифтом выделены значения превышающие «критическое» табличное. 

Анализируя полученные данные видим, что наибольший значимый «α-образующий» эффект имеют 
медь и алюминий. Действие этих элементов превышает действие других в 2 и более раза. Причем для 
алюминия этот коэффициент отрицательный, что хорошо согласуется с теорией [мальцв, осинцев]. 
Коэффициент корреляции цинка, так же достаточно высок, однако, как правило, его содержание в 
технической документации нормируется по остаточному принципу и для корректировки требований 
не может быть использован. Низкий уровень корреляции марганца, железа и кремния подтверждает 
тот факт, что эти элементы входят как в состав раствора, так и в состав силицидов.  

Таким образом, управление фазовым составом латуней данного типа вполне возможно 
осуществлять корректировкой лишь двух элементов – меди и алюминия. Для чего воспользовавшись 
пакетом анализа “Microsoft Excel”, приложением «Регрессия» получим двухфакторное уравнение 
зависимости α-фазы от этих элементов. Значимость уравнения автоматически проверяется по 
критерию Фишера. При этом значение R2, определяющее какую долю в общей дисперсии 
результативного признака (в нашем случае α-фазы), занимает дисперсия , выражающая влияние 
колебания параметров (меди и цинка) на этот признак, приблизительно равно 0,80. Полученные 
данные позволяют говорить о тесной связи уравнения аппроксимации результатов с фактическими 
данными. Двухфакторное уравнение: 

α(Cu, Al) = 12,57⋅Сu – 21,63⋅Al – 685,43; %                                 (1) 
Данное уравнение является неразрешимым в общем случае, однако, для его анализа можно 

воспользоваться номограммой (рис. 6), на которую через определенные промежутки нанесено 
содержание α - фазы в сплаве, а по осям отложено содержание меди и алюминия. 

На номограмме линиями 1 и 2 выделены предельные содержания меди и алюминия для 
различных технических требований к сплаву ЛМцА 58 – 2 – 1 [ту]. Между ними заключена область 
возможного состояния сплава (содержание в сплаве). Диагональные линии – некоторые значения 
содержания α - фазы, для простоты восприятия нанесенные с шагом 5%. Обычно для данного сплава 
технические требования ограничивают верхнего предела содержание α - фазы в 40% (выделено 
жирной линией) [ту]. Очевидно, что требования к химическому составу сплава не могут обеспечить 
требование к фазовому составу. Для устранения несоответствия необходимо сдвинуть линии 1 и 2 в 
требованиях вправо – линия 3. 

Приведенные выше соображения актуальны для всех латуней данного класса.  
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Рис. 6 Номограмма определения содержания α-фазы по двум параметрам (медь, алюминий) 
Таким образом, в результате проведенных исследований созданы предпосылки, позволяющие 

управлять процессом структурообразования сложнолегированных латуней не только в процессе их 
производства и переработки, но и на стадии разработки или корректировки.   
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТОТВЕРДОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО-ХРОМ-
КОБАЛЬТ В ИЗОТРОПНОМ И АНИЗОТРОПНОМ СОСТОЯНИЯХ 

Соломенцев А.Н. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, 
twonaturalfoxes@mail.ru 

 
Введение. 
Ранее в работе [1] было изучено влияние пластической деформации на магнитные свойства 
анизотропного магнитотвердого сплава Fe-30Cr-5Co. Однако для полной картины влияния 
пластической деформации на магнитные свойства сплава нужны сведения об изотропном состоянии 
низкокобальтого сплава. С целью получения таких сведений и была проведена данная работа. 
 
Материалы и методика исследования. 
Выплавку сплава проводили из шихтовых компонентов промышленной чистоты в индукционной 20-
ти килограммовой печи на воздухе с разливкой в корковые формы. По данным химического анализа 
состав сплава: Fe-28,9Сr-5,66Co-0,46Si. Из полученных слитков вытачивали образцы Ø10 мм. 
Термомагнитную обработку проводили в лабораторной установке с программируемыми скоростями 
охлаждения. В таблице 1 приведены результаты магнитных свойств сплава после закалки от 1150°С в 
воде, нагрева до температуры 720-750°С, охлаждения с печью до температуры ТМО и последующего 
отпуска в магнитном поле (анизотропное состояние) до температуры 500°С со скоростью 1 °С/час. 
Начальную температуру ТМО варьировали от 600°С до 640°С. Напряженность магнитного поля Н 
составляла ~ 4000 Э. В таблице 2 приведены результаты магнитных свойств сплава после закалки от 
1150°С в воде, нагрева до температуры 720-750°С, охлаждения с печью до температуры 640°С и 
последующего отпуска в магнитном поле до температуры 500°С с различными скоростями. 
Изотропное состояние магнитных свойств сплава получали при проведении термообработки без 
приложения магнитного поля. Измерение магнитных свойств проводили на коэрцитиметре 
конструкции ФГУП «Спецмагнит» и гистерезисграфе МН-50. 

 
Таблица 1. 

Магнитные свойства сплава Fe-30Cr-5Co в зависимости от интервала термической обработки 

№№ 
пп. 

Начальная 
температура 

ТМО, °С 
Hc, кА/м Br, Тл (BH)max, 

кДж/м3 

коэффициент 
прямоугольности 

кривой 
размагничивания 

состояние 

1 640 43,8 1,20 33,8 0,65 анизотропное 
2 620 43,0 1,19 34,0 0,66 анизотропное 
3 600 38,9 1,18 28,8 0,63 анизотропное 
4 640 26,9 0,74 6,4 0,32 изотропное 
5 620 26,5 0,74 6,8 0,33 изотропное 
6 600 25,5 0,81 7,59 0,36 изотропное 

 
Таблица 2. 

Магнитные свойства сплава Fe-30Cr-5Co в зависимости от скорости охлаждения в температурном 
интервале 640-500°С. 

№№ 
пп. 

Скорость 
охлаждения, 

°С/час 
Hc, кА/м Br, Тл (BH)max, 

кДж/м3 

коэффициент 
прямоугольности 

кривой 
размагничивания 

состояние 

1 1 43,8 1,20 33,8 0,65 анизотропное 
2 2 29,0 1,19 13,03 0,49 анизотропное 
3 4 20,5 1,12 10,4 0,45 анизотропное 
4 1 26,9 0,74 6,4 0,32 изотропное 
5 2 21,65 0,84 7,27 0,39 изотропное 
6 4 9,1 0,93 3,6 0,42 изотропное 

mailto:twonaturalfoxes@mail.ru�
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис.1. Изменение магнитных характеристик сплава в зависимости от начальной температуры ТМО: а) 
изменение коэрцитивной силы; б) изменение остаточной индукции; в) изменение максимального 

энергетического произведения. 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис.2. Изменение магнитных характеристик сплава в зависимости от скорости охлаждения в 
температурном интервале 640-500°С: а) изменение коэрцитивной силы; б) изменение остаточной 

индукции; в) изменение максимального энергетического произведения. 
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На рисунке 1 (а, б, в) представлены зависимости магнитных характеристик от начальной 
температуры ТМО, на рисунке 2 (а, б, в) представлены зависимости магнитных характеристик от 
скорости охлаждения сплава в температурном интервале 640-500°С, построенные по данным таблиц 
1 и 2. 
На рис.2 (б) видно, что значение остаточной индукции Br в изотропном состоянии возрастает с 
увеличением скорости охлаждения сплава, в то время как при наличие внешнего магнитного поля с 
увеличением скорости охлаждения остаточная индукция уменьшается. При скорости охлаждения 
сплава равной 1°С/час значение остаточной индукции в изотропном состоянии составляет 62% от 
значения остаточной индукции в анизотропном состоянии, а при скоростях охлаждения равных 
2°С/час и 4°С/час – 70,5% и 83% соответственно. Полученные зависимости показывают, что 
магнитное поле влияет не только на направление выделений, формирующихся при распаде α-
твердого раствора в процессе отпуска, но и на кинетику самого распада, т.е. на механизм 
формирования высококоэрцитивного состояния низкокобальтого сплава. Для полного понимания 
такого характера изменения магнитных свойств необходимо проводить дополнительные 
исследования. 
Выводы. 

1. На изученном низкокобальтовом магнитотвердом сплаве Fe-30Cr-5Co в изотропном состоянии 
получены коэрцитивная сила Hc ~ 26,9 кА/м, остаточная индукция Br свыше 0,74 Тл, максимальное 
энергетическое произведение (BH)max ~ 6,4 кДж/м3. 

2. В результате сравнительного анализа полученных данных установлено, что магнитное поле при 
ТМО влияет на механизм формирования высококоэрцитивного состояния низкокобальтового 
магнитотвердого сплава. 
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УЛУЧШЕНИЕ КОМПЛЕКСА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕДНЫХ СПЛАВОВ 

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОГО БЕРИЛЛИЯ 
Тебякин А.В. 

Россия, ВЭТЦ ВИАМ, vetc-viam-stp@rambler.ru 
 

Введение  
 Более 40 лет успешно используется промышленностью малогабаритные модуляторные 
приборы, обладающие уникальными удельными характеристиками. Однако дальнейшее их 
усовершенствование и повышение конкурентоспособности на мировом рынке ограничено 
применением традиционных материалов, в частности бескислородной меди, имеющих 
недостаточную термомеханическую прочность. Работы по созданию и практическому использованию 
материалов с высокой механической прочностью и с теплопроводностью, близкой к меди, широко 
ведутся в США и ЕС. 
   В настоящей работе рассмотрены некоторые результаты, показывающие прямую 
зависимость повышения комплекса механических свойств бериллия от его чистоты. Бериллий 
предусматривается как один из основных легирующих элементов сплава на основе меди. 
 

Бериллий в меди 
 На участке диаграммы Cu-Be (рис. 1), приведенном ведущей фирмой в мире по работам с Be, 
отражено взаимодействие этих двух металлов. 

Работа проводилась по изучению комплекса механических свойств Be в зависимости от 
чистоты металла отечественных сортов. 
 В таблице 1 показаны составы технического литого и двух сортов порошкового бериллия. 
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Рис. 1 
 
                                                               Состав сортов Ве.                                           Таблица 1. 

  Be BeO Fe Al Si Mn Cu Hg Ni Cr O C N 

Те
хн

ич
ес

ки
й 

ли
то

й 

Б–1 
ТУ 95.103-82 

Е 
99,5 − 0,1 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,08 0,1 0,1 0,02 

 
Б–4 

 
95,0 − 1,0 1,0 0,5 0,25 − − 1,0 0,5 − − − 

 

П
ор

ош
ко

вы
й 

ТГП-65 
ТУ 95.469-

77 
97,8 − 0,1-

0,25 0,03 0,04 
Ti Mg+Ni+Mn 

0,08 1,6 0,12 − 0,05 0,08 

Опытный 
Марки «А» 99,0 0,5 0,2 0,2 − − − − − − − − − 

 
 Как видно из данных приведенных в таблице 2, механические свойства деформированных 
полуфабрикатов (прутков) бериллия сильно зависят от чистоты металла. 
 Этот фактор надо обязательно учитывать при получении сплава системы Cu-Be-Ni-La, 
микролегированного дополнительными тугоплавкими металлами, а также бериллием условного сорта 
«А». 
                        Типичные свойства прессованных полуфабрикатов.                         Таблица 2.  

  σв, 
МН/м2 

σ0,2, 
МН/м2 

δ, 
% 

П
ру

то
к 

ø1
2 Б–1 390 285 2,6 

Б–4 315 210 1,1 

Го
ря

че
пр

ес
со

ва
нн

ы
е 

бл
ок

и ТГП-65 350 250 1,3 

«А» 590-695 340-480 8-12 

   
Из бериллиевого сорта Б–4 получают лигатуры Cu-Be, идущие на изготовление Cu-Be 

сплавов. 
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 Надо отметить, что из опытного сорта бериллия «А» на ВЭТЦ ВИАМ освоено получение 
бериллиевой фольги с толщиной до 0,001 мм (10 мкм).  
 В таблице 3,4 приведен химический состав основных Браш-сплавов фирмы «Браш Веллман» 
и полученного опытного сплава и сопоставимый уровень типичных физических свойств при 
комнатной температуре, показывающий на подобие приведенных сплавов, что стимулирует 
дальнейшее проведение работ по созданию отечественных материалов данного класса и участие в 
проведении испытаний экспериментальных и опытных образцов в реальных условиях эксплуатации. 
 
                                               Химический состав сплавов                                          Таблица 3. 

Браш 
сплав 

Нумерация 
UNS Cu Be Co+Ni Co+Ni+Iron La Ni 

M25 C17300 Основа 1,8-2,0 min 0,2 max 0,6 0,2-0,6 - 
190 
290 
25 

C17200 Основа 1,8-2,0 min 0,2 max 0,6 0,2-0,6 - 

3 C17510 Основа 0,2-0,6 - - - 1,4-2,2 
Опытн.  Основа 0,4   0,24 0,88 

 
 
                                           Типичные физические свойства                                        Таблица 4. 

Браш сплав Нумерация UNS γ, г/м3 α 
х106 

Удельная 
теплопроводность 

от 20 до 100ºС 
кал/см.•сек.•град 

3 C17510 9,0 20 0,882 
М25 

190, 290, 25 
C17300 
C17200 9,0 19 0,885 

Cu  8,9  0,837 
Опытн.  8,95 21 0,897 

 
  Но, особо надо отметить, что технически невозможен анализ поведения активированного 
сплава на основе атомарных моделей из-за наличия широкой шкалы пространственно-временных 
масштабов процессов, учитывающих все возможности: потоки вакансий, баллистические скачки 
атомов, двойникование, диффузию по междоузельному механизму, зернограничную диффузию и т.п. 

 
Заключение 

В результате проведенной работы еще раз подтверждено, что применение особо чистого 
бериллия способствует улучшению комплекса физико-механических свойств сплавов, как на основе 
алюминия, так и на основе меди. 

Результат проведенной работы является подготовительным этапом по созданию 
отечественных материалов данного класса, отвечающих следующим требованиям: 

1. Сортамент сплава – прутки диаметром до 30 мм. 
2. Удельная теплопроводность при 100ºС – не менее 0,8 кал./см.•сек.•град; при 500º

3. Предел прочности при растяжении: при 20

С – не 
менее 0,75 кал./см.•сек.•град. 

ºС – не менее 280-300 МПа; при 500 º

4. Сплав не должен содержать металлов с давлением пара при 800

С – не 
менее 130-160 МПа. 

ºС более 5•10-5

5. Сплав должен обеспечивать возможность обработки резанием, штамповкой и протяжкой 
при комнатной температуре. 

 мм.рт.ст. 
(Например, Zn, Mn, Ba и т.п.) 

6. Сплав должен свариваться аргонно-дуговой сваркой. 
7. Сплав должен обеспечивать хорошее сцепление с наносимым на него гальваническим или 

химическим покрытием: Ni, Au, Ti, Cr и др.  
 
Научным руководителем работы является к.т.н. Каськов Вячеслав Семенович. 
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СТРУКТУРА МИКРОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ FE И CO И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ 

Холстинина Н.Н. 
РФ, Учреждение Российской академии наук Институт физики твердого тела,  

e-mail: honna@issp.ac.ru 
 
Введение.  
Благодаря уникальной структуре и свойствам, аморфные микропровода в стеклянной 

изоляции, изготовленные методом Улитовского-Тейлора [1], сегодня нашли широкое применение в 
приборостроении. В особенности это относится к микропроводам из сплавов на основе Fe, Co, Ni, 
которые обладают уникальными магнитными свойствами. Магнитные свойства данных 
микропроводов исследованы достаточно подробно, однако об их структуре и ее эволюции при 
нагреве имеется крайне скудная информация. Причиной этого являются значительные 
экспериментальные трудности, связанные как с приготовлением образцов для электронно-
микроскопического и для рентгеноструктурного исследования, так и собственно проведение таких 
исследований. В перспективе магнитные свойства могут быть улучшены путем создания 
композитной аморфно-кристаллической структуры. Современные исследования показывают, что 
магнитные свойства нанокристаллических материалов превосходят магнитные свойства аморфных 
сплавов. Так, например, намагниченность насыщения аморфных сплавов на основе железа примерно 
в 2 раза меньше намагниченности насыщения кристаллического железа. Поэтому образование 
нанокристаллической фазы, представляющей собой нанокристаллы железа или твердого раствора 
кремния в железе, должно приводить к увеличению намагниченности насыщения. 

Особенностью микропроводов является высокий уровень напряжений, обусловленных 
контактом с изоляцией и различием в коэффициентах термического расширения металла и стекла. В 
микропроводах после получения имеются растягивающие напряжения, которые могут влиять на 
кинетику кристаллизации аморфной фазы и морфологию образующихся фаз.  

Целью данной работы является исследование атомной и магнитной структуры микропроводов 
на основе Fe и Co и ее эволюции при отжиге. 

 
Материалы и методика.  
Исходные образцы микропроводов в стеклянной изоляции, изготовленные с помощью метода 

Улитовского-Тейлора, были аморфными. Исследовались микропровода состава металлической 
сердцевины Fe73,9B13,2Si10,9C2 и Co73.6B11.2Si13C2. Общий диаметр микропроводов составлял 25 мкм, 
диаметр металлической сердцевины – около 20 мкм. Отжиги микропроводов проводились в печи 
сопротивления. Перед отжигом образцы помещались в кварцевые ампулы, откачивались до вакуума ~ 
10-2 Па и запаивались. 

Структура микропровода исследовалась методом рентгеноструктурного анализа на 
дифрактометре SIEMENS D500 с фокусировкой по Бреггу-Брентано. Результаты экспериментальных 
исследований получены с использованием Fe Kα и Co Kα излучения. 

Образец для рентгеноструктурного исследования представлял собой слой из 20 отрезков 
микрпровода, закрепленный на сапфировой подложке. 

Магнитная структура микропроводов изучалась методом магнито-оптических индикаторных 
пленок. Поскольку метод не так широко известен, остановимся на его физических основах несколько 
подробнее. Данный метод позволяет визуально наблюдать магнитную структуру, а также процессы 
перемагничивания путем визуализации нормальных компонент локальных магнитостатических полей 
рассеяния над образцом [2]. 

Формирование магнитооптического контраста схематически представлено на рисунке 1. 
Физической основой метода МОИП является продольный магнитооптический эффект Фарадея. Этот 
эффект состоит в том что при прохождении линейно поляризованного света через прозрачную среду, 
которая находится в магнитном поле, наблюдается вращение его плоскости поляризации.[3] Для 
визуализации состояния магнитной структуры исследуемого материала используется 
феррогранатовая пленка. Намагниченность в отсутствие внешних полей лежит в плоскости пленки. 
Пленка располагается непосредственно на исследуемом образце. Магнитостатические поля рассеяния 
над поверхностью образца вызывают отклонения магнитных доменов в индикаторной пленке от ее 
плоскости (рис. 1). Благодаря двойному эффекту Фарадея в отраженном поляризованном свете 
формируется магнитооптическое изображение этих полей. Областям с противоположным 
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направлением поля на магнито-оптическом изображении образца соответствуют области черного и 
белого цвета. 

 
Рис. 1 Формирование магнитооптического изображения доменной структуры с помощью метода 

МОИП. 
 
Результаты и обсуждение. 
Для исследования процессов кристаллизации аморфной металлической сердцевины 

микропроводов составов Fe73.9B13.2Si10.9C2, Co73.6B11.2Si13C2 был приготовлен ряд образцов, 
отожженных при температурах 400, 420, 450, 580, 600, 650°С. Все отжиги проводились в течение 1 
часа. 

На рисунке 2 представлены полученные рентгенограммы для микропровода Co73.6B11.2Si13C2. 
При температуре отжига ниже 400°С образец сохранял аморфную структуру. При температуре 400°С 
начиналась кристаллизация. На рентгенограмме 2 рисунка 2 видно, что помимо диффузного 
отражения от аморфной фазы наблюдается появление дифракционного пика, соответствующего 
кристаллической  

фазе, а именно ГПУ-Со. Поскольку состав выделяющейся фазы отличается от состава 
аморфной матрицы, то эта кристаллизация является первичной. 

 
 

 
 

Рис. 2 Дифрактограммы микропровода Co73.6B11.2Si13C2, исходного 
и отожженного при температурах 400, 450, 600°С 
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Рис. 3 Дифрактограммы микропровода Fe73.9B13.2Si10.9C2, 

исходного и отожженного при температурах 420, 450, 580, 650°С 
 
При температуре 600°С сердцевина микропровода становится полностью 

закристаллизованной. Кроме ГПУ-Со присутствуют дифракционные пики, соответствующие другим 
фазам (кривая 4, рис. 2). 

На рис. 3 показаны рентгенограммы образца состава Fe73.9B13.2Si10.9C2. Как и в случае 
микропровода на основе кобальта, отжиг микропровода на основе Fe ниже 400°С не приводил к 
кристаллизации аморфной сердцевины. Помимо отражений от образца, на всех рентгенограммах 
присутствует также отражение от сапфировой подложки, которое при анализе дифрактограмм можно 
было использовать в качестве репера, позволяющего судить о возможном смещении образца из 
точного положения. Видно, что во всех случаях образец стоял точно в центре, соответствующем 
фокусировке Брегга-Брентано. 

При температуре отжига 420°С, наряду с диффузным отражением от аморфной фазы, на 
рентгенограммах наблюдается появление дифракционного отражения (кривая 2, рис. 3), 
соответствующего кристаллической фазе. Образующейся на первой стадии кристаллизации фазой 
является – α-Fe и/или твердый раствор кремния в железе Fe(Si) с той же структурой. Обе эти фазы 
имеют объемно-центрированную решетку с очень близкими параметрами (0.28664 нм у α-Fe [6-696, 
картотека ASTM] и 0.2841 нм у Fe3Si [35-519, картотека ASTM]). Поэтому дифракционные 
отражения от данных фаз практически совпадают. 

Как и в случае сплава на основе кобальта при температуре отжига 600°С происходит вторая 
стадия кристаллизации (кривая 5, рис. 3). Однако в отличие от предыдущего сплава, ОЦК фаза 
остается доминирующей. 

 
Рис. 4 МОИП – изображение исходного аморфного микропровода Fe73,9B13,2Si10,9C2. 

 
Рис. 5 МОИП – изображение отожженного микропровода, Тотжига = 420°С, τ = 1ч. 
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Методом МОИП были получены магнитооптические изображения магнитной структуры 
исходного аморфного и отожженного при температуре 420°С в течение 1 часа микропровода 
Fe73,9B13,2Si10,9C2. Образцы представляли собой отрезки микропровода длиной 8-10 см без стеклянной 
оболочки. Изоляция снималась методом химического травления. Отжиг образцов проводился после 
снятия изоляции. Полученные МОИП – изображения представлены на рисунках 4, 5. 

Видно, что магнитная структура исходного аморфного микропровода представляет собой 
чередование темных и светлых полос, соответствующих доменам с различным направлением 
намагниченности. Размер доменов составляет порядка 2-5 μm. В отожженном образце (рис. 5) 
наблюдается существенное увеличение размера доменов, которые составляют 10-15 μm, а также 
снижение контрастности МО-изображения. Как известно, равновесный размер домена 

пропорционален отношению: ( ) 4
1

~ KAd [3], где А – обменный интеграл, К – константа магнитной 
анизотропии. Константа магнитной анизотропии определяется вкладами магнито-криталлической 
анизотропии, магнитоупругой анизотропии и наведенной анизотропии. Поскольку в аморфных 
материалах отсутствует локальная магнито-кристаллическая анизотропия, то К, в отсутствие 
внешних магнитных полей, будет определяться вкладом только слагаемого магнито-упругой 
анизотропии Kσ, которая может быть записана как: 

[4] 

где λs – магнитострикция насыщения, σ – составляющая локального напряжения. В 
металлической сердцевине микропровода внутренние напряжения создаются в процессе закалки, а 
также наведены стеклянной оболочкой из-за различия линейных коэффициентов термического 
расширения стекла и металла (для боросиликатных стекол α ~ 3.3×10 -6 K-1 [5], для Fe α ~ 12×10 -6 K-1 
[6]). При отжиге происходит релаксация внутренних напряжений. Это приводит, согласно формуле, к 
уменьшению величины Kσ. Поэтому если не наблюдается никаких других изменений в структуре 
материала, то должно наблюдаться увеличение размера домена, что мы и видим на полученном МО-
изображении отожженного микропровода. 

 
Выводы. 
1. Исследованы начальные стадии кристаллизации аморфных микропроводов 

Fe73.9B13.2Si10.9C2 и Co73.6B11.2Si13C2 в стеклянной оболочке. Показано, что кристаллизация 
микропроводов данных составов начинается при температурах выше 400°С. Определен фазовый 
состав закристаллизованных образцов. 

2. Методом МОИП исследована магнитная структура микропровода состава 
Fe73.9B13.2Si10.9C2. Показано, что в отожженном при 420°С микропроводе наблюдается существенное 
увеличение размера доменов по сравнению с исходным. 

Благодарности. 
Автор доклада выражает благодарность Абросимовой Г. Е. и Аронину А. С. за помощь при 

проведении исследований и обсуждении полученных результатов. 
 
Список литературы. 
[1] A.V.Ulitovski. Method of Continuous Fabrication of Microwires Coated by Glass. Author 

Certification (USSR patent) № 128427, 3.9.1950. 
[2] Ю.П. Кабанов, В.С. Горнаков. Особенности процесса перемагничивания 

нанокомпозитных гетерофазных постоянных магнитов. Письма в ЖТФ. 2003, том 29, вып. 5.  
[3] С.В. Вонсовский. Магнетизм. М.: Наука. 1971. 1032 с. 
[4] Металические стекла. Под редакцией Гильмана Дж.Дж. и Лими Х.Дж. – М.: 

Металлургия, 1984, 264 с. 
[5] М.Л. Любимов. Спай металла со стеклом. М.: Энергия. 1968. 280 с. 
[6] К.Дж. Смитлз. Металлы: Справочник. М.: Металлургия. 1980. 447 с. 
[7] Вонсовский С.В., Шур Я.С. Ферромагнетизм. М.: ОГИЗ, 1948. 816 с. 
 
 

 



 86 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЙ НА 
ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРЦСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ 

Чекасина И.И. 
Россия, Москва, Московский институт электронной техники; irina.chekasina@mail.ru 

 
Введение 

 Физико-механические свойства горных пород (в частности, их анизотропия) могут быть 
обусловлены различными факторами, важнейшими из которых являются кристаллографическая 
ориентация зёрен породообразующих минералов, текстура формы включений, их ориентация в 
пространстве материала, а также концентрация элементов неоднородности. Оценка степени влияния 
на петрофизические характеристики каждого из указанных факторов даёт возможность сопоставлять 
и комплексно анализировать экспериментальные данные по нейтронографии и ультразвуковой 
спектроскопии горных пород, чтобы в дальнейшем прогнозировать возможность их проявления в 
реальном геологическом разрезе. При этом открываются перспективы разработки более эффективных 
методов экспресс-анализа [1, 2]. Решение этих задач требует использования теоретических методов 
прогнозирования физико-механических свойств горных пород, позволяющих учитывать все эти 
факторы одновременно. Одним из наиболее подходящих методов является метод обобщённого 
сингулярного приближения теории случайных полей [3]. Физический смысл такого приближения 
заключается в предположении однородности полей напряжений и деформаций в пределах 
неоднородности. Именно этим методом были проведены вычисления данной работы. 

 
Постановка задачи и построение модели 

 В основе анализа упругих свойств неоднородных материалов лежит вычисление их 
эффективных характеристик ∗c , связывающих средние значения напряжений >σ< )(rij  и 
деформаций >ε< )(rkl  в композите: 

>ε<=>σ< ∗ )()( rr klijklij c , 
где r – радиус-вектор случайной точки среды, угловые скобки определяют процедуру 
статистического усреднения. В случае выполнения условия эргодичности можно использовать 
усреднение по объёму [3]. Основное расчётное соотношение для эффективных свойств в рамках 
обобщённого сингулярного приближения имеет вид (индексы опущены): 

111* ))(())()(( −−− >′′−<>′′−<= rrr cgIcgIcc .                                            (1) 
Здесь c – тензор модулей упругости; I – единичный тензор четвёртого ранга; двумя штрихами 
обозначена разность между соответствующими параметрами неоднородной среды и однородного 
тела сравнения c)()( ccc −=′′ rr  (верхним индексом «с» обозначаются характеристики тела 
сравнения). Тензор ijklgg =  – интеграл от сингулярной составляющей второй производной тензора 
Грина уравнений равновесия (по индексам, заключённым в выражении для тензора ijklg  в круглые 
скобки, осуществляется операция симметризации): 

jkliijkl ag )()(= , ∫ Ω
π

−= − d
4
1 1

ijmnimjn tnna , 

где ϕθθ=Ω ddsind , 1−
ijt  – элементы матрицы, обратной матрице с элементами mninjmij nnct c= , а nn  и 

mn  – компоненты вектора внешней нормали к поверхности включения. Для включений 
эллипсоидальной формы с главными полуосями 1l , 2l  и 3l  эти компоненты определяются 

соотношениями: ϕθ= cossin1

1
1 l

n , ϕθ= sinsin1

2
2 l

n , θ= cos1

3
3 l

n . 

 Параметры упругости однородного тела сравнения в выражении (1) могут изменяться от нуля 
( 0c =c  – приближение Ройсса для бесконечно податливого тела) до бесконечности ( ∞=cc  – 
приближение Фойгта для абсолютно жёсткого тела). Выбор конкретного значения характеристик 
тела сравнения во многом определяется микроструктурой исследуемого материала. Во многих 
приложениях достаточно использовать приближение Хилла, т.е. среднее арифметическое 
приближений Фойгта и Ройсса. Для матричной структуры часто параметры тела сравнения 
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принимают равными параметрам матрицы [4] или характеристикам, полученным методом 
самосогласования [3]. 
 Процесс формирования поликристаллических материалов приводит к тому, что их свойства 
отличаются в различных направлениях, т.е. происходит формирование поликристаллической 
текстуры. Ориентация кристаллитов определяется при помощи вращений },,{ 21 ϕΦϕ , задаваемых 
углами Эйлера 1ϕ , Φ  и 2ϕ  ( π<ϕϕ≤ 2,0 21 , π≤Φ≤0 ). Математически кристаллографическая 
текстура описывается при помощи функции распределения ориентаций кристаллографических осей 
кристаллитов (ФРО) ),,( 21 ϕΦϕf . Если свойства материала зависят только от ориентации 
кристаллографических осей кристаллитов, то для некоторой случайной величины a процедура 
усреднения сводится к интегрированию по всевозможным углам Эйлера 

∫ ∫ ∫
π π π

ϕϕΦΦϕΦϕϕΦϕ
π

=><
0

2

0

2

0
2121212 dddsin),,(),,(

8
1 afa . 

 Для двухкомпонентных композитных материалов операция усреднения для некоторой 
случайной величины a сводится к суммированию 

21 2211 VV aaa ><ν+><ν=>< ,                                                         (2) 
где 1ν  и 2ν  – объёмные доли компонентов «1» и «2» в материале ( 121 =ν+ν ); 1a , 2a  и 1V , 2V  – 
случайные величины и объёмы, относящиеся к соответствующим компонентам. 
 С учётом (1) и (2) расчётное соотношение примет вид 
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Результаты, обсуждение и выводы 

 В работе по соотношению (3) проведено моделирование эффективных упругих характеристик 
неоднородных материалов типа кварцевая матрица – стеклянные включения. Рассматривалась среда, 
состоящая из кристаллитов кварца сферической формы, описываемых изотропной ФРО 

1),,( 211 =ϕΦϕf , с включениями стекла в форме эллипсоидов вращения с главными полуосями 

321 lll ≠=  (полуось 3l  ориентировалась в направлении оси z  лабораторной системы координат) и 
также изотропной ФРО 1),,( 211 =ϕΦϕf . При расчётах были взяты следующие значения отличных от 
нуля компонент тензора модулей упругости минералов ijcc = , ГПа ( 6,...,2,1, =ji ): 

74,862211 == cc , 20,10733 =c , 94,575544 == cc , 88,3966 =c , 99,62112 == cc , 91,1132312313 ==== cccc , 
91,17655642244114 =−=−=−=−== cccccc  (для кварца); 2,6332211 === ccc , 1,2665544 === ccc , 

0,2231312 === ccc  (для стекла). 
 Эффективные характеристики вычислялись в приближении самосогласования. Для этого была 
организована итерационная процедура, в которой в качестве параметров тела сравнения брались 
значения эффективных характеристик, полученных на предыдущем шаге. В качестве начального 
значения параметров тела сравнения брались характеристики, полученные в приближении Хилла. 
Выход из итерационной процедуры осуществлялся, когда максимальная разница между 
эффективными модулями составляла менее 0,01. 
 Исследовано влияние формы и концентрации включений стекла в кварцевой матрице на 
модули упругости и анизотропию упругих свойств неоднородного материала. На рис. 1 приведены 
результаты модельных расчётов диагональных компонент (в матричной форме записи) *

ijc  тензора 
эффективных модулей упругости от концентрации 2ν  стекла в приближениях Фойгта (кривая 1), 
Ройсса (кривая 2), Хилла (кривая 3) и методом самосогласования для разной формы включений 

(кривая 4 – 1,0
1

3 =
l
l ; кривая 5 – 1

1

3 =
l
l ; кривая 6 – 10

1

3 =
l
l ). 
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Рис. 1. Эффективные модули упругости кварцсодержащих композитов 

 Расчёты показали, что модули упругости, полученные в приближении самосогласования 
ближе по своим значениям к характеристикам в приближении Фойгта, чем в приближении Ройсса, 
что соответствует физическим представлениям об упругих свойствах реальных кварцсодержащих 
горных пород. Увеличение концентрации «мягких» стеклянных включений в «жёсткой» кварцевой 
матрице приводит к снижению упругих модулей композитного материала, что также согласуется с 
эмпирическими представлениями об изменении свойств реальных неоднородных сред. При этом 
изменение формы включений варьирует значения упругих характеристик меньше, чем изменение их 
концентрации. 

 На рис. 2 представлены расчётные зависимости параметров анизотропии 
∗

∗∗ −
=

44

1211

2c
ccAx  и 

∗

∗∗ −
=

66

2333

2c
ccAz  материала в направлении осей x и z соответственно от концентрации 2ν  стекла для 

разной формы включений (кривая 1 – 1,0
1

3 =
l
l ; кривая 2 – 1

1

3 =
l
l ; кривая 3 – 10

1

3 =
l
l ). 

 Анизотропия в направлении y аналогична анизотропии в направлении x. Точка 02 =ν  
соответствует поликристаллическому материалу, в котором отсутствуют стеклянные включения. В 
этой точке параметры анизотропии равны единице, что определяет изотропию эффективных упругих 
свойств «чистого» кварцевого поликристалла с изотропной ФРО. 
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Рис. 2. Упругая анизотропия кварцсодержащих композитов 

 Исследования показали, что в случае стеклянных включений сферической формы параметры 
анизотропии равны единице (кривые под номером 2), что определяет изотропию эффективных 
упругих свойств материала в целом. Анизотропия материала сильнее изменяется с увеличением 
концентрации стекла, чем при вариации формы стеклянных включений. При этом в направлении x, 
относительно изотропного случая, включения в форме дисков (кривые под номером 1) варьируют 
параметр анизотропии xA  больше, чем включения веретенообразной формы (кривые под номером 3). 
В направлении z относительное изменение параметра анизотропии zA  для сплюснутой формы 
включений отличается несущественно от соответствующей характеристики для случая включений 
иглообразной формы. 
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Введение 

Наибольший практический интерес для использования в качестве высокопрочных аморфных 
материалов представляют изделия, полученные в виде протяжённого провода, т.к. позволяют 
получить экстремально высокий уровень механических и магнитных свойств [1]. Недавно в 
лаборатории аморфных и нанокристаллических сплавов ИМЕТ РАН методом Улитовского – Тейлора 
получен протяженный «толстый» провод с диаметром аморфной жилы 60 – 120 мкм из Со-сплава, 
обладающий высокими механическими, магнитными свойствами и стабильными геометрическими 
параметрами [2]. По качеству и уровню свойств данный провод превосходит провода, полученные 
другими методами закалки расплава [3,4]. Однако, широкое использование этого провода затруднено 
из-за высокой стоимости основного металла. Поэтому представляет научный и практический интерес 
разработка нового состава сплава для получения «толстого» аморфного провода на основе широко 
используемых металлов – железа и никеля.  

Цель настоящей работы: на основании комплексного исследования диаграммы состояния 
сплавов системы (Ni,Fe)–Cr–(Si,B) выбрать состав нового сплава с высокой стеклообразующей 
способностью, отвечающий термодинамическим, кинетическим и технологическим условиям 
получения «толстого» аморфного провода с высокими механическими и магнитными свойствами и 
определить перспективные области использования. 
Методы получения и исследования 

Для приготовления сплавов использовали компоненты чистотой не ниже 99,8%. Слитки 
выплавляли в лабораторной вакуумной печи сопротивления в корундовом тигле по разработанной 
методике [5]. Соответствие слитков заданному составу контролировали методами весового, 
химического и ДСК анализов. Методом  Улитовского-Тейлора  на лабораторной установке получен 
протяженный провод в стеклянной оболочке с диаметром металлической жилы 60 мкм. Соответствие 
структуры полученных проводов аморфному состоянию контролировали методом ДСК анализа. ДСК 
анализ проводили на микрокалориметре Setaram Setsys Evolution со скоростью нагрева 20 К/мин. 
Испытания на одноосное статическое растяжение проводили на универсальной испытательной 
машине Instron 5848 со скоростью 2 мм/мин. Магнитостатические свойства образцов измеряли на 
вибрационном магнитометре. Контроль геометрических параметров проводов проводили на 
растровом электронном микроскопе JSM-U3 в режиме вторичных электронов. 
 Результаты эксперимента и их обсуждение 

Ранее было показано, что для получения «толстого» аморфного полуфабриката, температура 
закалки расплава должна лежать в интервале максимума стеклообразующей способности [6,7]. 
Необходимым технологическим условием получения «толстого» провода в стеклянной оболочке 
методом Улитовского Тейлора является заданное соотношение вязкости стекла и расплава при 
температуре закалки. При выполнении этого условия обеспечивается необходимая величина 
давления со стороны стеклянной оболочки на затвердевающий расплав, что позволяет зафиксировать 
аморфное состояние струи металла при низкой скорости вытяжки [8,9].  

 В качестве сплава-аналога выбран исследованный нами ранее аморфный сплав 
Ni64,4Cr6,9Fe4Si8B16,7 c высокой стеклообразующей способностью [10,11]. В исходном сплаве 
последовательно замещали Ni на Fe. По результатам ДСК-анализа построена диаграмма состояния 
сплавов в интервале плавление – кристаллизация, рис.1. 
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Рис. 1 - Политермический разрез диаграммы состояния системы Ni71Cr4Si10B15  -  Fe71Cr4Si10B15 
  

Как следует из представленных результатов, интенсивный рост температур солидуса и 
ликвидуса наблюдается при замещении более 40% Ni на Fe. Исходя из вышеперечисленных условий, 
наибольший интерес для получения «толстого» аморфного провода представляет сплав 
Ni36Fe35Cr4Si10В15, содержащий приблизительно равное количество Fe и Ni в своем составе (рис. 1). 
Этот сплав имеет температуру ликвидуса, близкую  к температуре ликвидуса эталонного Со-сплава.  

На рис.2 показаны ДСК-термограммы быстрозакаленных: Ni-сплава-аналога, Fe-Ni-сплава 
состава, близкого к эквиатомному и  Со-сплава-эталона. 
 

 
 
Рис 2– ДСК-термограммы толстых аморфных проводов сплавов: а) Ni64,4Cr6,9Fe4Si8B16,7, d=50 мкм; 
б) Ni36Fe35Cr4Si10В15, d=60 мкм; в) Сo69Fe4Cr4Si12B11, d=65 мкм. 
 

Сопоставление кривых ДСК нагрева быстрозакаленных проводов исходного Ni-сплава и Fe-Ni 
сплава состава, близкого к эквиатомному, показывает, что оба сплава имеют высокую 
стеклообразующую способность - наличие области устойчивости переохлажденной жидкости, 
одинаковый одностадийный механизм полиморфной кристаллизации, и близкие эмпирические 
критерии стеклообразования. 
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Резкий переход от слабомагнитного к сильномагнитному состоянию в аморфных сплавах 
исследуемой системы при замещении более 45% Ni на Fe является важным фактором для реализации 
магнитных свойств сплава Ni36Fe35Cr4Si10В15.  

На основе полученных результатов для получения «толстого» аморфного провода методом 
Улитовского – Тейлора выбран сплав состава Ni36Fe35Cr4Si10В15. Из этого сплава с использованием 
варианта непрерывного процесса получен протяженный провод в стеклянной оболочке с диаметром 
аморфной жилы 60 мкм. С использованием разработанной методики с провода удалена стеклянная 
оболочка.  

Проведены испытания прочностных, пластических и магнитных свойств «толстого» аморфного 
провода из сплава Ni36Fe35Cr4Si10В15. Установлено, что сплав имеет высокое значение  предела 
прочности при растяжении σ в=3,6-3,9 ГПа, превышающее прочность высокопрочных 
мартенситностареющих сталей. Испытания на способность к образованию узла показали, что сплав 
проявляет повышенные пластические свойства – провод может быть связан в узел без разрушения, 
рис.3 
 

 
 
Рис 3. – Вид полного узла толстого аморфного провода (d=60 мкм) сплава Ni36Fe35Cr4Si10В15. РЭМ.  
 

Вид петли гистерезиса (рис.4) и малая величина коэрцитивной силы показывают, что сплав 
является магнитомягким, имеет двухфазную магнитную структуру. 
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Рис.4 - Петля гистерезиса «толстого» аморфного провода (d=60 мкм) сплава Ni36Fe35Cr4Si10В15. 
 

Такое сочетание высоких механических и магнитных свойств предполагает возможность 
использования аморфного провода в качестве силовых элементов и сенсоров в ответственных 
конструкциях. 
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Заключение 
Проведено исследование диаграммы состояния сплавов системы (Ni,Fe)–Cr–(Si,B). Определен 

состав нового сплава Ni36Fe35Cr4Si10В15 с высокой стеклообразующей способностью перспективный 
для получения «толстого» аморфного провода методом Улитовского-Тейлора. Получен протяженный 
аморфный провод сплава Ni36Fe35Cr4Si10В15 с диаметром металлической жилы 60 мкм. Исследованы 
теплофизические, механические и магнитные свойства провода. Установлено, что аморфный провод 
сплава Ni36Fe35Cr4Si10В15 обладает высокой прочностью, пластичностью, является магнитомягким, не 
содержит дефицитных легирующих компонентов и является перспективным для использования в 
качестве силовых элементов и сенсоров в ответственных конструкциях. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАТОРНОГО СЕЧЕНИЯ И ВИД  
ПОВЕРХНОСТИ  РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОУПАКОВАННОЙ (ГПУ) КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЁТКОЙ  
Шкода И.А. 

Россия, Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГту, diststyle@mail.ru 

В данной работе рассмотрены особенности формирования поверхностей разрушения и 
девиаторного сечения поверхностей разрушения для поликристаллов с гексагональной 
плотноупакованной (ГПУ) кристаллической решёткой для статистического критерия 
ориентированного разрушения [1,2]. При его получении предполагалось, что микротрещины 
возникают на площадках ортогональных 1σ . Использован локальный критерий прочности cξξ ≤11 , 
что является приемлемой гипотезой, когда зёрна обладают малой прочностной анизотропией. 
Например, когда кристаллы не имеют особых плоскостей спайности (отдельности) или, напротив, 
имеют большое число таких плоскостей. Условие ориентированного разрушения имеет вид: 
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 Здесь kmρ  коэффициенты корреляции k
11ξ  и m

11ξ .  Для поликристаллов с кубической 
кристаллической решёткой параметры P, Q, F, определённые на модели поликристалла с 
использованием гипотезы Фойгта об однородности деформаций [2], являются константами. Расчёт 
микронапряжений на модели поликристалла методом конечных элементов для этих материалов [2] 
дал сравнительно узкий интервал значений P, Q и F, что позволило представить рассматриваемый 
критерий в более компактной форме [1], включающей в себя только два структурно-чувствительных 
параметра cp σσ , . 

Однако, как показали проведённые расчёты для поликристаллов с ГПУ решёткой, величины 
параметров P, Q, F и, следовательно, коэффициенты корреляции для различных материалов резко 
отличаются. Это связано с тем, что упругие свойства зёрен у них обладают меньшей симметрией 
свойств по сравнению с кубическими.  

Ниже обсуждается влияние корреляционных параметров распределения микронапряжений, 
полученных в работе [4] на форму девиаторного сечения поверхности разрушения, соответствующей 
критерию (1). Микронапряжения k

11ξ  (k=1,2,3) определись на модели поликристалла при 
использовании гипотезы Фойгта при рассмотрении трёх одноосных растяжений под действием 
главных единичных макроскопических напряжений kσ . Затем, производя осреднение их квадратов и 
попарных произведений по всевозможным ориентация зёрен, вычислялись дисперсии и ковариации. 
В таблице 1 приведены относительные величины P, Q, F для ряда ГПУ поликристаллов.  

Проведено исследования условия разрушения в девиаторном сечении с целью определения 
критических величин параметров, определяющих момент потери выпуклости сечения. Для этого 
произведён переход к осям, две из которых лежат в плоскости девиаторного сечения, а третья 
ортогональна с введением новых координат, которые связаны с главными напряжениями формулами: 

;6/23/;6/3/3/ 21 zxzyx −=++= σσ  
6/2/3/3 zyx +−=σ  

Подставив в критерий (1) эти выражения и приравняв x=0 (шаровой тензор 00 =σ ), получим 
функцию девиаторного сечения F(z, y). Найдя вторую производную 22 /),( dzyzFd и прировняв её к 
нулю, получим, что знак второй производной меняется при достижении F=1. Эта величина является 
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максимально возможной, т.к. F является коэффициентом корреляции )( 32
23 1111

ξξρ . Таким образом 
показано, что постулат Друккера о выпуклости предельных поверхностей имеет ясную физическую 
трактовку в статистической теории прочности, основанной на влиянии вида напряжённого состояния 
на концентрацию микронапряжений 11ξ . 

Минимальная оценка F получена из условия, что дисперсии микронапряжений 11ξ  при любом 
виде напряженного состояния больше или равны нулю, откуда 122/1min −≥−−−= QPF . Кроме того, 

учитывая выражение (2) можно получить оценку PQ −=min . В таблице 1 приведены предельные  
оценки параметра F и Q. 

На рисунке 1 приведены формы девиаторного сечения поверхностей разрушения для четырёх 
поликристаллов с ГПУ решёткой (цинка, титана, бериллия и иттрия). Видно, что форма девиаторного 
сечения представляет собой выпуклые замкнутые криволинейные треугольники, инвариантные к 
направлениям главных осей 321 ,, σσσ . Предельная поверхность расширятся в направлении лучей 

1+=σµ , что соответствует сжатию с точностью до шарового тензора. Минимальные размеры 
девиаторное сечение имеет в направлении лучей 1−=σµ , которые с точностью до шарового тензора 
соответствуют одноосному растяжению. 

В том случае, если отсутствуют оценки параметров критерия прочности (1) , число различных 
видов испытаний при различных напряжённых состояниях для их определения можно сократить, 
используя оценки параметров F и Q. В области трёхосного сжатия можно использовать Fmin , для 
расчёта в области трёхосного растяжения можно  использовать Fmax =1, при этом погрешности 
расчёта будут в запас прочности. В качестве компромисса параметр F  можно определять как 

2
maxmin FF

srF += . Если использовать Q min , то влияние парных произведений ,21σσ  ,31σσ  
зависит от  их знака.  Его можно использовать в тех октантах, где оценка будет произведена в запас 
прочности.  

Таблица 1 
Параметры P, Q, F по Фойгту для ГПУ поликристаллов 

Материал P Q F Qmin Fmin Fср 
Cd 11,64 -3,386 0,972 -3,412 -0,048 0,476 
Zn 9,484 -2,758 0,614 -3,08 -0,226 0,387 
Be 5,191 -1,258 -0,346 -2,278 -1 0 
Co 1,065 -0,555 -0,419 -1,032 -0,423 0,28875 
In 0,852 -0,436 -0,551 -0,923 -0,554 0,223 
Ti 0,751 -0,402 -0,569 -0,867 -0,572 0,21425 
Sn 1,856 -0,325 -0,764 -1,362 -1 0 
Y 0,576 -0,109 -0,755 -0,759 -1 0 

 
Рис. 1 Формы девиаторного сечения поверхности разрушения для различных контуров хрупкого 

разрушения  поликристаллов с ГПУ решёткой при χ=0,5, соответствующие критерию (1), 
построенные по параметрам  табл. 1. 
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Из таблицы 1 видно, что для всех рассматриваемых материалов параметр Q < 0, а значит, 
учитывая выражение (2), 0)( 21

12 1111
<ξξρ , причём, чем меньше 12ρ , тем больше прочность при 

двухосном (рис. 2) и трёхосном растяжении. Заметим, что чем меньше )( 21
12 1111

ξξρ , тем больше 

)( 32
23 1111

ξξρ . Величина 23ρ  определяет прочность при двухосном сжатии, причём, чем она меньше, 
тем прочность больше (рис. 2). 

Увеличение прочности при уменьшении 12ρ и 23ρ , когда главные макронапряжения имеют 
одинаковый знак, связано с тем, что взаимодействие зёрен при отрицательных коэффициентах 
корреляции приводит к уменьшению концентрации растягивающих микронапряжений 11ξ  по 
сравнению с одноосным растяжением. 

 

 
Рис. 2 Теоретические контуры разрушения для плоского напряжённого состояния поликристаллов с 
ГПУ решёткой при χ=0,5, соответствующие критерию (1), построенные по параметрам  табл. 1. 
 

Научным руководителем работы является - Богданов Евгений Павлович. 
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КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩИЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Юрков Г.Ю. 
Российская Федерация, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А.Байкова РАН, gy-yurkov@yandex.ru 
 

Введение 
Металлсодержащие полимерные материалы являются предметом интенсивных исследований в 

связи с перспективами их использования в различных областях техники и технологии. Для синтеза 
металлополимерных композитов можно использовать разные методы: обработка полимерных пленок 
парами металлов, химические реакции солей металлов в полимерных растворах с последующим 
выделением соответствующего полимера, полимеризация металлсодержащих мономерных систем и 
др. 

Структурированные материалы на полимерной основе широко применяются при разработке 
новых конструкционных материалов. Поэтому в целях получения материалов с заданными 
механическими, электрическими и теплофизическими свойствами разрабатываются композиции, 
состоящие из полимерного связующего, наполнителей и других добавок. Форма частиц наполнителя 
может быть различной: сферы, цилиндры, пластинки и т.д.  

Большинство металлических наночастиц термодинамически нестабильно. Для их стабилизации 
можно использовать следующие полимеры: полиэтилен, полипропилен, политетрафторэтилен, 
полиамид, полифениленоксид, полиэтиленгликоль и другие [1-3]. Эти полимеры имеют сравнительно 
высокую термическую и окислительную устойчивость, хорошие реологические свойства и высокую 
диэлектрическую прочность. Также важно, что эти полимеры- достаточно технологичны и химически 
инертны.  

Задача совмещения в одном материале свойств полимера и металла, а также регулирование этих 
свойств посредством концентрационных изменений, обсуждается достаточно давно. Исследование 
наноразмерных и кластерных металлсодержащих частиц в матрицах полимеров стимулируется 
постоянно растущим интересом к данной проблеме во многих областях химии, физики и 
материаловедения.  

Целью настоящей работы было создание и исследование нанокомпозитов на основе 
кобальтсодержащих наночастиц, стабилизированных в объеме матрицы полиэтилена высокого 
давления обладающих не только магнитными, но и радиопоглощающими характеристиками.  

 
Экспериментальная часть 

Исследуемые кобальтсодержащие образцы были синтезированы методом термического 
разложения металлсодержащих соединений в раствор-расплаве полиэтилен-масло [4] при 
температуре 300°С. В качестве исходного металлсодержащего соединения были использован 
формиат кобальта. В раствор-расплав полиэтилена высокого давления (ПЭВД) вводили расчетное 
количество вышеназванных металлсодержащих соединений при интенсивном перемешивании. 
Наряду с этим в реактор подавался аргон для создания инертной атмосферы и обеспечения быстрого 
и полного удаление газообразных продуктов реакции. После отмывки масла гексаном в аппарате 
Сокслетта образцы высушивали в вакууме и хранили до начала исследований на воздухе. 
Полученные материалы представляли собой порошки черного цвета (рис. 1а), которые легко 
откликались на воздействие магнитного поля, в результате чего распределение образца происходило 
вдоль силовых линий магнитного поля. 

Переработка порошка в блочные образцы необходимой формы и размера осуществлялась 
методом горячего прессования при температурах 240ºС с усилием пресса 6 кН. 

Для определения состава синтезированных образцов и размера наполнителей были 
использованы: просвечивающая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, 
электронография и энергодисперсионный анализ. На дифрактограммах образцов наблюдались 
интенсивные рефлексы относящиеся к матрице полиэтилена высокого давления и мало интенсивные 
сильно уширенные рефлексы, относящиеся к металлсодержащим наночастицам К сожалению, эти 
факторы препятствуют однозначному определению состава наночастиц методом РФА. Однако 
исследования, проведенные с помощью электронографии и энергодисперсионной спектроскопии, а 
также метод EXAFS, показали, что в синтезированных образцах локализуются частицы состава 
близкого к металлическому кобальту (рис. 2 и рис.3).  
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А Б 
Рис. 1. Фотография синтезированного нанокомпозита исходного (а) после кратковременного 
воздействия постоянного магнитного поля на образец (б). 

 

А Б 

Рис. 2. Электронограмма, полученная от кобальтсодержащих наночастиц в объеме полиэтилена; 
EDAX- спектр исследованного образца. 
 

 
Рис. 3. МФП EXAFS-фукции Co K-края для Co+ПЭ, синтезированных из формиата кобальта, и 
модельных EXAFS-функций Co со структурами fcc и hcp.  
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При этом средний размер частиц локализованных в объеме полиэтилена не превышает 5 нм, 

что подтверждается данными просвечивающей электронной микроскопии (рис.4).  
 

А 

 

Б 

Рис. 4. Микрофотография высокого разрешения наночастицы Со в ПЭ (А); микрофотография 
полученная с помощью просвечивающей электронной микроскопии наночастиц кобальта в 
полиэтилена и распределение наночастиц по размеру (Б). 

 
На рис. 5 представлены полученные на вибрационном магнетометре петли гистерезиса 

образцов композиционных наноматериалов на основе кобальтсодержащих наночастиц 
стабилизированных в объеме матрицы ПЭВД. Величины коэрцитивной силы и остаточной 
намагниченности составляют 590 Э (при комнатной температуре) 0.35 µB/атом для образца с 
содержанием кобальта в композите 4 масс. %. Таким образом, полученные композиционные 
материалы являются материалами с наноразмерными ферромагнитными включениями. 

 

 
А 

 
Б 

Рис. 5. Зависимость намагниченности от поля образцов композиционных наноматериалов на основе 
кобальтсодержащих наночастиц (а); температурная зависимость коэрцитивной силы (Нс) для 
образца содержащего 4 масс. % наночастиц Со в полиэтиленовой матрице. Значение температуры 
блокировки TБ 560 K (б). 

 
Абсолютное значение намагниченности для кобальтсодержащих наночастиц в образце 

составило 1.93 mБ/атом, что превосходит значение для объемного кобальтового материла (1.7 
mБ/атом). Константа магнитной анизотропии кобальтсодержащих наночастиц на один порядок 
превосходит аналогичное значение для компактного материла K~6.0.106 Дж/м3 и K~0.4.106 Дж/м3 
соответственно. При этом, основываясь на данных магнито-силовой микроскопии распределение 
магнитных наночастиц по объему композита равномерное. 

Было исследовано влияние термообработки материалов на магнитные свойства 
нанокомпозиций (табл. 1). Полученные значения свидетельствуют о том, что нагрев образцов до 
280°C не сказывается на значении коэрцитивной силы при этом происходит увеличение 
остаточной намагниченности кобальтсодержащих наночастиц. 
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Табл.1. Значения остаточной намагниченности (MR), намагниченности в поле 4.5 кЭ (MH=4.5кЭ), 
коэрцитивной силы (HC) при комнатной температуре и при 100 °C для исходного и прокаленного 
образцов представлено в таблице 1.  

  HC(25°C) MR MH=4.5 кЭ HC (100°C) 

Э mB mB Э 
Исходный образец 590 0.35 1.05 590 

Образец прогретый  
при 280 °C 

590 0.62 1.96 590 

 
В работе удалось получить блочные образцы композитов на основе кобальтсодержащих 

наночастиц с максимальным содержанием кобальта 30 масс. %. Для полученных образцов были 
проведены измерения коэффициентов отражения и ослабления мощности электромагнитной волны 
(ЭМВ) произведено квазиоптическим методом на частоте 30 ГГц (длина волны 1 см). Для композитов 
был характерен монотонный рост коэффициента ослабления, что свидетельствует о наличии 
дополнительных (к ненаполненной матрице) механизмов поглощения. Такими механизмами 
являются потери на перемагничивание и кольцевые токи в металлическом ядре наночастиц [4, 5]. 
Значение коэффициентов отражения и ослабления мощности электромагнитной волны на частоте 30 
ГГц достигало значения 77.0 дБ/см, а коэффициента отражения 0.1. Для полученных образцов также 
характерно низкое значения удельного объемного сопротивления (≈ 102 Ом·м). Снижение удельного 
объемного сопротивления образцов при введении наночастиц в полимерную матрицу можно 
объяснить перестройкой структуры полимера. 

 

Заключение 

В работе разработана технология создания наноматериалов на основе кобальтсодержащих 
наночастиц. Исследованы основные электрофизические характеристики, показано что данные 
материалы являются перспективными для разработки эффективных широкополосных поглотителей 
электромагнитных волн с регулируемыми в широких пределах электрическими и магнитными 
свойствами.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАДКИ ЗАГОТОВОК 
ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ 

В СОСТОЯНИИ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 
Аверьянов Р.В. 

Россия, Тульский государственный университет, roman_averyanov@mail.ru 
 

Вследствие малой пластичности и трудной обрабатываемости быстрорежущих сталей изделия 
инструментального производства имеют высокую себестоимость, в основном, за счет низкого 
коэффициента использования металла и высокой трудоемкости многооперационной механической 
обработки. Известны многочисленные попытки получить сложные заготовки матриц, фильер, 
концевого режущего инструмента методами горячей, полугорячей и холодной штамповки. Однако, 
техническая сложность деформирования инструментальных сталей, низкая стойкость инструмента - 
основные причины, из-за которых названные методы не получили широкого распространения в 
промышленности [1]. 

Одним из путей решения этой задачи является создание технологических процессов объемной 
штамповки в режиме сверхпластического деформирования (СПД). Преимуществами СПД 
быстрорежущих сталей являются: аномально высокая деформационная способность, позволяющая 
получать точные заготовки сложной конфигурации при минимальном числе операций и повысить 
коэффициент использования металла до 95 %; низкое сопротивление пластической деформации, 
позволяющее применять оборудование меньшей мощности; относительно невысокая температура 
процесса СПД, позволяющая снизить энергозатраты, получать заготовки с меньшей степенью 
обезуглероживания, повысить стойкость штамповой оснастки и нагревательного оборудования; 
отсутствие упрочнения, исключающее операцию последующего отжига стальных заготовок перед 
механической обработкой; получение после закалки более мелкого зерна аустенита, уменьшение 
карбидной неоднородности и измельчение при этом карбидов, а после отпуска повышение прочности 
и твердости материала, определяющих повышение стойкости инструмента [2, 3]. 

Для реализации режима СПД необходимо поддержание скоростей деформации 
соответствующих эффекту сверхпластичности (СП). Как правило, соответствующие 
сверхпластическому поведению материала скорости деформации определяются путем 
приближенного расчета с учетом размеров исходной заготовки и конструктивных размеров поковок, 
либо непосредственно из опытов на осадку или растяжение [4]. 

В силу существенной неоднородности напряженно-деформированного состояния при 
получении изделий сложной формы обеспечить скорости деформации, соответствующие СПД, по 
всему сечению заготовки практически невозможно. Следовательно, актуальной задачей становится 
обеспечение их в соответствующих, наиболее критичных зонах. 

Таким образом, необходимо разрабатывать такие технологические режимы деформирования, 
при которых обеспечиваются требуемые скорости деформации в заранее заданных зонах заготовки, 
что эквивалентно построению оптимальной программы управления процессом деформирования. 
Решить эту задачу можно, используя современные методы математического и компьютерного 
моделирования деформирования. Ниже рассмотрена задача осадки цилиндрических заготовок из 
промышленной труднодеформируемой инструментальной литой стали Р6М5. Такой процесс 
использовался, в частности, при изготовлении поковок для производства дисковых резаков 
различного диаметра методом осаживания из цилиндрических заготовок, нарезанных из прутков 
стандартного ассортимента (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Заготовка; поковка, полученная методом осаживания в условиях 

сверхпластичности и дисковые резаки из стали Р6М5 
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Математическая модель формулировалась с использованием теории течения [1], 
вариационных методов теории пластичности [5] и метода конечных элементов [6]. Материал 
принимался изотропным, вязкопластическим, несжимаемым.  

Применяя указанный подход для стали Р6М5, была получена зависимость сопротивления 
материала пластической деформации от скорости деформации и температуры из опытов по 
осаживанию образцов в условиях СП (рисунок 2).  

Проведенные экспериментальные исследования показали, что при осаживании образцов в 
условиях СП достигаются степени деформации без нарушения сплошности материала более чем на 
80 % (рисунок 2). 

 
                                           а                                                                      б 
Рисунок 2 – Образец из стали Р6М5, осаженный в условиях СП (а) и температурно-

скоростные области деформирования, полученные как общие области, ограниченные линиями 
равных значений сопротивления деформации Sσ  и коэффициента скоростного упрочнения m (б) 

 
Обработка результатов экспериментальных исследований позволила установить температурно-

скоростные условия максимального проявления эффекта СП для стали Р6М5: T =800…830 0С, 

иξ =0,002…0,0059 с-1. 
Оптимальные условия сверхпластичности выбирались как лучшие из всех рациональных 

условий СП и находились путем минимизации некоторой выбранной целевой функции, в частности, 
по максимальному значению функции σlgmW =  в выбранном температурно-скоростном поле. 
Основываясь на этом подходе, были определены следующие оптимальные температурно-скоростные 
условия СП при осадке для стали Р6М5 - спT =809 0С, 

спиξ =0,00524 с-1. 

Для компьютерного моделирования процесса осадки цилиндрических заготовок был 
разработан программный комплекс, включающий автоматизированную подготовку данных, 
вычислительные модули и автоматизированную обработку выводимой информации, в т.ч. наглядное 
графическое представление результатов расчетов на экране монитора. Неравномерность деформации 
при моделировании создавали, задавая различное напряжение трения на торцевой поверхности 
заготовки путем варьирования фактора трения в пределах от 0,1 до 0,9. 

Результаты численного анализа процесса осаживания заготовки с h = 15 мм; d = 10 мм 
приведён на рисунке 3. 

Картина искажения структурных линий, показанных на рисунок 4, свидетельствует о том, что 
в зоне повышенных скоростей деформации деформирование материала протекает более интенсивно, 
что, скорее всего, связано с активным переходом материала с боковой поверхности на торцевую.  
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Рисунок 3 – Искажения структурных линий в процессе осадки заготовки 

 

Наряду с зоной повышенных скоростей деформации max
спи ξξ > , имеют место зоны, в 

которых min
спи ξξ < . Расчеты показали, что эти зоны размещаются в центральной части заготовки, 

примыкающей к ее торцам. При небольшом значении напряжения трения эти зоны незначительны и 
исчезают с ростом деформации. Чем больше трение, тем более развиты зоны с пониженными 
скоростями течения материала. 

Характер изменения скорости деформирования сказывается решающим образом на 
распределение скоростей деформаций и, соответственно, на объем области сверхпластической 
деформации, а также динамику ее изменения.  

В качестве одного из технологических критериев качества сверхпластического 
деформирования можно выбрать отношение твердости материала заготовки после деформирования к 
исходной - исхЭСПДЭT HRCHRCf )()(= . Если 1≤Tf , это значит, что твердость материала в 

результате СПД не повысилась и упрочнение отсутствует, если же 1>Tf , то упрочнение произошло 
и необходимы промежуточные смягчающие термообработки материала. В этом случае можно 
утверждать, что деформирование проведено не в условиях СП, а в условиях полугорячего или 
горячего деформирования. В частности, на рисунке 4 приведено фото образца, деформированного при 
600°С со степенью деформации 60…65 %. Показатель Tf  составил от 1,23 до 1,26, то есть произошло 
значительное упрочнение материала. Увеличение скорости деформирования приводит к еще 
большему упрочнению материала, в результате на боковой поверхности появляются трещины. 

Таким образом, применение математического и компьютерного моделирования позволяет 
выявить подробный характер распределения скоростей деформации на любой стадии деформирования 
и выбрать оптимальный режим изотермической штамповки труднодеформируемых сталей. Это 
особенно актуально при разработке новых технологических процессов деформирования заготовок с 
использованием эффекта СП. 

Применительно к стали Р6М5 состоящей из легированной матрицы (феррита) и карбидов 
различных типов (20 %) деформирование в состоянии сверхпластичности в различных зонах очага 
деформации будет приводить к различным структурным изменениям. В зонах сверхпластичности, где 
скорости оптимальны, напряжение течения минимальны, пластичность высока, релаксационная 
способность в материале наибольшая и упрочнение и анизотропия не высоки структура матрицы 
будет дисперсной, однородной с меньшим уровнем внутренних напряжений. Карбиды будут более 
дисперсными по отношению к исходному состоянию. Процессы зернограничного и межфазного 
проскальзывания и аккомодации зерен и карбидных фаз будут протекать сбалансировано. Чем в 
больших объемах материала эти сбалансированные процессы будут иметь место, тем более 
равномерную дисперсную и равновесную структуру материала мы получим (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Распределение карбидов в структуре стали Р6М5 в зоне сверхпластической 

деформации, ×5000 
 
Эта структура будет наследоваться при последующей окончательной упрочняющей обработке 

(закалке и отпуске) и давать повышение механических свойств: прочности на изгиб, ударной 
вязкости, твердости и красностойкости (приблизительно в 1,5…2 раза). 

В зонах материала в очаге деформации, которые не находится в состоянии 
сверхпластичности, структурные превращения будут иными. В этих зонах скорости деформации 
выше, больше напряжение течения, выше сопротивление стали деформированию, большее 
упрочнение, выше уровень внутренних напряжений, меньше податливость и пластичность материала, 
он более упрочнен. В этих зонах идут процессы динамической рекристаллизации, собирательной 
рекристаллизации, больше, чем в зонах сверхпластичности размер ферритного зерна, меньше 
вязкость материала. За счет больших скоростей деформации в этих зонах меньше время протекания 
диффузионных процессов, которые обеспечивают диссоциацию и подрастворение карбидных фаз, 
поэтому они имеют в этих зонах большие размеры, чем карбиды в зонах сверхпластичности (рисунок 
5).  

Меньше степень протекания процессов проскальзывания. Не полностью сбалансированы 
процессы проскальзывания и аккомодации. Это может приводить к переупрочнению и нарушению 
сплошности материала образца или заготовки, а в последствии к появлению трещин и разрывов. 

 
Рисунок 5 – Распределение карбидов в структуре стали Р6М5 вне зоны сверхпластической 

деформации, ×5000 
Поэтому обеспечивать в заготовке большие объемы зон сверхпластичности в очаге 

деформации более предпочтительно для получения качественного металлорежущего инструмента. 
Научный руководитель работы - Гвоздев Александр Евгеньевич. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современной медицине одной из ключевых проблем является поиск новых материалов, 
пригодных для использования в качестве костных имплантантов. Гидроксиапатит является широко 
распространенным материалом в медицине для лечения поврежденных костных тканей благодаря 
химическому и фазовому подобию неорганической составляющей костной ткани [1]. 

В лаборатории №20 разрабатываются керамические материалы на основе фосфатов кальция, 
близкие по химическому и фазовому составам минеральной компоненте биологической костной 
ткани. Были синтезированы катион-замещенные трехкальциевые фосфаты (ТКФ), где Ca2+ был 
замещен на Zn2+, Mg2+,Cu2+, а также Ag+ с образованием дополнительных дефектов в анионной 
подрешетке. Роль этих элементов различна. Так, катионы Mg2+ участвует в процессах 
минерализации/деминерализации костной ткани, Zn2+, Ag+, Cu2+ проявляют бактерицидную 
активность. Кроме того, катионы Zn2+ участвуют в работе различных ферментов, регенерации 
кожного покрова, росте волос и ногтей. 

Для проведения исследования необходим аналитический контроль получаемых соединений. 
Цель данной работы – разработать методику определения Ag, Zn, Cu и Fe в нанопорошках 

фосфата кальция. Мы использовали метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (АЭС с ИСП), позволяющий одновременно определять большой набор элементов 
разных концентраций с точностью, нужной для большинства исследований. 

 
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Приборы и материалы. Все используемые реактивы были марки ОСЧ. В работе 

использовали дважды перегнанную воду. Стандартные растворы элементов готовили из фиксаналов 
фирмы «Merk». 

Растворение образцов проводили в системе микроволновой пробоподготовки закрытого типа 
MARS производства CEM Corporation.Микроволновая система MARS разработана для - ускорения 
процесса растворения проб. MARS использует микроволновую энергию для нагрева образца. 
Вещества, такие как вода и другие полярные жидкости быстро поглощают микроволновую энергию. 
Образец, помещенный в сосуд, прозрачный для микроволнового излучения, с полярной жидкостью 
или ионным раствором (обычно кислотой), быстро нагревается, что приводит к разложению или 
растворению за короткий промежуток времени. 

Исследования проводились на последовательном атомно-эмиссионном спектрометре с 
индуктивно-связанной плазмой фирмы Жобен Ивон Хориба (Франция-Япония), модель 
“УЛЬТИМА2”. 

Выбор аналитических длин волн. Программное обеспечение спектрометра “УЛЬТИМА 2” 
дает возможность использовать 125000 эмиссионных спектральных линий. Все эти линии достаточно 
чувствительны 0,1 - 20 ppb, что теоретически позволяет определять элементы на уровне – 10-4 %. 
Однако при переходе к реальным объектам наблюдается резкое ухудшение метрологических 
характеристик. В изучаемых образцах матричным элементом является кальций – легкоионизируемый 
элемент, оказывающий влияние на аналитические сигналы других элементов. Литературные данные 
о влиянии Са на определение Ag, Zn, Cu и Fe различны [2,3].  

Выбор аналитических длин волн для определения серебра, цинка, железа и меди в исследуемых 
объектах, включает рассмотрение тех спектральных линий, которые обеспечивают подходящие 
пределы обнаружения, и требуемый минимум поправок на фон и перекрывание спектральных линий.  

Предварительный выбор аналитических длин волн, проводили, пользуясь таблицами и 
атласами для эмиссионной спектрометрии [4]. Были выбраны аналитические длины волн, которые 
располагались не ближе 0,05 нм к линиям элемента матрицы: λAg=328,068 нм, λZn=213,856 нм; 
λCu=324,754 нм и λFe=259,940 нм. 
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Зависимость интенсивности сигнала Ag, Zn, Cu и Fe от природы и концентрации 
кислоты. Было изучено влияние кислот на определение Ag. На графике 1 представлены зависимости 
аналитических сигналов Ag от природы и концентрации кислот, находящихся в анализируемом 
растворе. Из полученных кривых следует, что повышение концентрации кислоты приводит к 
уменьшению интенсивности аналитических сигналов, причём степень изменения зависит и от 
природы кислоты. Депрессирующее действие кислот связано с изменениями, происходящими в 
распылительной системе или системе введения пробы. При изменении концентрации кислоты 
изменяется эффективность распыления и, как следствие, чувствительность. Однако практической 
ошибки можно избежать, если поддерживать адекватное содержание кислот в пробах и стандартных 
растворах. Неконтролируемые колебания концентрации кислот могут привести к погрешностям, 
существенно превышающим инструментальные. 
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График 1. Зависимость интенсивности сигнала серебра от природы и концентрации кислоты 
 
Влияние матрицы на определение изучаемых элементов. Было изучено влияние 

матричного элемента (Са) на аналитические сигналы определяемых элементов. Из полученных 
графиков 2-5 видно, что большее влияние матрица оказывает на аналитические сигналы Ag, Zn, а на 
сигналы Cu и Fe практически не влияет. При этом с увеличением концентрации кальция 
аналитические сигналы цинка занижаются, а серебра завышаются. Наблюдаемое изменение 
аналитических сигналов в присутствии макроколичеств кальция можно объяснить как изменением 
физических свойств раствора (увеличение вязкости, плотности и т.п.), так и изменением механизмов 
процессов возбуждения спектра в плазме.  

Для учета влияния матричного элемента и получения правильных результатов при 
определении элементов примесей градуировку прибора необходимо проводить по растворам, 
полностью имитирующим матрицу. 
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График 2. Влияние кальция на аналитический сигнал железа. 
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График 3. Влияние кальция на аналитический сигнал цинка 
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График 4. Влияние кальция на аналитический сигнал серебра. 
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График 5. Влияние кальция на аналитический сигнал меди. 
 

ХОД АНАЛИЗА 
 
Для исследования были взяты навески (100 мг) нанопорошков фосфата кальция, которые 

полностью растворялись в 10 мл концентрированной азотной кислоты в микроволновой системе 
MARS при температуре 210ºC, давлении 2400 кПа и времени выдержки 30мин. Затем к полученным 
растворам добавляли 10 мл концентрированной соляной кислоты и переводили в мерные колбы 
емкостью 100 мл. Перед съемкой проводили разбавление растворов, используя 1M HCL. 

В растворах определяли содержание Ag, Zn, Cu и Fe, используя метод атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 



 109 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
 

По разработанной методике растворения и АЭС с ИСП определения Ag, Zn, Cu и Fe в 
нанопорошках фосфата кальция были проанализированы серии образцов. Из-за отсутствия 
стандартных образцов состава исследуемых материалов для подтверждения правильности 
полученных результатов определения Ag, Zn, Cu и Fe проводили их сравнение с данными метода 
атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), представленными в таблице №1. Хорошая сходимость 
результатов определения элементов разными методами подтверждает правильность методик АЭС с 
ИСП определения Ag, Zn, Cu и Fe. 

Разработанные методики имеют хорошие метрологические характеристики. Относительное 
стандартное отклонение (Sr) определения элементов не превышает 0,08.  
 

       Таблица №1   Результаты определения Ag, Zn, Cu и Fe в нанопорошках фосфата кальция,       
                               полученные различными методами. 

№ 
образца 

АЭС С ИСП ААС 
Ag,  
% Sr 

Zn,  
% Sr 

Cu, 
% Sr 

Fe, 
% Sr 

Ag,  
% Sr 

Zn,  
% Sr 

Cu, 
% Sr  

Fe, 
% Sr 

1 0,0018 0,08       0,0020 0,08       

2 0,0021 0,07       0,0020 0,07       

3 0,014 0,03       0,013 0,03       

4   0,0042 0,07       0,0046 0,07     

5   0,0061 0,04       0,0070 0,04     

6   0,0064 0,04       0,0073 0,04     

7     0,45 0,02       0,44 0,02   

8     0,73 0,02       0,74 0,02   

9     0,26 0,02       0,27 0,02   

10       0,056 0,03       0,059 0,03 

11       0,090 0,02       0,092 0,02 

12       0,12 0,02       0,11 0,02 

 
ВЫВОДЫ 

 
Разработаны методики атомно-эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой определения 

Ag, Zn, Cu и Fe, позволяющие экспрессно и надежно с хорошими метрологическими 
характеристиками (Sr≤0,08) без предварительного отделения матрицы определять элементы в 
широком диапазоне концентраций от 0,001 до n% в нанопорошках фосфата кальция. 
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Предложенный Н.Глейтером способ улучшения магнитных и прочностных свойств аморфных 
сплавов контролируемой кристаллизацией привел к созданию большого числа нанокристаллических 
сплавов типа Finemet, Nanoperm и Hitperm. Для повышения термической стабильности сплавы 
легированы тугоплавкими и дефицитными металлами, такими как Nb, Mo, Co, Zr, Hf, а также 
большим количеством бора и кремния /1/. 

Для снижения стоимости исходных аморфных сплавов и использования легирующих 
элементов, находящихся в природнолегированном феррофосфоре, таких как Si, Mn, V и C, нами на 
протяжении ряда лет проводились исследования по созданию магнитно-мягких и 
коррозионностойких сплавов из отходов феррофосфорного производства /2, 3/. Полученные 
аморфные сплавы (АС) по магнитным и прочностным свойствам были сопоставимы с Metglas-2826 с 
40 ат.% никеля. 

В дальнейшем оказалось, что при отжиге АС шестикомпонентных систем Fe-P-Si-Mn-V-C 
были получены нанокристаллические материалы со свойствами, сопоставимыми с Fimemet /1/. 

Основной трудностью при выборе таких сплавов было легирование с целью уменьшения или 
полного отсутствия в них парамагнитных фаз, в связи с тем, что Mn и V являются парамагнетиками, а 
Si – полупроводником. 

Цель настоящей работы использование метода мессбауэровской спектроскопии при выборе 
оптимальных составов и оценка содержания парамагнитных фаз с точностью ±1÷2 %. 

Для исследования аморфных и нанокристаллических сплавов использовали мессбауэровский 
спектрометр с постоянным ускорением, работающий в режиме скоростей «двухсторонней пилы» с 
источником 57Co (Rh) с активностью 10 мКю при геометрии на пропускание через образец при 
комнатной температуре. Образец в виде фольг размещался на диске диаметром 30 мм. Для обсчета 
мессбауэровских спектров применяли программу Normos Dist. 

Все исследованные сплавы были приготовлены из исходных компонентов, при этом фосфор и 
углерод вводили в сплавы в виде двойных лигатур, полученных восстановлением феррофосфора. При 
изучении сплавов применяли методы калориметрии, рентгеновской дифракции, измерения 
микротвердости и просвечивающую электронную микроскопию. Аморфизацию сплавов проводили 
быстрой закалкой со скоростью охлаждения 105-106 К/с. 

Для анализа были выбраны трех-, четырех-, пяти- и шестикомпонентные составы сплавов в 
аморфном и нанокристаллическом состоянии. 

Анализ показал, что сплавы кристаллизовались в одну, две, три или четыре стадии и после 
отжига имели нанокристаллическую структуру. 

В полученных спектрах проявлялись магнитоупорядоченные и парамагнитные фазы. 
Магнитноупорядоченные спектры представляли собой уширенные секстеты в диапазоне магнитных 
полей Hэф=50-330 кЭ. Парамагнитные фазы располагались в центрах спектров с Hэф=0-50 кЭ. Hэф 
пропорционально магнитному моменту атома и характеризует магнитные свойства атома. 

На рис.1(а) представлены распределения сверхтонких магнитных полей аморфного и 
нанокристаллического сплава Fe-P-Si после отжига при различных температурах.  

Анализ показывает, что в сплаве не выделялось парамагнитных фаз. Не выделялось 
парамагнитной фазы и в сплаве Fe-P-V (рис.1(б)). Однако в сплаве Fe-P-Mn ее содержание оценено в 
8,4 об.%  при Т=673 К (рис.1(в)). При одновременном присутствии Mn и V в сплаве за счет 
стабилизации фазы Fe2P Mn и V ее количество возрастало до 21 об.% (рис.2). Для АС Fe80P20 
Hэф=246 кЭ, что характерно для большинства магнитно-мягких аморфных сплавов. 

На рис.3 приведено распределение сверхтонких магнитных полей для сплавов пяти- и 
шестикомпонентных систем: Fe-P-Si-Mn-V и Fe-P-Si-Mn-V-C. После отжига при 643 К 
парамагнитные фазы образовывались на основе сложных силицидов и только при введении 
2,5 ат.% С происходило связывание кремния и углерода в фазы FeCSi и без образования 
парамагнитных фаз (рис.3.1). 
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Рис.1.Область распределения сверхтонких полей Р(Н) АС Fe82P16Si2 после отжига при различных 
температурах (τот=10 мин) в зависимости от температуры отжига (а), сплава Fe79,3P18,2V2,5 (б) и 

Fe77,1P18,2Mn4,7 (в). 
 
 
 

 
Рис.2.Область распределения сверхтонких полей Р(Н) АС Fe74P18Mn5V3 после отжига при 

температурах  
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Рис.3.Параметры спектров сплавов систем Fe-P-Si-Mn-V и Fe-P-Si-Mn-V-C  

после отжига при 643 К в течение 10 минут: Fe75,6P13,6Si4,8Mn2,4V0,2C2,5 (1), Fe75,6P14,5Si5,3Mn3,6V1 (2), 
Fe77P14,7Si3,6Mn3,7V1 (3), Fe75,6P16,2Si3,6Mn3,6V1 (4), Fe75,8P17,8Si1,8Mn3,6V1 (5) и Fe79P14Si3,6Mn1,4V0,1C1,9 (6). 

 
В табл.1 приведены данные, полученные для исследованных сплавов. 
 

Таблица.1.Физико-химические свойства аморфных и нанокристаллических сплавов из феррофосфора 
систем Fe-P-M (M: Si, Mn, V, C). 

Состав, ат.% Аморфные сплавы Нанокристаллические сплавы 
Нэф, кЭ Тк, К Нм/Нам Об. парамагн. 

фаз, % 
Т, К 

Тк1 Тк2 Тк3 Тк4 

Fe82P16Si2 260,8 693 - - - 3,0 0,0 673 
Fe77,3P18,2V2,5 190,0 705 - - - 2,0 0,0 723 

Fe77,1P18,2Mn4,7 191,0 709 - - - 1,2 8,4 673 
Fe74P18Mn5V3 193,0 698 710 - - 1,3 20,7 773 
Fe73P18Mn5V4 174,0 708 710 - - 2,7 20,8 773 

Fe75,8P17,8Si1,8Mn3,6V1 245,0 733 - - - 1,8 15,0 723 
Fe79P14Si3,6Mn1,4V0,1C1,9 235,0 733 753 - - 2,5 1,0 723 

Fe76,5P13,6Si4,8Mn2,4V0,2C2,5 234,0 723 755 771 807 2,5 0,0 723 
 

Анализ данных показывает, что все АС склонны к образованию нанокристаллической 
структуры, обладают магнитно-мягкими свойствами и лучшими из них являются сплавы двух систем 
Fe-P-Si и Fe-P-Si-Mn-V-C при 1,9-2,5 ат.% /4/. 

Теоретический анализ показал, что нанокристаллические сплавы с фосфором должны 
обладать антикоррозионными свойствами и, таким образом, проведенные исследования могут дать 
дополнительную информацию о выборе оптимальных составов. 

 
Автор благодарит за помощь в выполнении работы д.х.н. В.В.Вавилову, д.ф.-м.н. 

В.Т.Заболотного, к.ф.-м.н. В.П.Корнеева, к.ф.-м.н.Ю.В.Балдохина, Н.А.Палий. 
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3D – ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОГЕОМЕТРИИ ИЗЛОМОВ УЛУЧШАЕМЫХ СТАЛЕЙ 
Арсенкин А.М. 

РФ, ИМЕТ РАН, alex_arsenkin@yahoo.com 
 

Как известно, одним из основных методов исследования микростроения поверхности изломов 
является сканирующая электронная микроскопия. Можно выделить два основных методических 
подхода к измерениям геометрии изломов на изображениях, снятых на сканирующем электронном 
микроскопе: планарные измерения на плоском (2D) изображении и измерения планарных и 
пространственных геометрических параметров на 3D-картине, полученной из нескольких 2D-кадров 
(стереофотограмметрия) /1/.  

Первый обладает рядом преимуществом, среди которых можно выделить сравнительную 
простоту получения изображения и проведения измерений.  

Однако плоское изображение не учитывает развитый, чаще всего пилообразный рельеф, 
которым обладает поверхность разрушения, образованная по любому механизму разрушения. 
Поэтому результаты линейных измерений элементов строения излома будут соответствовать размеру 
проекций на горизонталь. Чтобы получить истинный размер элемента излома необходимо знать угол 
наклона плоскости, на которой расположен этот элемент.  

Априори применение 2D - кадра представляется возможным для проведения оценочных, 
сравнительных измерений элементов геометрии строения, например, для двух изломов, если они 
имеют сходные параметры. При этом сходность параметров оценивается на изображении 
качественно. Если же поверхности изломов сильно различаются  (например, излом, образовавшийся 
после разрушения срезом), то результаты, полученные при измерениях на плоском изображении, 
могут приводить к ошибочным результатам. В этом случае необходимо воспользоваться техникой 
реконструкции трехмерных изображений из двух плоских кадров (стереопары). 

В настоящей работе с помощью методики трехмерной реконструкции изображения по 
стереопарам проведены исследования микростроения поверхности изломов конструкционных сталей  
и выявлены закономерности  геометрических параметров их элементов. Также методика 3D – 
реконструкции применялась для изучения микромеханизма разрушения конструкционных сталей при 
наличии в структуре зернограничных кластеров неметаллических включений. 

 
Материал и методика исследования   
 

В работе были исследованы изломы ударных образцов конструкционных сталей марок 
15Х2НМФА-А, 16Г2АФ, 40Х2Н2МА и 38ХН3МФА-Ш, разрушенных при комнатной температуре на 
маятниковом копре Roell Amsler  RKP-450.  

Строение изломов изучалось на дне макрохрупкого квадрата с использованием сканирующего 
электронного микроскопа HITACHI S-800 при увеличениях от х 200 до 3000. Количественную оценку 
микростроения изломов проводили на трехмерных изображениях, полученных путем реконструкции 
из стереопар, снятых по принципу нормально - конвергентной съемки (левое изображение 
стереопары снималось без наклона образца, а правое изображение соответствовало наклонному 
положению образца) с углом конвергенции 6º, реализованной в специальной фотограмметрической 
программе. Для получения абсолютных количественных результатов высоты рельефа поверхности 
необходимо наличие на анализируемой поверхности разрушения тест-объекта. В данной работе в 
качестве тест – объекта применялись гранулы порошка интерметаллида размером 10-25 мкм (рисунок 
1). Дальнейшая реконструкция трехмерной модели рельефа поверхности излома осуществлялась с 
привязкой к пространственным размерам этих гранул. Кроме этого в ряде случаев при обработке 
микрорельефа  в качестве тест - объекта выступали неметаллические включения (НВ) сульфидов 
размером 5-7 мкм, имеющих шарообразную форму.  
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Рисунок 1 – Тест - объект на поверхности излома стали 16Г2АФ 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Поверхность излома стали 16Г2АФ состояла из ямок размером около 15 мкм и расслоев, 

присутствие которых связано с наличием в структуре стали феррито - перлитной полосчатости.  
Наблюдались как равноосные и преимущественно мелкие ямки, образованные вокруг оксидов 
алюминия так и вытянутые крупные ямки, которые появились в результате формирования пор вокруг 
сульфидов марганца.  

Вязкий излом стали 38ХН3МФА-Ш имел мелкоямочное строение с размером ямки не более 
10 мкм. Основными очагами образования ямок были включения сульфидов марганца.  

Поверхность излома стали 40Х2Н2МА состояла из множества мелких ямок средним размером 
около 2 мкм, на дне которых были обнаружены неметаллические включения Al2O3 и MnS.  

Сталь 15Х2НМФА-А более всего отличалась от изломов других сталей и представляла собой 
сочетание крупных ямок размером до 20-25 мкм в окружении мелких (1 - 5 мкм). Определяющее 
влияние на формирование такого излома оказала общая загрязненность НВ, а также их случайное 
расположение в материале с отсутствием скоплений. 

В результате реконструкции трехмерного изображения были измерены глубины ямок для 
всех изученных изломов, а также их диаметр.   

Измерение глубины ямок на исследованных поверхностях разрушения показало, что их 
распределение носит ассиметричный характер и удовлетворительно  аппроксимируется 
экспоненциальной функцией. Такая форма распределения совпадает с формой распределения 
неметаллических включений. 

В более ранних работах были показаны модели формирования ямок, а также исследована форма 
их профиля /2/. Согласно модельным представлениям ямка может иметь как полусферическую, так и 
параболическую форму.  

В данной работе на реальных объектах была реконструирована форма ямки для изломов 
исследованных сталей. Ямки всех изломов имели параболическую форму, которая функционально 
описывалась выражением у = ах2+бх+с, где коэффициент «а» принимал значения, как правило, 
меньше 1.  При  этом с увеличением размера ямки значение «а» уменьшалось, т.е. подобие формы 
крупных и мелких  ямок отсутствовало. 

Сопоставление глубин и диаметров ямок выявило, что для сталей с большей вязкостью 
глубина ямки сходного размера больше, чем глубина ямок в изломах сталей с меньшей вязкостью. 
Кроме этого с увеличением диаметра ямки растет и её глубина. С методической точки зрения этот 
факт полезен для измерения геометрии излома на двумерных изображениях, поскольку существует 
корреляция между планарными и стереометрическими размерами. 

Кроме этого показана возможность реконструкции двумерных микропрофилей поверхности 
излома из трехмерных цифровых моделей. Так для исследуемых сталей были получены двумерные 
микропрофили.  В результате  исследования показано, что микропрофили вязких изломов имеют 
пилообразную форму.  

Также данная методика позволила изучить микромеханизм разрушения стали по 
зернограничным кластерам частиц. В частности была получена траектория движения микротрещины 
по кластерам, которая имела пилообразную форму, что является признаком стабильного роста 
трещины (рисунок 2) 
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Рисунок 2- Траектория движения микротрещины по плоским скоплениям НВ 

 
Для оценки степени энергоёмкости формирования того или иного элемента строения излома 

был применен метод стыковки двух ответных половин излома по реконструкции трехмерного 
изображения, в результате которого измерялась пластическая невязка. Это дало возможность 
ранжировать различные элементы строения излома по степени их опасности и оценить степень 
энергоёмкости разрушения зернограничного кластера частиц.  

 
Заключение 

 
Таким образом, применение методики реконструкции трехмерного изображения из стереопар, 

полученных в сканирующем электронном микроскопе, открывает новые возможности для изучения 
строения изломов. В частности удалось реконструировать профиль ямки вязких изломов 
конструкционных сталей различной вязкости. Показано, что ямки имеет параболическую форму с 
коэффициентом при квадратичном члене, как правило, меньше 1, причем с увеличением размера 
ямки коэффициент уменьшается. Показана прямая связь диаметра и глубины ямки, что подтверждает 
возможность оценочных измерений геометрии излома на двумерных изображениях. Кроме этого 
было выявлено, что для более вязкой стали глубина ямки сходного размера больше. Показана 
возможность реконструкции микропрофилей поверхности вязкого излома и изучены траектории 
вязких трещин в различных  конструкционных сталях. Изучен микромеханизм разрушения стали по 
зернограничным кластерам частиц и реконструирована траектория развития трещины по кластерам. 
Методика реконструкция трехмерных изображений позволила определить пластическую невязку  
различных областей излома по стыковке двух половин излома, что в итоге дало возможность 
ранжировать различные элементы строения излома по их энергоемкости.   

 
Автор выражает благодарность руководителю лаборатории чл.-корр. Григоровичу К.В. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРА 

Атласов В.В. 
Россия. Якутск. Якутский государственный университет, yansemenov@mail.ru  

  
Исследуются деформационные поля полимерных материалов с помощью тепловизора при 

одноосном нагружении.  
Применялся тепловизор «ТКВр-ИФП»,  предельная чувствительность  0,03 К, диапазон  

измеряемых  температур  293÷318 К, пространственное разрешение не менее 0,5 мм. 
Исследована кинетика деформации и теплового поля. Показана взаимосвязь поля деформаций и 

теплового поля. 
Введение. Полимерные материалы широко используются в промышленности с широким 

спектром назначений – для газовых и водных труб, благодаря многим свойствам, например, они 
легче, чем металлические трубы, химическая и коррозионная  устойчивость и т.д.  [1-2]. Как известно 
[3-4] во многом эксплуатационная надежность  и долговечность полимерных трубопроводов зависит 
от качества сварных соединений. Особенно, когда полимерные трубы эксплуатируются в зоне вечной 
мерзлоты, с большой амплитудой колебания сезонных и суточных температур и возникающих при 
этом напряжений.  

Цель данной работы - исследование деформационных полей полимерных материалов при 
одноосном нагружении с помощью тепловизора. 

Материалы и методика исследований. Исследовались полимерные материалы - полиэтилены 
марки ПЭ80, ПЭ63, ударопрочный полистирол – УПС, полиамид – ПА. 

 Для экспериментального исследования кинетики деформирования и разрушения 
гладких образцов был использован тепловизор «ТКВр-ИФП»,  предельная чувствительность  0,03 К, 
диапазон  измеряемых  температур  293÷318 К, пространственное разрешение не менее 0,5 мм, 
частота кадров - 20 кадров/с, характерная рабочая длина волны 2,9 мкм, функция анализа термограмм 
и т.д.  

Механические испытания на одноосное растяжение образцов проводились на универсальной 
испытательной машине «Instron-1195». 

Исследования проводились на плоских образцах, изготовленных из полиэтиленов марки ПЭ80, 
ПЭ63, ударопрочного полистирола (УПС), полиамида (ПА). Гладкие образцы из полиэтилена марки 
ПЭ80 вырезались из трубы. Размеры рабочей части образцов следующие: ПЭ80 -  60,5×9×10,8 мм; 
УПС -  72×10×3 мм; ПА -  62×9,9×4,3 мм. Скорость нагружения для: ПЭ80, ПЭ63 – 3,3⋅10-4 м⋅с-1, УПС 
и ПА – 0,83⋅10-4 м⋅с-1. 

В ходе проведения экспериментов анализировалось тепловое изображение образца в реальном 
времени с последующим отображением в виде графиков распределения температуры вдоль 
вертикальной осевой линии образца в различные моменты времени, изменения температуры со 
временем для выбранной точки, а также графики изменений во времени максимальной Тмакс, 
минимальной Tмин и средней Tср  температур на выделенном участке поверхности образца. 

Результаты экспериментов. На рис.1 представлены термограммы гладкого образца из ПЭ80, 
характеризующие кинетику развития теплового поля по образцу  и соответствующие различным 
стадиям деформирования.  

Динамика развития максимальной температуры  в зависимости от времени дана на рис.2. 
Анализ термограмм показал следующее. Деформирование в упругой области сопровождается 
падением его температуры из-за релаксационных процессов по снятию внутренних напряжений 
(рис.2,3,5) [7]. Дальнейшее развитие теплового поля по максимальной температуре соответствует 
кривой усилие – деформация. 

Характер изменения теплового режима образцов из УПС совершенно другой по сравнению с 
ПЭ80, что отражается на графиках изменения температуры (рис.2 и 3). При упругом деформировании 
снижается температура из-за релаксации внутренних напряжений (точка А) [7]. Дальнейшее развитие 
температуры идет с нарастанием в соответствии с деформацией. Перед разрывом происходит резкий 
скачок температуры. При этом постоянное значение максимальной температуры соответствует 
неизменной величине усилия. 

mailto:yansemenov@mail.ru�
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Рис.1. Термограммы образца из полиэтилена ПЭ80 в различные моменты времени:  а – 94 сек., б – 
110 сек., в – 145 сек., г – 245 сек., д – 499 сек., е – 562 сек. Синий цвет зона максимальных 
деформации. Желтая – огибающая. 
 

 
Рис.2. Изменение максимальной температуры в зависимости от времени с выделенного участка 
образца из полиэтилена марки ПЭ80 в процессе деформирования. 

 

 
Рис.3. Изменение максимальной температуры с выделенного участка образца из ударопрочного 
полистирола (УПС). 

 
Полиамид (ПА). Разогрев данного материала, так же как и для УПС, локализуется в месте 

будущего разрыва (рис.4). Вначале происходит снижение температуры образца из-за релаксации 
внутренних напряжений (до точки А), а затем нагрев всего образца. Но поскольку данный материал 
более жесткий, локальный нагрев наступает незадолго до разрыва образца. При этом разогрев 
материала вплоть до момента разрушения образца протекает по линейному закону (рис.5). 

 
 
Рис.4. Термограммы образца из полиамида (ПА) в различные моменты времени: а – 156 сек.; б – 167 
сек.; в – 170 (перед разрушением виден очаг разрушения с большими деформациями – синий цвет). 
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Рис. 5. Изменение максимальной температуры образца из полиамида (ПА) в процессе 
деформирования. 

 
В целом для полимерных материалов можно указать возможные причины возникновения 

достаточно высоких внутренних напряжений, возникающих при изготовлении экспериментальных 
ГОСТ - овских образцов: 

- это процесс изготовления пластин на термопрессе; 
- вырезка из пластины ГОСТ - овских образцов; 
- возможно, структура процесса полимеризации. 
Анализ кривых напряжение – время и температура – время (рис.6), показывает, что внутренние 

напряжения по своей величине не превышают величину упругих напряжений и при суммировании с 
внешним напряжением происходит их релаксация [7]. 

Температура начинает возрастать  при появлении пластических деформаций (разрывы 
химических связей рис.6).  

 
 
Рис.6. Диаграммы деформирования полиэтилена ПЭ80 в зависимости от времени. Приведены кривые 
напряжения, относительной деформации и температуры  

 
Научным руководителем работы является - Семенов Я.С. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЁТУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИОНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРИМЕСЕЙ В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ 

Волошко А.С. 
Россия, Учреждение Российской академии наук  

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН,  
volandser@km.ru 

 
Цель работы: 
   1. Построить модель лавинообразного процесса ионизации лазерной плазмы. 
   2. Оценить роль диффузии электронов из плазмы в задержке её генерации 
Инструментарий: 
В данной работе для проведения математических расчётов использовался пакет прикладных 
программ Maple, для упрощенного построения графиков использовался Excel 
Алгоритм: 
   В работе  [1]  показано что мощность лазерного импульса зависит от времени как 

4
0 exp( 0,65 )q q t t= −         

 
   
  В соответствии с данной зависимостью процесс был разбит на временные интервалы (шаги) в 
течение которых параметры плазмы считаются неизменными. За шаг принято время, за которое 

испаряется слой, толщиной 0,05 мкм Таким образом время i-го шага   10
210 Вт

см
. Считается, что 

основным механизмом набора энергии является антитормозной эффект (столкновения электронов с 
атомами и ионами в результате которых поглощаются фотоны). Энергия полученная за одно такое 

столкновение на i-ом шаге 
2

2

361
2

i
i

e qW
w m

=  [2], где е - заряд электрона, w- частота поглощаемых 

фотонов, m - масса электрона. Число атомов на i-ом шаге считается как число атомов на предыдущем 
шаге плюс число атомов, содержащихся в одном испаренном слое, минус число однозарядных и 
двухзарядных ионов, образованных на предыдущем шаге 12

1 1 13 10at at
i i i iN N N N+ ++

− − −= + ⋅ − − . Число 
однозарядных ионов на i-ом шаге рассчитывается как число однозарядных ионов на предыдущем 
шаге плюс число электронов, полученных из однозарядной ионизации на предыдущем шаге, и минус 
число электронов, полученных из двухзарядной ионизации на предыдущем шаге (число полученных 
электронов равно числу образовавшихся ионов) 1 1 1

e e
i i i iN N N N+ + + ++

− − −= + − . 

Аналогично 1 1
e

i i iN N N++ ++ ++
− −= + . В работе считается, что после испарения сгусток имеет форму 

mailto:volandser@km.ru�


 120 

цилиндра, высота h которого рассчитывается как время умноженное на скорость, которая, в виду того 
что процесс протекает как взрыв, приблизительно равна скорости звука. Концентрации атомов и 
ионов рассчитываются как количество деленное на объем, который в свою очередь равен высоте 
умноженной на площадь, обусловленную расфокусировкой лазерного пучка. Температура электронов 

на данном шаге рассчитывается как 1

1

2
3

i
i e

i

ET
kN

−

−

= , где E - энергия электронов на предыдущем шаге, к - 

постоянная Больцмана. Средняя скорость электронов рассчитывается в соответствии с 

распределением Максвелла 
8e i

i
kTV
mπ

= . Сечение столкновения электрона с ионами рассчитывается 

как 
14 4

2

4.4 10 ln( )i
i

z
T

σ
−⋅

= Λ , где z - зарядовое число, а ln( Λ ) - кулоновский логарифм 

(табулированная величина). Частота столкновения с атомами и ионами рассчитывается как 
e

i i i in Vσν = . Энергия, полученная за время шага, рассчитывается как 

(1 exp( 2 ))i i i i
M mE W dt
m M

= − − ν . Считается [3], что электроны, обладающие энергией, достаточной 

для однозарядной или двухзарядной ионизации, производят ее, а электроны, находящиеся в сгустке 
на глубине не более глубины свободного пробега и обладающие энергией, достаточной для 
преодоления кулоновского барьера, обусловленного нескомпенсированным объёмным зарядом 
диффундируют из плазмы. Длина свободного пробега электрона в сгустке рассчитывается как 

e
i

i
i

Vλ =
ν

. Разность потенциалов на границе и на глубине свободного пробега от нее оценены по 

формуле 2 2 2 2

0

2( ) ( ) ( )
2 2 2 2

i

i i

h
i i i

h

h h hФ z z R z R dz
λ

ρ
ε −

 
= + − + + − − + + 

 
∫  [4] 

Далее разбиваем цилиндр на две части (поверхностный слой и внутренняя часть) и считаем на них 
отдельно количество образованных электронов, однозарядных и двухзарядных ионов, вылетевших 
электронов и энергию потраченную на ионизации и выход электронов в соответствии с 
распределением Максвелла.  

Энергия рассчитывается по формуле: 

2

2

1

1,2

1 2 41

1,2

4 i

i i

I
kTe

xi i
i

I
kT

kT NE e x dx
π

− −−= ∫  

Количество образованных и улетевших электронов рассчитывается как отношение энергии к общей 
энергии электронов на данном шаге, то есть отношение площадей под графиком 

  
1 2

1
e ei
i iобщ

i

EN N
E

−

−= , где 1 и 2 - условные границы площадей, определяемые энергией электронов, 

количество которых мы рассчитываем. Далее затраченная энергия вычитается из общей энергии и 
осуществляется переход к i+1-му шагу, расчёты на котором производятся абсолютно аналогичным 
образом, с использованием величин, полученных на i-м. 
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Возникшие сложности: 
 Для точного расчёта потенциала на границе и внутри заряженного цилиндра было получено 

интегральное выражение вида 
2

2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0

4 2 cos( ) 2

h R rdrdzdФ
z r r z rr zh

πρ ϕ
πε ϕ

=
+ + + − −

∫ ∫ ∫ . 

Попытки аналитического или численного расчёта по предложенной формуле не дали результатов, 
поэтому потенциал был оценен при помощи выражения для потенциала на оси цилиндра. 
 
Результаты: 
 В качестве результатов были получены таблицы пошагового изменения параметров плазмы, 
указанных в алгоритме. Расчёты были произведены для медной мишени для лазеров средней 
мощности 1·109  и 2·1010 Вт/см2  с учётом и без учета диффузии. Так же получены графики 
зависимости степени ионизации плазмы. 

Для лазера средней мощности порядка 9
210 Вт

см
 

 
             Без учёта диффузии 

 
              С учётом диффузии 

Для лазера средней мощности порядка 10
210 Вт

см
графики степени ионизации с учётом диффузии и  

без учёта совпадают и выглядят следующим образом.  
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Это говорит о том, что в предложенной модели для высокой мощности лазера диффузией электронов 
из плазмы можно пренебречь. Ниже представлены дифференциальные зависимости относительного 
количества диффундировавших электронов от времени. 

 

 Для лазера средней мощности порядка 10
210 Вт

см
   Для лазера средней мощности порядка 9

210 Вт
см

 

Как результат анализа остается добавить, что полученные параметры диффузии электронов 
соответствуют ускорению ионов до энергии 200-300 эВ, что подтверждается экспериментально                     

(для    q= 9
210 Вт

см
). 

 
Выводы: 
Данная работа показывает, что диффузия электронов влияет на степень ионизации плазмы, снижая 
ее. В дальнейшем планируется развить модель, учесть больше факторов влияющих на процесс 
ионизации, и произвести более точные расчёты, на основе которых планируется получить 
коэффициенты относительной чувствительности (КОЧ). 
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ЛОКАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ МОРФОЛОГИИ И СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ГЕТЕРОСЛОЁВ  

Гнеденков А.С. 
Россия, Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, лаборатория 

нестационарных поверхностных процессов, e-mail: asg17@mail.com 
 

1. Введение 
Электрохимическая импедансная спектроскопия (ЭИС) применяется для исследования 

процессов, протекающих на границе раздела электрод/электролит, свойств поверхности электрода, а 
также кинетики окислительно-восстановительных реакций. Однако ЭИС не позволяет получать 
данные, касающиеся электрохимических процессов, локализованных на отдельных участках 
поверхности, гетерогенного электрода. Локальная электрохимическая импедансная спектроскопия 
(ЛЭИС) является уникальным продуктом развития традиционной электрохимической импедансной 
спектроскопии, позволяющим рассматривать дискретные процессы на микроуровне с 
использованием зондовых методов исследования. 

Принципы работы локальной электрохимической импедансной спектроскопии схожи с 
традиционной импедансной спектроскопией: малоамплитудный возмущающий синусоидальный 
сигнал подаётся на образец, который в электрохимической ячейке является рабочим электродом. 
Далее измеряется отклик системы в виде тока и затем определяется импеданс. Существенной 
особенностью метода ЛЭИС является возможность проведения эксперимента в двух режимах: 1) 
сканирования поверхности образца и измерения отклика системы на возмущающий сигнал одной 
тестовой частоты, а также 2) снятие импедансного спектра в широком диапазоне частот в одной 
точке поверхности. В настоящей работе методом локальной электрохимической импедансной 
спектроскопии установлено различие электрического сопротивления тонких слоёв никелида титана, 
находящихся под покрытием, полученным методом плазменного электролитического оксидирования 
(ПЭО), а также на базе современных научных представлений о коррозии [1], изучена кинетика 
развития коррозионных процессов, реализуемых на поверхности защитных покрытий, 
сформированных на сплаве магния под воздействием биполярного режима ПЭО.  

2. Материалы и методика 
Для изучения свойств образца методом локальной электрохимической импедансной 

спектроскопии в работе использовалась установка (Scanning Electrochemical Workstation Model 370 
(Princeton Applied Research)), блок-схема которой представлена на рис. 1. Данная установка состоит 
из потенциостата/гальваностата, анализатора частотного отклика и электрометра. Установка 
снабжена зондом, который с различным шагом (от 8 нм), может сканировать поверхность рабочего 
электрода, находясь в непосредственной близости от неё. Остановившись в какой-то определенной 
точке рабочего электрода, зонд может исследовать кинетику развития зоны дефекта в ходе 
коррозионно-активного процесса. В данной установке была использована пятиэлектродная схема 
подключения электрохимической ячейки. При выполнении работы использовалось два типа образца. 
Первый представлял собой поперечный шлиф, в центре которого находился проволочный образец 
сплава никелида титана (аустенитная кристаллическая модификация, S = 1,16 мм2, d = 1,22 мм) с 
покрытием, полученным плазменно-электролитическим оксидированием [2], к нижней 
металлической части данного образца был подведён электрический контакт (рис. 2а). Зонд в этом 
случае проходил по следующим гетерогенным областям: полимер, покрытие, сплав. Второй тип 
образца отличается от первого тем, что поперечный шлиф формировался на чистом материале, 
которым в данном случае являлся магниевый сплав (S = 1,14 см2) (рис. 2б). После подготовки 
поверхности на торец данного шлифа наносилось ПЭО покрытие. Таким образом, зонд сканировал по 
следующим зонам гетерогенности: полимер, покрытие; изучая тем самым неоднородность 
исследуемого объекта, каким в данном случае являлось ПЭО покрытие. Распределение значений 
импеданса и фазового угла по поверхности исследуемых образцов было записано при тестовой 
частоте возмущающего сигнала, равной 100 Гц и 1 кГц. Над зоной дефекта записывался полный 
импедансный спектр в диапазоне частот от 1 до 105 Гц. 

3. Результаты эксперимента и обсуждение 
С использованием возможностей локальной электрохимической импедансной спектроскопии, 

а также с помощью специальной компьютерной программы IsoPlot было построено 3D изображение 
распределения импеданса и фазового угла по всей поверхности исследуемых образцов. 

В данной работе была исследована область сплава никелида титана прилегающая к 
покрытию, обладающая аномально высоким значением сопротивления. Методом локальной 
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электрохимической импедансной спектроскопии было установлено отличие данной области по 
насыщенности цвета как от покрытия, так и от "глубинной" части металла. Так как, 
аморфизированный сплав, согласно литературным данным [3], обладает большим значением 
сопротивления по сравнению с кристаллической фазой, то было сделано предположение о том, что в 
данной зоне, размер которой составляет ≈ 50 мкм, под покрытием формируется аморфизированный 
слой в результате резкого высокотемпературного, плазменного процесса и последующего быстрого 
охлаждения образца. Такие процессы, как известно, реализуются при плазменно-электролитическом 
оксидировании. 

 
Рис. 1. Схема установки по изучению свойств образца методом локальной 

электрохимической импедансной спектроскопии 

 
Рис. 2. Типы исследуемых образцов 
 
Методом динамической ультрамикротвердометрии было получено подтверждение 

существования в области сплава, прилегающего к покрытию, зоны с меньшими значением 
микротвёрдости по сравнению с объёмными слоями данного сплава. Аналогичные изменения 
наблюдаются и для зависимости модуля упругости от координат. Модуль Юнга в данной зоне 
принимает меньшие значения по сравнению с "глубинными" слоями никелида титана. 

Благодаря возможностям локальной электрохимической импедансной спектроскопии был 
изучен характер неоднородности ПЭО слоя, сформированного на магниевом сплаве. Интенсивность 
окраски на рис. 3 характеризует распределение значений импеданса и фазового угла по поверхности 
и, следовательно, гетерогенность исходной поверхности сформированного ПЭО-покрытия. 

С целью исследования кинетики развития коррозионно-активной зоны на поверхности 
покрытия с помощью тончайшего сверла был нанесён  искусственный дефект, размер которого 
составляет 513 мкм. Затем зона дефекта была исследована методом ЛЭИС как до протекания 
коррозионного процесса, так и через каждые 3 часа пребывания в 3% растворе NaCl в течение 15 
часов, поскольку сплавы магния достаточно активно разрушаются под воздействием хлорид ионов. 

а) б) 
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    а)       б) 

Рис. 3. 3D изображения модуля импеданса – а) и фазового угла – б) от пространственных 
координат для магниевого сплава до нанесения дефекта. 

 
После нанесения дефекта происходит уменьшение значения параметров модуля импеданса 

(рис. 4а). Однако можно заметить, что данная область имеет достаточно чёткий контур, она 
ограниченна в пространстве. После выдержки образца в 3% растворе хлорида натрия в течение 3 
часов помимо некоторого изменения параметров модуля импеданса наблюдается уменьшение 
чёткости данной области, увеличение её размытости. После выдержки образца с дефектом в течение 
6 часов (рис. 5), наблюдается некоторое увеличение параметра модуля импеданса. Это связано с тем, 
что продукты коррозии в локальной области не вымываются из зоны прохождения коррозионных 
разрушений и тем самым, пассивируют данную область, увеличивая значение сопротивления. Однако 
если посмотреть на распределение значений фазового угла, то можно заметить, что по абсолютной 
величине он меняется в меньшую сторону, это связано с тем, что продукты коррозии, какими в 
данном случае являются гидроксиды магния, гидроксохлориды магния (Mg3Cl(OH)5·4H2O) обладают 
очень малыми диэлектрическими (изоляционными) свойствами. Таким образом, мы имеем 
практически омический характер проводимости – фазовый угол стремится к нулю. 

 
    а)       б) 

Рис. 4. 3D изображения модуля импеданса – а) и фазового угла – б) от пространственных 
координат для магниевого сплава сразу после нанесения дефекта. 

 
Тенденция развития коррозионного процесса в зоне искусственно созданного дефекта была в 

данной работе исследована методом ЛЭИС также при фиксированном положении зонда над центром 
дефекта с записью импедансного спектра в широком диапазоне частот. Первоначально 
сопротивление по активной составляющей ПЭО-покрытия до нанесения дефекта приблизительно 
равно 1,2·10 6Ом. После нанесения дефекта сопротивление падает на порядок. В ходе выдержки 
образца в коррозионно-активной среде в течение 3-6 часов наблюдается некоторое увеличение 
параметров модуля импеданса. После выдержки образца в 3% растворе хлорида натрия в течение 15 
часов сопротивление падает на два порядка. Выдержка данного образца в течение 15 часов приводит 
к резкому уменьшению модуля импеданса, уменьшению чёткости области дефекта, увеличению её 
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площади. Стоит заметить также, что в финальном этапе данной работы была использована тестовая 
частота равная 100Гц, которая, согласно литературным данным [4], позволяет конкретизировать 
процессы, протекающие в зоне дефекта. 

    а)       б) 
Рис. 5. 3D изображения модуля импеданса – а) и фазового угла – б) от пространственных 

координат для магниевого сплава сразу после нанесения дефекта и выдержки в коррозионноактивной 
среде (3% растворе NaCl) в течение 6 часов. 

 
Для описания коррозионно-активных процессов, протекающих в локальной области, была 

использована эквивалентная электрическая схема Рэндлса, в которой ёмкость двойного 
электрического слоя представлена элементом постоянного сдвига фаз. Помимо сопротивления 
электролита использовался импеданс Варбурга полубесконечной длины диффузии. Так как зона 
дефекта является областью с пониженным значением сопротивления, то использование схемы 
Рэндлса является целесообразным. 

4. Выводы 
Методом локальной электрохимической импедансной спектроскопии установлено наличие 

под ПЭО-покрытием аморфизированного слоя никелида титана, электрическое сопротивление 
которого существенно отличается в большую сторону от объемных кристаллических слоёв NiTi. 
Трансформация металла, прилегающего непосредственно к покрытию, из кристаллической фазы в 
аморфную, является результатом плазменного микросекундного высокотемпературного воздействия, 
осуществляемого в процессе ПЭО при последующем резком охлаждении вещества после затухания 
плазменного микроразряда. Методом ультрамикротвердометрии получены результаты, 
подтверждающие правильность сделанного вывода. 

Методом локальной электрохимической импедансной спектроскопии изучена кинетика 
развития искусственно-сформировонного дефектного участка в ПЭО-слое, нанесенного на сплав 
магния, и находящегося в коррозионноактивной среде. Установлены стадии развития коррозионного 
процесса. Предложена эквивалентная электрическая схема, адекватно описывающая кинетические 
закономерности процесса коррозии в пространственно локализованном участке защитного ПЭО-слоя. 
При составлении эквивалентных схем, моделирующих перенос заряда в исследуемой 
гетероструктуре, была использована схема Рэндлса, учитывающая как скорость электрохимической 
реакции, так и диффузионные ограничения. 

Выражаю благодарность руководителю, Синебрюхову Сергею Леонидовичу. 
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БАЗА ДАННЫХ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 
В ОБЛАСТИ НЕОРГАНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Дударев В.А. 
Россия, ИМЕТ РАН, vic@ultra.imet.ac.ru 

 
Потоки данных, циркулирующие в современном мире, огромны и имеют тенденцию к 

неуклонному росту. Неорганическое материаловедение накопило колоссальные сведения по 
свойствам и технологиям получения материалов. За многие годы развития этой области знаний 
наблюдалась естественная эволюция средств доставки материаловедческой информации до 
потребителей: от систематизации накопленной информации в справочниках, статьях, монографиях до 
использования баз данных. Современные базы данных по неорганическому материаловедению, 
обеспечивая быстрый поиск информации, поддерживаемой в актуальном состоянии, в наибольшей 
степени отвечают потребностям специалистов. 

В последнее время в мире наблюдается неуклонный рост числа материаловедческих баз 
данных (БД) и основанных на них информационных систем. Разработка информационных систем 
(ИС) по свойствам веществ и процессам их получения на основе БД ведется во всех промышленно 
развитых странах. БД по свойствам веществ разрабатываются разными организациями на различных 
языках. Регламенты доступа к информации в БД также часто отличаются. Например, существуют как 
общедоступные БД, так и коммерческие БД, предоставляющие платный доступ к размещаемой 
информации. Наиболее мощные информационные системы, основанные на современных СУБД, 
предлагают NIST (National Institute of Standards and Technology – Национальный институт стандартов 
и технологий, США) и STN (The Scientific and Technical Information Network – Международная сеть 
научно-технической информации). 

Очевидно, что ни одна из созданных в мире БД не содержит полного описания свойств 
веществ и материалов. На современном этапе развития промышленности, зачастую только 
исчерпывающая характеристика материала позволяет принять решение об его использовании, 
поскольку специалистам в области материаловедения требуется знание самых разных параметров 
веществ. Однако всестороннее изучение свойств того или иного вещества нередко является 
затруднительным по причине разбросанности информации по различным источникам. Таким, 
образом, для получения полной информационной картины нередко приходится проводить поиск 
сразу в нескольких ИС, содержащих разрозненные данные. Для облегчения работы специалистов и 
систематизации обширной информации, накопленной современным материаловедением, требуется 
интеграция существующих БД по свойствам веществ и материалов [1]. 

Важнейшим этапом при осуществлении интеграции является сбор и систематизация 
информации о самих базах данных в области материаловедения. В настоящее время в мире 
насчитываются тысячи таких БД, поэтому актуальной задачей является построение перечня 
созданных БД с указанием их характеристик. Учитывая то, что данный перечень представляет 
непосредственный интерес для специалистов в области материаловедения, и его содержимое будет 
постоянно пополняться, было принято решение на базе ИМЕТ РАН создать БД по информационным 
ресурсам в области неорганической химии (БД IRIC – Information Resources on Inorganic Chemistry). 

Структура БД IRIC  
При разработке структуры БД по информационным ресурсам необходимо обеспечить 

хранение следующих сведений: данных об организациях-разработчиках, литературных ссылках, в 
которых упоминаются БД, условиях доступа к информационным системам, краткого описания 
содержимого БД. На основе изложенных требований была разработана структура БД IRIC (рис. 1). 
Отметим некоторые ее особенности. Для каждой БД может содержаться информация о ряде 
организаций-разработчиков, что является актуальным для баз данных, совместное участие в 
разработке которых принимали несколько организаций. Для каждой такой организации указывается 
страна. БД IRIC содержит список литературных публикаций, в которых ссылаются на описываемые 
БД. При этом учитывается, что одна публикация может ссылаться на ряд БД, а каждая БД, в свою 
очередь, может быть предметом обсуждения в нескольких статьях. Информация о содержимом БД 
хранится не только в виде краткой аннотации, но и в виде набора ключевых слов, характеризующих 
описываемые в БД свойства веществ. Структурой IRIC также предусмотрены таблицы, 
осуществляющие хранение информации по условиям доступа к БД (типы лицензий и стоимость 
доступа). Следует отметить, что наиболее важная информация о БД представлена на двух языках: 
русском и английском. Это открывает возможность использования БД широким кругом 
материаловедов не только в нашей стране, но и за рубежом. 
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Рис.1. Структура БД IRIC 

Пользовательский интерфейс БД IRIC 
Для обеспечения наиболее простого доступа к БД IRIC со стороны конечных пользователей был 
разработан динамический Web-сайт, предоставляющий удобный пользовательский интерфейс для 
работы с БД. Сайт выполнен в качестве Web-приложения по классической трехзвенной архитектуре 
(на основе парадигмы “клиент-сервер”), включающей в себя три звена: браузер (клиент), Web-сервер 
(сервер приложений) и сервер БД [2]. Таким образом, желающие ознакомиться с содержимым БД 
могут с помощью любого браузера посетить сайт http://iric.imet-db.ru через сеть Internet (рис. 2). 
Информация предоставляется в открытом доступе (бесплатно) для всех желающих на русском языке. 
Отметим, что в будущем планируется запустить и англоязычную версию сайта. 

 
Рис 2. Трехзвенная архитектура построения Web-приложений 

http://iric.imet-db.ru/�
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Просмотр и поиск информации о материаловедческих ресурсах в БД IRIC осуществляется с 
помощью трех классов запросов: 

• общий запрос – просмотр всей информации по выбранной тематике; 
• простой запрос – просмотр данных по одному заданному критерию (простой поиск); 
• сложный запрос – просмотр  данных по нескольким заданным критериям поиска. 

Примером сложного запроса является поиск материаловедческих БД, разработанных в 
определенной стране и организации. На рис. 3 показана часть результатов запроса для страны Россия 
и организации-разработчике ИМЕТ РАН. 

 
Рис. 3. Пример сложного запроса к БД IRIC 

Заключение 
Созданная БД IRIC позволяет материаловедам не только получать информацию о 

существующих в мире БД по свойствам неорганических веществ и технологиям их получения, но и 
проводить поиск таких БД по заданным ключевым словам. В последние годы наблюдается тенденция 
к кооперации в разработке БД и к интеграции уже созданных БД, как на национальном, так и на 
международном уровнях, в том числе и в рамках CODATA и ЮНЕСКО. Это вызвано стремлением 
устранить дублирование работ и уменьшить затраты на разработку и поддержание БД. Создание БД 
IRIC, как информационного ресурса, содержащего информацию о материаловедческих БД, является 
важным шагом на пути к созданию единой интегрированной материаловедческой информационной 
системы. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, гранты №09-07-00194 и 09-01-12060. 
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МЕТОДОМ ВЫСОСКОРОСТНОЙ ФОТОРЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТЕЩИНЫ 
Дьяконов А.Х. 

Россия. Якутск. Якутский государственный университет, E-mail: yansemenov@mail.ru  
 

 С помощью скоростной фоторегистрации исследуются образцы с одним боковым надрезом из 
оргстекла при различных энергиях импульсного нагружения, температурах. Проводится оценка 
скорости распространения трещины и времени релаксационных процессов. 
 Полученные результаты показывают, что максимальная скорость распространения трещин в 
оргстекле ниже прогнозируемых, время инкубационно-релаксационных процессов оценивается в 
1,25х10-6сек. 

Введение. Проблема концентрации напряжений в деформируемом упругом теле с различного 
рода концентраторами напряжений является весьма актуальной. Например, сварные швы машин и 
механизмов, работающих в условиях Крайнего Севера [1-5]. 
 В зависимости от концентрации напряжений скорость развития трещины будет зависеть от 
величины страгивающего напряжения, температуры, скорости нагружения, инкубационно-
релаксационных процессов и т.д. 
 Поэтому «визуальное» наблюдение развития трещины при вышеуказанных причинах весьма 
актуально.  
 Метод и методика эксперимента. Для выявления характера инкубационно-релаксационных 
процессов и скорости разрушения при трех точечном ударном изгибе проведены испытания образцов 
из оргстекла ТОСП ГОСТ 17622-72 (160х40х5 мм).  

Испытания проводились на установке со специальной оснасткой, предназначенной для 3-
точечного изгиба плоских образцов с одним боковым надрезом (ОБН). Конструктивная схема для 3-
точечного изгиба образцов с ОБН, сосредоточенной силой в условиях импульсного нагружения 
представлена на рис. 1. На концах нагружающих валов 1, 2 растяжения посажены втулки 3, которые 
являются головками стержней 4 с резьбами. Стержни 4 упираются жестко на силовую стенку 
криокамеры. Прямоугольная силовая балка 5 устанавливается с помощью пазов на стержни 4 и на 
определенном расстоянии от испытываемого образца 10 фиксируется жестко с помощью контргаек 6. 
Образец устанавливается между тремя точками АВС и фиксируется с помощью болтов 7, 8 и 
контргаек 6, 9. Расстояние между точками В и С фиксированное и равно 120 мм. Точная юстировка 
установки испытываемого образца производится через оптическую систему скоростного 
фоторегистратора СФР-1. При этом постоянство предварительного усилия сжатия в точках А, В, С и 
наличие перекосов, вызываемых разницей усилия в точках В и С, контролируются при помощи 
поляризованного света достижением симметричности направлений изоклин, выходящих из вершины 
острого надреза образца с ОБН. 

 

Рис. 1. Конструктивная схема трехточечного изгиба образца с ОБН, сосредоточенной силой в условиях импульсного 
нагружения 

 
Для проведения экспериментов по изложенной методике образцы с ОБН подвергались 

импульсному ударному изгибу с энергией ударника 4,5·10-2 и 13,5·10-2 Дж. Согласно методике 
измерения длины распространяющейся трещины, по фотограмме зафиксировано перемещение 
вершины надреза образца, т.е. упругое перемещение образца в процессе нагружения. Зависимость, 
показывающая упругое перемещение во времени в процессе нагружения ударным изгибом, 
приведена на рис. 2.а, где кривые 1 и 2 – сплошные линии, иллюстрирующие упругие перемещения 
образца вместе с ударником. 
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Рис. 2. Упругое деформирование образца с ОБН в условиях импульсного нагружения изгибом: а – зависимость упругой 
податливости образца с ОБН во времени при энергиях удара WБ = 4,5·10-2 и 13,5·10-2 Дж (звездочками обозначены начала 

страгивания магистральной трещин); б – зависимость пути распространения магистральной трещины от времени при тех же 
энергиях удара. 

 
Пунктирными линиями представлены перемещения двух половинок образцов в процессе 

разрушения (ударник отстал от образца) соответственно при энергиях удара 4,5·10-2 и 13,5·10-2 Дж.  
Как видно из этой зависимости, максимальное упругое перемещение образца завершается за 8-

10 мкс после некоторого промежутка времени с момента подачи импульса тока на индуктор. 
Магистральная трещина страгивается по завершении этого этапа. Например, при энергии удара 
13,5·10-2 Дж. она страгивается по достижении максимального упругого перемещения (f = 0,8 мм) и 
пересекает всю ширину образца. За это время две половинки образца успевают переместиться всего 
лишь на величину 0,12 мм (пунктирные линии между двумя звездочками на рис. 2, кривая 2), т.е. 
значительно меньше против величины, равной 1,12 мм, достигнутой при энергии удара 4,5·10-2 Дж. 
(рис. 2, кривая 1). Это доказательно свидетельствует, что вся потенциальная упругая энергия, 
накопленная в образце от удара энергией 13,5·10-2 Дж. расходовалась на разрушение. Следовательно, 
достигнутая экспериментальным путем скорость разрушения характеризовала процесс освобождения 
упругой энергии деформации. Напротив, энергия удара 4,5·10-2 Дж. расходовалась на приобретение 
образцом потенциальной упругой энергии деформации, которая расходовалась на разрушение и на 
перемещение двух половинок образца после разрушения (ударник перемещается вместе с 
разрушающимся образцом). 

Зависимости диаграммы развития разрушения во времени представлены на рис. 2.б. Показано, 
что при 3-точечном ударном изгибе образца с одним боковым надрезом на конечной стадии его 
разрушения велико влияние местных напряжений сжатия от реакции импульсного воздействия бойка, 
вследствие чего с определенного минимального расстояния от свободной поверхности образца 
траектория магистральной трещины изменялась, обходя область сжатия на завершающем этапе 
процесса разрушения. На рис. 2.а, в на конце кривых эти точки обозначены звездочками. 

Анализ показал, что скорость трещины, равная 250 м/с при энергии удара 13,5·10-2 Дж. на 1,65 
раза меньше теоретической скорости поперечной упругой волны, вычисленной по модулю упругости 
(Еизг = 288 кг/мм2), и на 1,85 раза меньше теоретической скорости поперечной упругой волны, 
вычисленной по модулю упругости (Ерас = 361 кг/мм2) одноосного растяжения образца. Исходя из 
изложенных экспериментальных данных, скорость разрушения, равную 250 м/с, принимаем как ее 
постоянную характеристику для данного вида образца и как исходный параметр для оценки 
прочности. 

Выводы. Таким образом, предлагаемый метод позволяет «визуально» отслеживать развитие 
трещины, определять реальную скорость движения трещины, процессы развития трещины и т.д.   

Научным руководителем работы является - Семенов Я.С. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВАЦИОННЫМ ОБЪЕМОМ И КОЭФФИЦИЕНТОМ 
ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Иванов С.О. 
Россия, ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)», IvanovSO@mpei.ru. 

 
ВВЕДЕНИЕ  

Обеспечение безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и снятии с 
эксплуатации атомных станций (АС) относится к приоритетным вопросам и формулируется в 
основополагающих документах, действующих в области атомной энергетики. В последние годы 
особенно актуальной стала проблема, связанная с оценками остаточного ресурса АС и 
подтверждением их с позиций безопасности. Главным аспектов решения этой проблемы является 
дальнейшее совершенствование методологии и нормативной базы оценки остаточного ресурса 
оборудования АС. На сегодняшний день исследования связанные с оценками остаточного ресурса 
развиваются в двух основных направлениях (подходах). Первое направление – механический подход 
– концепция «течь перед разрушением» - связано с расчетом прочности дефектных тел методами 
механики разрушения; основывается на разнице между теоретической и реальной величинами 
прочности, которая трактуется в терминах классической модели Гриффитcа. Второе направление – 
кинетический подход – концепция «прочность через долговечность» - связано с развитием 
кинетической термофлуктуационной теории, основанной на представлениях Я.И. Френкеля о 
тепловом движении в твердых телах. В кинетическом подходе основное внимание обращается на 
атомно–молекулярный процесс разрушения, а разрыв рассматривается как результат постепенного 
развития и накопления микроразрушений, или как процесс развития микротрещины. В этой 
концепции долговечность тела под нагрузкой принимается в качестве фундаментальной величины, 
определяющей прочность. При расчетах в рамках концепции «течь перед разрушением» для 
описания полей разрушения у вершины трещины используется понятие коэффициента 
интенсивности напряжений (КИН). Адекватное по физическому смыслу КИН, понятие степени 
перенапряжения на разрываемой межатомной связи γ ’ в активационном объеме γ =a3γ ’введено в 
кинетической теории прочности твердых тел. До сих пор расчет активационного объема и степени 
перенапряжения связан с привлечением дополнительных моделей образования перенапряжения. В 
этой связи возникает необходимость разработки обобщающего подходя к их определению, 
находящегося в рамках кинетической теории прочности. В ниже приведенной методике процесс 
разрушения материала рассмотрен как процесс «распада» межатомных связей под влиянием 
совместного действия внешнего растягивающего напряжения и термофлуктуаций. 

 
МЕТОДИКА 

В кинетической теории прочности твердых тел долговечность или зависимость времени 
разрушения материала от приложенного напряжения представлена формулой (1) носящей имя, 
одного из основоположников этой теории С. Н. Журкова [1]. 







 −
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τ 0
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где: tp- время разрушения материала; 0τ - период колебаний атомов; 0U - энергия диссоциации 
межатомных связей для данного тела (соответствует энергетическому барьеру); γ - постоянная 
(активационный объем); σ - значение приложенного растягивающего напряжения; к- постоянная 
Больцмана; Т- температура в градусах Кельвина.  
Постоянную γ  в формуле (1) или активационный объем [1, 2], представляют в виде: γ =a3 γ ’ (2) 
где: а3 – объём охваченный тепловой флуктуацией; γ ’ – степень перенапряжения на разрываемой 
связи. 
Рассмотрим в пластине условного материала слой Δ единичной ширины, в нем находится N 
количество атомов в «связанном» состоянии. Среднее время жизни атома в этом состоянии, т.е. 
среднее время преодоления энергетического барьера межатомных связей определяется 

выражением: 
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Тогда из свойства эргодичности, количество атомов N0 слоя Δ, имеющих возможность преодолеть 

энергетический барьер U0, за время 0τ составит: 





−=

kT
U

NN 0
0 exp  (4) 

В отсутствии приложенного растягивающего напряжения в рассматриваемом материале, и 
следовательно слое Δ,  сохраняется условие динамического равновесия, т. е. межатомные связи 
нарушенные атомами покинувшими слой Δ, восстанавливаются таким же числом N 0  атомов 
прибывших из других слоев.  Следовательно, в слое Δ не происходит накопление нарушенных 
межатомных связей, и материал не должен разрушатся.  
Приложенное растягивающее напряжение, увеличивая энергию атома, увеличивает вероятность 
преодоления атомом энергетического барьера, тем самым увеличивает количество атомов способных 
преодолеть энергетический барьер за счет флуктуации тепловой энергии. Исходя из этого, используя 
центральную предельную теорему вероятностей (теорему Бернулли) нетрудно показать, что доля 
атомов dNi преодолевших энергетический барьер за время 0τ пропорциональна, как числу атомов Ni , 
так и единице напряжения dσ:  σα dNdN ii =  (5) 

где: α - постоянная, размерностью 





сила
площадь

, имеющая смысл вероятности преодоления атомом 

энергетического барьера за счет флуктуации тепловой энергии, отнесенная к единице действующего 
на него напряжения. 
Интегрирование формулы (5) дает:    )exp(0 ασNNi =  (6) 
Из формулы (3) следует, что время τ затрачиваемое атомами на преодоление межатомного 
расстояния больше 0τ . Тогда за время 0τ из нарушенных межатомных связей, Ni количеством атомов 
преодолевших энергетический барьер, восстановлены будут только за счёт N0 количества прибывших 
атомов, а действие Nj атомов не будет скомпенсировано. 

]1)[exp(00 −=−= ασNNNN ij  (7) 
Таким образом, имевшееся в отсутствии приложенного растягивающего напряжения, динамическое 
равновесие нарушается и за время tp произойдёт разрушение материала. 
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Место разрыва в реальном материале определяется как гетерогенностью его структуры, так и 
явлениями на его поверхности, провоцирующих создание «очага» разрушения. 
  Формула (8), в отличии от формул приведенных в литературе [3, 4], не требует 
дополнительных выводов для учёта рекомбинации межатомных связей и устраняет формально 
получающееся в формуле (1) при σ=0 понятие «времени самопроизвольного разрушения материала».  
 При количестве нарушенных межатомных связей значительно превышающих количество 
восстановленных, т. е. при 1)exp( >>ασ , формула (8) становиться подобной формуле С. Н. 
Журкова, 
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где: αkT=γ . 
Следовательно, постоянная α так же как γ  отражает реакцию материала на приложенное 
напряжение. 
При нарушение динамического равновесия в слое Δ, действующее на атом напряжение 
увеличивается. Тогда для вычисления численного значения α необходимо знать среднее напряжение 
σср действующее на атом за время разрушения tp. Количество атомов dNi(σ) преодоле вших 
энергетический барьер U0 за время 0τ от изменения действующего напряжения от σ до σ+dσ 
определяется формулой (5). Сумма напряжений приводящих к разрушению материала за счет 
совместного действия растягивающего напряжения и флуктуаций тепловой энергии 

∑ tcσ получается путем интегрирования выражения ασNi(σ)dσ. 
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∑ ∫=
max
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σ

σ

σσασσ dNitc  (10) 

 где:  ]1)[exp()( 0 −== ασσ NNN ji   

Тогда σср определится как:   
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Верхний предел интегрирования находится из формулы (9): 
kT

U
α

σ 0
max =  (12) 

Так как в реальных условиях maxσσ << , то после интегрирования формулы (11) для σ ср 

получаем: 
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Учитывая, что 10 >>
kT
U

, формула (13) принимает следующий вид:   
kT
U

ср
01

α
σ =  (14) 

Действующее на атом среднее напряжение σ ср также можно вычислить, используя зависимость 

действующего напряжения σ от количества атомов в слое Δ:   
dNN

N
−

= σσ  (15) 

где: dN -  количество атомов  в слое Δ, преодолевших энергетический барьер. 
Найденное в формуле (12) σ max является граничным для атома при преодоления энергетического 
барьера с участием флуктуации тепловой энергии, и превышение его значения приводит к 
нарушению межатомных связей только за счет напряжения сσ . 

Следовательно, σср определяется как:  
N

ctc
ср

∑ ∑+
=

σσ
σ  (16) 

где: ∑ cσ - сумма напряжений  при нарушении межатомных связей только за счет напряжения сσ .  

С учетом формулы (15) ∑ tcσ  запишется в следующем виде:  ∑ ∫ −
=

vaxdN

tc dNd
dNN

N
0

)(1σσ  (17) 

Предел интегрирования dNmax в формуле (17) найдем из условия достижения максимальным 
напряжением σmax числового значения равного пределу текучести σт  конкретного материала. 

max
max dNN
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= σσ  (18)  следовательно: 
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Интегрируя формулу (17) получим ∑ tcσ , 
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а∑ cσ из формул (18) и (19):   ∑ =
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Тогда среднее действующее на атом напряжение σ ср определяется путем подстановки (20) и (21) в 

(16):     
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Приравнивая полученные для среднего растягивающего напряжения σ ср формулы (14) и (22) 

определим постоянную α:   
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Тогда постоянная γ или активационный объем:   
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=
1ln max
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σ
σ

σ
γ
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 (24) 

 
РЕЗУЛЬТЫ 

Из формулы (24) видно, что постоянная γ уменьшается с увеличением внешнего 
растягивающего напряжения σ и становится минимальной при тσσσ == max . В этом случае, оценка 

порядка величины постоянной γ для стали Х18Н10Т дает значение 
2810−

, которое удовлетворительно 
согласуется с оценками приведенными в [5]. 
Таким образом, установление связи постоянных α и γ с характеристиками материала позволяет 
зависимость времени разрушения материала от приложенного напряжения в формулах (8) и (1) 
записать как: 
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ВЫВОДЫ 

В рамках кинетической теории прочности выведена формула (25) для расчета долговечности 
материалов, позволяющая: 
- избавиться от необходимости привлечения дополнительных теоретических предпосылок и 
экспериментальных обоснований для определения значений активационного объема.  
- устранить понятие «времени самопроизвольного разрушения» возникающее в формуле (1) при 
нулевом значении растягивающего напряжения.  
Введение критерия прочности, отсутствующего в кинетической теории прочности твердых тел, с 
привлечением подхода Гриффитса применительно к данной теории позволит объединить концепции 
«течь перед разрушением» и «прочность через долговечность». Объединенная концепция будет 
базироваться на учете как макроскопических эффектов: напряженно – деформированное состояние 
вокруг дефектов, где возникает разрушение; условия внешней среды и их влияние на материал, так и 
микроскопических явлений в тех местах, где развивается разрушение – элементарные акты процесса 
разрушения. Совместное использование двух концепций позволит обосновать с позиций 
безопасности все мероприятия направленные на увеличение проектного ресурса, а также 
рассчитывать и прогнозировать остаточный ресурс материалов оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

   Работоспособность оборудования, используемого в энергетическом (обычном и ядерном), 
нефтехимическом и других производствах, зависит от гарантированной надежности материалов и 
изделий, которые находятся под воздействием механических и температурных нагрузок, влияния 
окружающей и агрессивных сред. Одними из перспективных методов оценки физико-механических 
параметров и структуры материалов являются акустические методы. В связи с бурным развитием 
вычислительных средств  стало возможным извлечение более информативных параметров акустической 
информации, прямо или косвенно связанной со свойствами материалов. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
   Исследования были проведены тремя разными методами: акустическим методом (скорость и 
коэффициент затухания ультразвука),  методом акустической эмиссии (АЭ)  и дилатометрическим 
методом [1,2]. Дилатометрические результаты в дальнейшем использовались при измерении скорости 
и коэффициента затухания ультразвука. Погрешность определения скорости ультразвука составила 
1%, коэффициента затухания  5%, дилатометрических измерений – 0,1%. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В АРМКО-
ЖЕЛЕЗЕ АКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ. 

 
    В качестве модельного вещества по причине исследованности физических свойств  было 
выбрано армко-железо. Согласно химическому анализу, содержание углерода в исследуемом 
модельном материале составляло 0,106%, марганца 0,16% и кремния 0,12% в массовой доле.  
     На описанных образцах проводились регистрация сигналов АЭ, измерение скорости 
распространения и коэффициента затухания продольных ультразвуковых волн [3].  Кроме того, 
изучалась акустико-эмиссионная активность армко-железа в процессе рекристаллизации и фазовых 
переходов.  
    С помощью данных о скорости ультразвука рассчитаны значения модуля упругости армко-железа в 
диапазоне 20–900 °С, представленные в табл.1. 
 

Таблица 1. Зависимость модуля Юнга Е армко-железа от температуры. 
 

Температура, 
°С 

20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

E х1011, Па 2,03 1,97 1,90 1,81 1,73 1,63 1,53 1,39 1,23 1,13 
    
   Первоначально образец армко-железа со степенью деформации 90 %, был нагрет в 
установке до 700 °С со скоростью 0,5 °С/мин. Обратный температурный ход 700-20 °С был 
осуществлен с такой же скоростью. Результаты измерений скорости звука и коэффициента 
затухания, проведенные в процессе нагрева и охлаждения, показаны кривыми 1 и 2 на рис. 1,2. 
 
     Из рисунков следует, что при нагревании армко-железа до 700°С в нем происходят 
релаксационные процессы, в результате которых значения акустических параметров, измеренных в 
ходе остывания образца, отмечаются на графиках по другим траекториям, образуя кривые 2 на 
рис.1, 1.  
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Рис.1. Зависимость скорости ультразвука от температуры в армко-железе: 1 – нагрев 
деформированного образца до 700 °С; 2 – остывание (управляемое) деформированного образца от 
700  °С ; 3 – нагрев деформированного образца до 1040 °С  с последующим его отжигом при 1040 
°С в течение 2-х часов ; 4 – остывание (управляемое) отожженного образца; 5 – нагрев 
отожженного образца до 1040 °С 

 
   Рис.2. Зависимость коэффициента затухания в армко-железе: 1 – нагрев деформированного образца 
до 700 °С; 2 – остывание (управляемое) деформированного образца от 700  °С ; 3 – нагрев 
деформированного образца до 1040 °С  с последующим его отжигом при 1040 °С в течение 2 – х 
часов ; 4 – остывание (управляемое) отожженного образца; 5 – нагрев отожженного образца до 
1040 °С 
    Следующая серия измерений была проведена в процессе нагревания образца от 20°С до 1040°С. 
Изменение акустических параметров армко-железа с температурой показано кривой 3 на рис. 1, 2. 
Очевидно, что величины с и а вплоть до 700°С следуют по кривым 2. Монотонность изменения 
скорости звука с заметно нарушается только в области γα →  -  перехода. О прохождении области 
точки Кюри можно судить лишь по первой производной зависимости с от температуры. Кривая 3 
изменения коэффициента затухания а деформированного образца достигает 1-го максимума при 
подходе к точке Кюри (740°С) и второго (870°С) - при подходе к γα →  - переходу, причем высота 
второго максимума существенно зависит от скорости нагревания образца. Непосредственно в области 
фазовых переходов кривая 3 образует местные минимумы. Акустические свойства армко-железа 
измерялись до температуры 1040 °С, после чего образец выдерживался при температуре 1020°С в 
течении 8-и часов.  
  Значения акустических параметров, измеренных в процессе управляемого остывания 
образца, образуют кривые 4 на рис. 1, 2. Кривая 4 на графике зависимости скорости звука от 
температуры  в пределах погрешности измерений совпадает с кривыми 2 и 3. 
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   Акустические параметры, измеренные при последующем нагревании отожженного образца  армко-
железа,  представлены  кривыми  5   на  рис.   1, 2.   На  рис.1 (график температурной зависимости 
скорости звука с) кривая 5 в пределах погрешности измерений совпадает с кривыми 2, 3 и 4. Кривая 5 
на рис. 2  в пределах погрешности измерений совпадает с кривой 4 в диапазонах 20-650 °С и 960-
1040 °С.  
   АЭ-исследования образца в процессе его отжига показали, что в действительности процесс 
достижения равновесной структуры армко-железа длится значительно дольше 2-х часов. 
Характерные для трех образцов результаты измерения АЭ-активности образца в процессе его отжига 
представлены на рис. 3.  

 
Рис.3.Энергия импульсов АЭ армко-железа в процессе выдержки при 1020 °С 

     Интересно, что максимальная АЭ возникала в конце второго часа отжига и, постепенно убывая, 
прекращалась на седьмом часу. В случае повторной выдержки образца при той же температуре 
акустическая эмиссия в нем не наблюдалась. 
   Полученные результаты  по физическим свойствам (акустическим) и по  динамики 
рекристаллизации и фазовых переходов в армко-железе сопоставимы с опубликованными ранее 
данными в литературе. Таким образом, показана принципиальная возможность использования 
разработанного акусто-эмиссионного комплекса для измерений температурной зависимости АЭ 
свойств материалов, особенно вблизи фазовых переходов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ И ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛИ ЭК-173 В 
ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 20-1000 0С. 

      Исследуемые сплавы представляют собой высоконикелевые нержавеющие стали аустенитного 
класса, используемые в активных зонах ядерных реакторов в виде пружин, компенсирующих 
тепловые расширения элементов ТВЭЛ. В силу тяжелых температурных условий работы изделий из 
этих сталей становится актуальной информация о поведении их упругих свойств  широком диапазоне 
температур. Стали имеют следующее содержание основных легирующих элементов:  

Элемент, % Ti Cr Mn Ni Mo 
ЭК-173 2.1 17.9 1.67 41.08 5.17 

ЭК-173 ИД 2.2 19.4 0.71 39.05 5.0 
             По результатам измерений получена температурная зависимость модуля Юнга в исследуемом 
температурном интервале. 
         Температурные зависимости изменений скорости распространения ультразвука (рис. 4а, 5а) и 
линейных размеров представляют собой монотонные кривые, при этом  температурные зависимости   
скорости ультразвука имеют аномальные участки лишь в области фазового α→γ – перехода железа  
(910-940 0С).  Полученные зависимости аппроксимированы полиномом вида: Y=a1+a2t+a3t2.         
Температурные зависимости затухания ультразвука в исследованных сталях представлены на рис.4б 
и 5б. В  стали ЭК-173 (рис. 4б) в области фазового α→γ – перехода железа  практически не 
наблюдается аномального хода кривой затухания, если не считать небольшого зигзага при 910 -915 
0С. Температурная зависимость затухания ультразвука в стали ЭК-173-ИД (рис. 5б) имеет 
аномальный участок в интервале 20-900 0С, что может быть связано с наличием у данной стали  слабо 
выраженных магнитных свойств, в отличие от  ЭК-173, которая практически парамагнитна. Таким 
образом, эта зависимость  в стали ЭК-173-ИД  определяется рассеянием акустической энергии на 
стенках доменов. 
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              Упругие свойства обеих сталей весьма стабильны во всем рабочем  интервале температур 
(при 500 0С наблюдалось их обратимое снижение всего на 15 % по сравнению с комнатной 
температурой). У стали ЭК-173- ИД величина модуля Юнга  выше, чем у стали ЭК-173 на 6% при 
комнатной температуре и на 20% - при 900 0С. Кроме того, сталь ЭК-173-ИД лучше сохраняла свои 
упругие свойства  после длительной выдержке при высокой температуре. Например, после 
полуторачасовой выдержки образцов обеих сталей при 1000 0С модуль Юнга стали ЭК-173 снижался 
на 4%, а стали ЭК-173-ИД – лишь на 2%. 

 
 
Рис. 4. Скорость (а) и коэффициент затухания                Рис.5. Скорость (а) и коэффициент затухания 
(б) в стали ЭК-173: 1 – в исходном состоянии;             (б) в стали ЭК-173ИД: 1 -в исходном состоянии; 
2 – после выдержки при 1000 0С в течение 1,5               2- после выдержки при 10000С в течение 1.5  
 часов.                                                                                   часов. 
                                                                                                                  
                                                                                ВЫВОДЫ 
 
    Проведены калибровочные измерения на армко-железе, подтверждающие работоспособность 

измерительного комплекса. 
     Проведено исследование акустических свойств стали ЭК-173 в температурном интервале 20-1000 0С. 
   Обратимое снижение упругих свойств исследованных сталей  при  500 0С не превышает 15%,  

 а при 900 0С – 33% по сравнению с комнатной температурой.  
     Упругие свойства стали  ЭК-173-ИД превышает таковые для стали ЭК-173 на величину от  6% (при 

комнатной температуре)  до 20% (при 9000С).  Необратимая потеря упругих свойств  при длительном 
перегреве составляет   у сталей ЭК173  и ЭК-173-ИД  4% и 2% соответственно. 

 
Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории № 14. 

Список литературы 
1. Рощупкин В.В., Покрасин М.А., Чернов А.И. Экспериментальное исследование температурной 
зависимости скорости звука в конструкционных материалах для атомной энергетики. ТВТ. 1999. Т. 
37. № 5. С. 835-838. 

2. Колесников А.Е. Ультразвуковые измерения. М.: Изд-во стандартов, 1970. 238 с. 
3. Семашко Н.А., Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М. Установка и метод для исследования 
акустических свойств и процессов рекристаллизации. Заводская лаб. 1987. № 8. С. 58-62.  



 140 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСТОЙ МЕДИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБРАБОТОК МЕТОДОМ 
ИЗМЕРЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ 

Корзникова Е.А. 
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа, Россия, helenne@yandex.ru 

 
Введение 
Интенсивная пластическая деформация (ИПД) с целью формирования нано- и субмикронных 

структур является одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений приложения 
достижений физики прочности в технологию получения высокопрочных материалов [1]. При этом 
измельчение зерен обусловлено формированием сильно разориентированной ячеистой 
дислокационной структуры (так что ячейки выполняют роль границ зерен), а также фрагментацией за 
счет дисклинационного механизма деформации, обуславливающего ротацию структурных элементов 
[2].  Измельчению структуры без разрушения образца также способствует присутствие высокого 
гидростатического давления во всех методах ИПД (ссылка). Кручение под высоким давлением и 
равноканальное угловое (РКУ)  прессование относятся к числу первых методов, с помощью которых 
были достигнуты большие пластические деформации с истинными степенями равными 10 и более без 
разрушения образцов. При этом оценка и сопоставление степеней деформации, достигнутых при 
реализации этих двух методов ИПД, весьма неоднозначны [3].  

В данной работе проведен сравнительный анализ кинетики отжига дефектов на образцах 
чистой меди, полученной двумя различными методами ИПД.  

Материал и  методики 
В качестве материала для исследования  была выбрана  медь  99,99% чистоты. Из исходных 

прутков с помощью электроискровой резки были вырезаны диски диаметром 8 и толщиной 0,8 мм, а 
затем очищены путем травления в растворе азотной кислоты и подвергались отжигу в течение 6 
часов при 640°C в атмосфере инертного газа. ИПД кручением под высоким квазигидростатическим 
давлением 4 и 8 ГПа до степеней деформации γT = 2 – 50.  γT  рассчитывали по формуле [5]  

γT = rφ /d, где r - радиус образца, d – его толщина и  ϕ - угол поворота наковальни в радианах. 
Образец подвергался кручению за счет сил трения, напряжения сдвига. Отсутствие проскальзывания 
контролировали путем измерения крутящего момента, который  пересчитывали в напряжение сдвига 
τshear.  

РКУ-прессование проводили на оснастке с углом пересечения каналов 90°на образцах 
диаметром 20мм и длиной 110мм по маршрутам А, В и С. Деформацию проводили при комнатной 
температуре (293 К). Величина давления в канале составляла примерно 2 ГПа. Степень деформации в 
соответствии с формулой, представленной в [4], составила: 

ε=(2/√3)·N·ctg(φ/2)=4,7 
где N – число циклов экструзии и φ - угол изгиба канала. 
Основным методом анализа стало измерение остаточного электрического сопротивления 

четырехточечным методом после изохронных отжигов. Продолжительность отжигов составляла 10 
мин, интервал температур 50–350°C с шагом 25°C. После каждого отжига образец остывал вместе с 
печью до комнатной температуры. Измерения проводили при температуре жидкого гелия для 
исключения вклада фононов в сопротивление.  После окончательного отжига плотность дислокаций 
рассчитывали из соотношения  N = ∆ρ/ρdisl, где  ρdisl – удельное сопротивление дислокаций (ρdisl = 2.8 
x 10-25 Ωм3 в случае Ni).  Под удельным сопротивлением вакансий и дислокаций понимается 
изменение удельного сопротивления материала при уменьшении концентрации дефектов (плотности 
дислокаций или концентрации вакансий ) на единицу [6].  

Результаты и обсуждение. 
Микроструктура чистой меди после ИПД кручением исследовалась ранее [7]. После кручения 

на 0,1 оборота ( γ=2,3) структура неоднородная, представляет собой начало процесса фрагментации и 
состоит из фрагментов исходных зерен, разделенных широкими дислокационными стенками, видны 
также скопления дислокаций. Фрагменты разделены широкими извилистыми четкими границами. 
После кручения на 0,5 оборота структура также фрагментированная, но размер свободного от 
дислокаций фрагмента меньше, и фрагменты разделены широкими границами, в которых различимы 
отдельные дислокации. При увеличении числа оборотов до 2 (γ=50) выявляются отдельные зерна, 
отделенные высокоугловыми границами.  При этом картина, наблюдаемая для двух различных 
давлений – 4 и 8 ГПа аналогична. Исходная величина электросопротивления кореллирует с данными 
просвечивающей электронной микроскопии и растет линейно с ростом степени деформации.  
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На рис. 1 показаны изохроны электрического сопротивления. Видно, что основное падение 
электросопротивления происходит в интервале температур 100-200 ОС для больших деформаций и в 
интервале температур 150-250 ОС для наименьших степеней. Эта стадия также заметно выделяется на 
графике производной электросопротивления от времени отжига (рис. 1 б). Она  соответствует 
перераспределению дислокаций с частичной аннигиляцией и образованием малоугловых границ, а 
также началу роста зерен. На рис. 1 б  можно также выделить вторую значительную стадию возврата 
электросопротивления  - от 275 до 350 ОС ,которая по-видимому, обусловлена  рекристаллизацией и 
ростом зерен. 

 
Рисунок 1. Зависимость удельного электросопротивления чистой меди после ИПД кручением под 

давлением 4 и 8 ГПа от температуры отжига (а) и производная этого графика (б). 
 

Ввиду того, что начальные стадии возврата — рекомбинация межузельных атомов и 
вакансий, и миграция одиночных точечных дефектов к стокам происходят при гомологических 
температурах (0,03-0,15)Тпл , в исследованном интервале температур не выявляется стадия падения 
электросопротивления, связанная с отжигом одиночных точечных дефектов.  

Структура материала после РКУП по различным маршрутам является ячеистой с 
малоугловыми границами.  С ростом числа проходов происходит постепенное уменьшение размера 
субзерен,  но в целом, в рассматриваемых интервалах степеней деформации размер структурного 
элемента в меди после РКУ прессования значительно больше, чем после ИПД кручением. 

Результаты измерений остаточного электросопротивления в зависимости от температуры для 
различных маршрутов РКУ прессования и производная соответствующих графиков показаны на 
рис. 2. Электросопротивление от дефектов деформационного происхождения падает с ростом 
температуры отжига практически при одной и той же температуре независимо от степени 
приложенной деформации (кроме образца с наименьшей степенью деформации). Из рис. 2 видно, что 
температура отжига дефектов лежит в интервале 150-250 ОС для больших и 200-300 ОС для меньших 
степеней. Можно также отметить, что температурная стабильность микроструктуры после РКУП 
значительно выше, чем после ИПД кручением, сдвиг основных стадий отжига дефектов составляет 
примерно 50 ОС. Этот факт, очевидно, обусловлен различием в степени деформации, и , 
следовательно, термодинамического стимула. 

 
 Рисунок 2: Зависимость удельного электросопротивления чистой меди после РКУП от 

температуры отжига (а) и производная этого графика (б). 
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Если предположить, что падение электросопротивления Δρ обусловлено отжигом дислокаций 
и поделить его на величину удельного электросопротивления единицы длины дислокации ρ дисл=0,8 
10-25 Ом м -3 [6], можно рассчитать плотность дислокаций в материале после ИПД. Результаты 
расчетов представлены на рис. 3. Видно, что для деформации по маршрутам А и В плотность 
дислокаций монотонно растет с ростом степени деформации, а в случае маршрута С  зависимость не 
монотонная, что обусловлено вероятно тем, что при использовании данного  маршрута деформация 
распределяется наиболее неоднородно. 

 
Рисунок 3. Зависимость рассчитанной плотности дислокаций от величины сдвиговой 

деформации для чистой меди после РКУП по маршрутам А (РКУП м.А), В (РКУП м.В), С (РКУП 
м.С) и после ИПД кручением под давлением 4 ГПа (ИПДК, 4 ГПа) и 8 ГПа(ИПДК, 8 ГПа) 

Если сравнивать плотности дислокаций после двух видов ИПД, то можно отметить, что при 
одинаковых рассчитанных степенях деформации плотности дислокаций близки по величине и 
находятся в интервале 2 – 4 1015 м-2 при γ ≈ 2. Ввиду того, что ИПД кручением позволяет достигать 
намного больших деформаций и рассчитанные плотности дислокаций достигают величины 1016м-2 
после деформации γ=50 (2 оборота наковальни). Плотности дислокаций после ИПД кру чением  под 
давлением 4 ГПа незначительно выше, чем в случае 8 ГПа. Это может быть объяснено тем, что более 
высокое давление создает стимул к скорейшему прохождению динамической рекристаллизации и 
релаксации дефектов.  

Выводы 
Проведено исследование остаточного электросопротивления после отжигов образцов чистой 

меди, полученных ИПД кручением и РКУ прессованием. Характерные температуры отжига дефектов 
для образцов после РКУ прессования примерно на 50ОС выше, чем для образцов после ИПД 
кручением. Рассчитанные плотности дислокаций составили величину от 10 15 м-2 для минимальной 
степени деформации (γ ≈ 1, 1 проход РКУ прессования) до 1016 м-2 для γ ≈ 50 , 2 оборота ИПД 
кручением. 

Автор выражает признательность научному руководителю Мулюкову Х.Я. за содействие в 
работе. 
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Разработка новых функциональных наноматериалов, требует постоянного качественного и 

количественного аналитического контроля. В настоящей работе была разработана методика для 
определения примесей (Со, Сu, Fe, Ni, Si, W) в нанопорошках молибдена. Порошки молибдена 
широко применяется в металлургии, а также в атомной энергетике. Молибден применяют в качестве 
легирующей добавки к различным сплавам, в том числе к высококачественным сталям. Молибден и 
молибденовые сплавы используются в деталях, длительно работающих в вакууме до 1800°С (в 
соплах ракет и в электровакуумных приборах), как конструкционный материал в энергетических 
ядерных реакторах, для изготовления оборудования, работающего в агрессивных средах. 
Молибденовая проволока (лента) служит для изготовления высокотемпературных печей, вводов 
электрического тока в лампочках. 

Исследуемые образцы были получены плазмохимическим методом в лаб. № 5 физико-
химических основ металлургии цветных и редких металлов ИМЕТ РАН им. А.А. Байкова.  

Для количественного определения содержания примесей был использован метод атомно-
эмиссионной спектрометрии с индукционной плазмой (АЭС с ИНП). Метод объединяет в себе низкие 
пределы обнаружения, экспрессность, возможность надёжных замеров аналитических сигналов, 
сравнительно небольшой уровень влияния сопутствующих элементов.[1]  

Исследования проводились на последовательном атомно-эмиссионном спектрометре с 
индукционной плазмой фирмы Жобен Ивон Хориба (Франция-Япония), модель «УЛЬТИМА 2». 

Основная проблема эмиссионного анализа заключается в учете влияния матрицы (основы), 
особенно спектральных помех, возникающих при вводе в плазму элементов, обладающих 
многолинейчатым спектром. Эта задача решается путем отделения элемента основы, что связано со 
значительными трудностями (каждая новая стадия анализа вносит дополнительные погрешности за 
счет увеличения величины контрольного опыта). 

Наиболее простой и эффективный способ устранения таких помех - использование другой 
"свободной" спектральной линии, поэтому требуется тщательный выбор аналитических линий для 
определения конкретных элементов. Выбор длин волн для определения элементов-примесей 
включает рассмотрение тех спектральных линий, которые обеспечивают подходящие пределы 
обнаружения и требуют минимум поправок на фон и перекрывание спектральных линий. 
Предварительный выбор аналитических линий проводили, используя атласы эмиссионной 
спектроскопии [2]. Из рассмотрения исключались длины волн анализируемых элементов, если они 
расположены ближе 0,05 нм к линии элемента матрицы. Оптимальные аналитические длины волн для 
определения элементов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики аналитических длин волн определяемых элементов 

 

Элемент λ, нм 
Пределы 

обнаружения, 
ppm (3σ) 

Диапазон 
определяемых 

концентраций, ppm 
Co 228,616 0.009 0.01-100 
Cu 324,754 0.009 0.01-50 
Fe 259,940 0.012 0.02-100 
Ni 221,647 0.010 0.02-100 
Si 251,611 0.011 0.02-10 
W 207,911 0.006 0.01-50 

 
Чувствительность определения элементов по этим линиям теоретически обеспечивает 

определение элементов в образце на уровне n·10-5% (при навеске 250 мг в объеме 25 мл). Однако 
основная проблема с точки зрения атомно-эмиссионного анализа возникает при учете влияния 
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матричного эффекта на рабочих спектральных линиях. Поэтому при переходе к реальной пробе мы 
сталкиваемся с ухудшением метрологических характеристик. Влияние матричного элемента при 
определении примесей заключается в изменении характера спектров анализируемых элементов, 
наложении спектральных линий, появлении сплошного фона. Существенным фактором является и 
выбор концентрации молибдена в растворе, при которой не нарушается стабильность работы 
системы горелка - распылитель. Благоприятным фактором является выбор для растворения образцов 
смеси азотной и хлористоводородной кислот (1:3). 

АЭС с ИНП - разрушающий метод, аналит должен быть переведён в раствор. Молибденовая 
кислота (H2MoO4) выпадает в осадок при подкислении концентрированных растворов молибдата; при 
дальнейшем добавлении кислоты осадок растворяется. В растворах наиболее устойчивы соединения 
молибдена (VI). В солянокислых растворах (4н. HCl) вполне устойчивы на воздухе также соединения 
молибдена (V). При понижении кислотности тенденция к окислению кислородом воздуха соединений 
молибдена (V) повышается. В щелочных растворах ионы молибдена (V) окисляются очень легко. 
Соединения молибдена (III) довольно устойчивы в растворах по отношению к окислению 
кислородом воздуха при высокой концентрации соляной кислоты (9 н. HCl) вследствие образования 
кирпично-красных комплексных ионов: [MoCl6]3-, [MoCl5]2- . В АЭС с ИНП степень окисления 
элемента не оказывает влияния на величину его аналитического сигнала. Поэтому нашей задачей 
было выбрать кислоты для растворения образцов и получения устойчивых растворов матричного 
элемента молибдена и определяемых примесных элементов. 

Разбавленные кислоты не растворяют порошки молибдена. Из концентрированных кислот на 
них действует только азотная кислота. Но так как последняя, как и другие окислители, пассивирует 
молибден, то окисление ею происходит очень медленно. (Умеренно концентрированная азотная 
кислота реагирует с молибденом энергичнее, чем очень концентрированная). Молибден окисляется 
также нагретой почти до кипения концентрированной серной кислотой. Энергичнее действуют 
царская водка, а также смеси азотной кислоты с фтористоводородной или серной кислотами[3]. 

Для растворения образца была выбрана смесь азотной и хлористоводородной кислот (1:3), так 
как эта среда является наиболее оптимальной, как для переведения исследуемых нанопорошков в 
раствор, так и для удержания определяемых элементов и матричного элемента (молибдена) в 
растворе. Указанная смесь кислот (1М) является наиболее благоприятной и для метода АЭС с ИНП. 

Повышение точности определения примесей достигается учетом вклада сопутствующих 
элементов в аналитический сигнал каждого из определяемых элементов. Для оценки взаимных 
влияний определяемых элементов была применена программа учета величин этих влияний. Анализ 
полученных данных показал, что при содержаниях элементов на уровне 0.01 – 5 ppm взаимные 
влияния не проявляются. 

Были изучены изменения величин аналитических сигналов определяемых элементов (Со, Сu, 
Fe, Ni, Si, W ) в зависимости от концентрации молибдена в растворе. Проведенные эксперименты 
показали, что изменение концентрации молибдена от 10 до 500 ppm не влияет на аналитический 
сигнал никеля (рис.1). В случае вольфрама (рис.2) с увеличением концентрации Mo в растворе, 
наблюдается изменение угла наклона градуировочного графика и сдвиг, который особенно заметен 
для высоких содержаний матрицы (500 ppm). Наблюдаемое изменение величин аналитических 
сигналов в присутствии макроколичеств молибдена можно, вероятно, объяснить изменением 
механизмов процессов возбуждения спектра в плазме. Последним, очевидно, объясняется столь 
заметное увеличение сигнала W в присутствии Mo.  

Поэтому во избежание ошибок градуирование прибора необходимо проводить по растворам, 
имитирующим матричный и кислотный состав проб.  

На фоне сложных матриц особенно затруднено определение элементов вблизи пределов их 
обнаружения. Это обусловлено и временным дрейфом фона, и сложной формой фона в области 
аналитической линии, и слабой интенсивностью сигнала. Увеличение времени интегрирования 
снижает пределы обнаружения, но не решает проблему влияния матричного эффекта. Это в первую 
очередь искривление градуировочных графиков вследствие заметного уменьшения аналитических 
сигналов элементов вблизи пределов их обнаружения и, следовательно, ухудшение метрологических 
характеристик определения элементов. 
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Рис.1 Зависимость аналитического сигнала Ni от концентрации молибдена. 
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Рис.2 Зависимость аналитического сигнала W от концентрации молибдена. 

  
 
Для устранения матричных помех, обусловленных изменяющейся концентрацией матричного 

элемента молибдена использовали метод интерактивного согласования матрицы. 
 
Для этого: 

1) Предварительно методом АЭС с ИНП определяли концентрацию Мо.  
2) Рассчитывали разбавление, необходимое для доведения концентрации молибдена до 

фиксированного сравнительного уровня (в нашем случае - 100 ppm).  
3) Пробу анализировали повторно с целью проверки концентрации матричного элемента.  
4) По программе, разработанной для определения Со, Сu, Fe, Ni, Si, W строили градуировочные 

кривые для всех указанных элементов на фоне 100ppm молибдена (в качестве нулевого 
использовали раствор Мо 100ppm). Концентрацию кислоты в анализируемых растворах и 
растворах сравнения поддерживали одинаковой – 1 М HCl. 

5) Проводили определение концентрации примесей в анализируемых растворах, содержащих 
100ppm Мо. 

 
Такая процедура интерактивного согласования матрицы позволяет устранять матричные 

помехи и улучшает метрологические характеристики результатов анализа. 
Ход анализа: Навеску образца нанопорошка молибдена массой 100 мг растворяли в 10 мл 

смеси азотной и хлористоводородной кислот (1:3) при слабом нагревании. Полученный раствор 
переводили в колбу ёмкостью 100 мл. В случае уменьшения величины навески соответственно 
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уменьшали объем кислоты и емкость колбы. Затем проводили разбавление раствора до получения 
концентрации матрицы 100 ppm, используя 1М HCl.  

Анализ проб проводился по программе, разработанной для определения Со, Сu, Fe, Ni, Si, W  
на фоне молибдена. В таблице 2 представлены результаты определения указанных элементов в 
образце нанопорошка молибдена. Величина относительного стандартного отклонения (Sr) не 
превышает 0,05. 

 
 

Таблица 2. Сравнение методов определения примесных элементов в нанопорошке молибдена. 
(n=3, P=0,95) 

Определяемый 
элемент 

Найдено (массовые %) 
АЭС с 
ИНП Sr ЭСА Sr ААС Sr 

Co 
228,616нм 0,0036 0,05 - - 0,004 0,05 

Cu 
324,754нм 0,042 0,04 - - 0,044 0,04 

Fe 
259,940нм 0,021 0,03 - - 0,019 0,03 

Ni 
221,647нм 0,002 0,05 - - 0,002 0,05 

Si 
251,611нм <0,002 - <0,005 - - - 

W 
207,911нм 0,15 0,02 0,13 0,1 - 0,02 

 
Для подтверждения правильности полученных результатов определения элементов проводили 

их сравнение с данными других методов: атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) и 
эмиссионного спектрального анализа (ЭСА). Получена хорошая сходимость результатов определения 
разными методами. 

 
Выводы 

 
В результате проведённых исследований была разработана новая методика определения 

примесей в нанопорошках молибдена методом АЭС с ИНП без предварительного отделения основы. 
Это позволило экспрессно проводить анализ образцов и определять в них примеси на уровне 10-3% с 
хорошими метрологическими характеристиками (Sr ≤0,05). 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МАКРОКОМПОНЕНТОВ В СТЕКЛАХ 
СИСТЕМЫ As-Se  

Курганова А.Е. 
РФ, Институт химии высокочистых веществ РАН, kursa85@mail.ru 

 
 Введение: 
 Успехи  использования волоконных световодов на основе кварцевого стекла в видимой и 
ближнем инфракрасном диапазонах (от 0,3 до 2,0 мкм) стимулировали рост исследований 
материалов, прозрачных в более длинноволновом – среднем ИК-диапазоне (от 2,0 до 25 мкм). Так, 
стекла системы As-Se являются перспективными материалами для изготовления волоконных 
световодов в диапазоне от 2 – 12 мкм. Прозрачность стеклообразных селенидов мышьяка является 
примесно-чувствительным свойством.  Высокой прозрачностью обладают оптически однородные 
образцы с низким содержанием примесей кислород- и водородсодержащих веществ, а также 
гетерофазных включений микронного и субмикронного размеров. 
 Одним из основных способов получения высокочистых халькогенидных стекол является их 
получение из простых веществ, подвергнутых дополнительной очистке. При этом содержание 
примесей в полученных стеклах зависит от содержания примесей в исходных веществах.  
 На практике высокочистые стекла системы As-Se получают вакуумной дистилляцией 
расплава. Фракционирование макрокомпонентов в процессе дистилляционной очистки 
халькогенидных стекол ведет  к тому, что по окончании процесса конденсат необходимо 
гомогенизировать, что в свою очередь осложняет процесс получения чистых стекол. 
 Явление фракционирования можно использовать во благо: осуществляя контролируемые 
фракционирования макрокомпонентов при вакуумной перегонке можно в ходе одной операции 
получить стекло сердцевины и оболочки с заданной разницей показателей преломления, т.е. пару 
стекол, отличающихся  соотношением макрокомпонентов. При этом, если пар (дистиллят) будет 
обогащаться мышьяком, стекло будет иметь больший показатель преломления по сравнению с 
расплавом.   
 В литературе имеются данные по изучению изменения состава стеклообразующих расплавов 
системы As-S при вакуумной перегонке. В работе [1] установлено фракционирование 
макрокомпонентов стекла. Авторами отмечается, что для расплавов с содержанием мышьяка               
38-42 мол.% дистиллят обогащен мышьяком, а кубовый остаток – обеднен. Фракционирование 
макрокомпонентов расплава при вакуумной перегонке, в данном случае, обусловлено сложным 
молекулярным составом пара и различием в скорости конденсации его компонентов. Данных по 
изучению фракционирования компонентного состава стеклообразующих расплавов системы As-Se 
при вакуумной перегонке в литературе не встречаются.  
 Т.к. дистилляционная очистка халькогенидных стекол осложняется возможным 
фракционированием макрокомпонентов в процессе перегонки, а следовательно, и отклонением 
состава стекла от расчетного, то целью настоящей работы является разработка надежной методики 
определения содержания макрокомпонентов в стеклах системы As-Se. 
 
 Экспериментальная часть: 
 Поскольку при исследовании фракционирования макрокомпонентов при вакуумной 
дистилляции расплавов стекол системы As-Se приходится иметь дело с твердыми образцами, 
разрушение которых при анализе на макросостав нежелательно, то одним из наиболее перспективных 
для решения поставленной цели методов является рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), 
отличающийся экспрессностью, высокой воспроизводимостью, возможностью анализа твердых проб 
без разрушения с минимальной пробоподготовкой, но требующий градуировочных образцов, 
адекватных исследуемым. 
 Для обеспечения правильности анализа был приготовлен ряд образцов сравнения (ОС)  
халькогенидных стекол системы As-Se  методом прямого синтеза из простых веществ. В качестве 
исходных были использованы особочистые простые вещества – селен марки «ос.ч.17-3», мышьяк 
(металлический) марки «ос.ч.21-5», подвергнутых дополнительной очистке (двойной дистилляции и 
двойной сублимации в случае селена и мышьяка, соответственно). Прямой синтез проводился как 
сплавление исходной шихты в запаянных ваккумированных ампулах из кварцевого стекла. 
Температурно-временной режим синтеза проводился ступенчато во избежание разрыва ампул из-за 
высоких давлений насыщенных паров исходных компонентов. Все стекла были получены при одних 
и тех же температурно-временных условиях синтеза. Полученные стекла отжигались, извлекались из 

mailto:kursa85@mail.ru�


 150 

ампул и подвергались механической обработке. ОС были изготовлены в виде дисков диаметром 16 
мм и толщиной 3 мм, поверхность которых полировалась по 4-му классу чистоты в соответствии с 
ГОСТ 11141-84. Таким способом были получены ОС следующих составов (таблица 1). Это позволит 
полностью перекрывать  широкую область изменения состава анализируемых халькогенидных стекол 
при исследовании фракционирования. Погрешность приготовления всех ОС не превышает 0,01%. 

Таблица 1. Составы полученных ОС халькогенидных стекол 

№ ОС№1 ОС№2 ОС№3 ОС№4 ОС№5 ОС№6 ОС№7 
Состав, 
мол% As9,89Se90,11 As15Se85 As17Se83 As19Se81 As21Se79 As30Se70 As34,11Se65,89 

№ ОС№8 ОС№9 ОС№10 ОС№11 ОС№12 ОС№13  
Состав, 
мол% As38Se62 As39Se61 As40Se60 As41Se59 As42Se58 As50Se50  

 Правильность приготовления полученных ОС контролировали по одному из компонентов, а 
именно по содержанию селена, для чего использовали гравиметрический метод анализа, 
заключающийся в выделении вещества в чистом виде и его взвешивании. В данном случае метод 
основан на реакции восстановления селена (IV) после переведения пробы в раствор до элементного 
состояния сернокислым гидразином из солянокислых растворов с последующим взвешиванием 
полученного осадка после высушивания при 105˚С.  Методику гравиметрического определения 
содержания селена в полученных ОС, а в последующем и стеклах системы As-Se неизвестного 
состава, разрабатывали на точно заданных навесках селена, а также на порошковых материалах, 
приготовленных в виде тщательно гомогенизированных смесей простых исходных высокочистых 
веществ – мышьяка  и селена. 
 Содержание примесей металлов и кремния в исходных веществах, а также в полученных на 
их основе ОС, было определено методом атомно-эмиссионной спектроскопии с дуговым разрядом. 
Содержание газообразующих примесей (водород, кислород и углерод) было определено                          
ИК-спектроскопией  при использовании известных значений коэффициентов экстинции. Спектры 
пропускания ОС были измерены в области длин волн от 2,5 до 25 мкм (5000-400 см-1) на ИК Фурье 
спектрометре Bruker IFS-113V. 
 Калориметрические измерения были выполнены на калориметре DSC2010CE с 
чувствительностью 1μW и точностью по температуре ±2К. 
 Разработку методики РФ определения макросостава халькогенидных стекол систем As-Se  
выполнили на кристалл-дифракционном рентгенофлуоресцентном спектрометре ARL OPTIM’X 
фирмы Thermoelectron. Регистрировали Kα-линии характеристического излучения мышьяка и селена, 
которые возбуждали рентгеновской трубкой с родиевым анодом (напряжение 50 кВ, ток 1 мА, 
кристалл-анализатор LiF200, детектор – сцинтилляционный). Фон для мышьяка и селена 
регистрировали с двух сторон аналитической линии. Управление прибором производится с помощью 
программы WinXRF v.3.1, работающей под Windows XP.  
  

Результаты и обсуждение: 
В таблице 2 приведены результаты гравиметрического определения содержания селена в ОС 

стекол системы As-Se. 
Таблица 3. Гравиметрическое определение содержания селена в ОС стекол                

системы As-Se (n=3, P=0,95) 
№ОС Состав, мол.% m(навески), г C(Se), мол.% Sr ,% 

4. As19Se81 

0,3 (80,97±0,09) 0,04 
0,35 (81,01±0,07) 0,04 
0,5 (80,96±0,05) 0,03 

7. As34,11Se65,89 

0,3 (65,86±0,08) 0,05 
0,35 (65,86±0,07) 0,04 
0,5 (65,86±0,08) 0,05 

13. As50Se50 
0,3 (49,95±0,08) 0,07 

0,35 (50,0±0,1) 0,09 
 
Газообразующие примеси в ОС, содержание которых оценивали из полученных ИК-спектров 

пропускания, слабо поглощают рентгеновское излучение, а их собственное излучение - 
длинноволновое, и, следовательно, не будет вносить вклада в возбуждение атомов элементов основы. 



 151 

Поскольку информация о составе вещества, получаемая методом РФА, поступает из 
приповерхностного слоя толщиной порядка 100 мкм, неоднородность исследуемого вещества, а 
именно кристаллизация, ликвация, может оказать влияние на полученные результаты. ДСК-кривые 
приведены на рис.1. 

 
Рис.1. ДСК термограммы ОС стекол системы As-Se при скорости нагрева 10К/мин:                        

а – As9,89Se90,11; б – As19Se81. 
 
Значение Tg было определено как точка пересечения касательных при образовании 

низкотемпературного эндотермического пика. Из рис.1. видно, что ОС характеризуются одним 
тепловым эффектом при 96,2̊С (а) и при 104,2˚С (б), относимым  к стеклованию и указывая на 
гомогенность образцов. Значения Tg , рассчитанные для всех ОС, хорошо согласуются с 
литературными данными [2]. На основании вышеизложенного, можно утверждать об адекватности 
полученных нами ОС исследуемым стеклам системы As-Se. 

При разработке методики рентгенофлуоресцентного определения содержания 
макрокомпонентов в стеклах системы As-Se для построения градуировочных характеристик (ГХ) 
использовали полученные значения интенсивностей излучения, исправленные на величину фона. В 
каждой паре значений содержание – интенсивность последнее представляло собой среднее по трем 
параллельным определениям. Измерения проводили по двум сторонам каждого образца.  

Для ОС халькогенидных стекол системы As-Sе в качестве абсциссы были выбраны 
непосредственно содержание мышьяка или селена (в мол.%), а ординаты – соответственно 
интенсивность мышьяка или селена. Также в целях упрощения обработки полученных данных, ГХ 
строили в координатах среднее отношение интенсивностей IAsKα/ISeKα – отношение содержаний СAs/CSe. 
Все полученные ГХ носят линейный характер. Соответствующие ГХ представлены на рис. 2 
Качество аппроксимации в обоих случаях характеризовали оценкой дисперсии отклонений 
экспериментальных данных от линии регрессии [3]. На всех графиках отложены доверительные 
интервалы для интенсивностей излучения. В большинстве случаев они меньше размеров символов. 

   
Рис.2. а – зависимость интенсивности Кα

Распределения остатков (разностей экспериментальных значений, 

-линии Se от его содержания в ОС; 
            б – регрессия IAs/ISe по CAs/CSe. 

 

iy , и iy
∧

 - 
соответствующего значения, вычисленного из уравнения регрессии) не противоречило закону 
нормального распределения при проверке с помощью критериев симметричности и эксцесса [3]. 
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Полученные данные были равноточны по критерию Кокрена [4]. Расчет содержаний мышьяка и 
селена вели согласно обратным регрессионным уравнениям, в которых предиктором и откликом 
служили, соответственно, интенсивность излучения и содержание соответствующих элементов, а в 
случае относительной ГХ соответственно отношение интенсивностей и содержаний. 

Погрешности ГХ и прогноза определяемых содержаний макрокомпонентов рассчитали, 
используя стандартные приемы, описанные в литературе [4]. Значения результатов определения 
содержания As и Se в соответствующих ОС в сравнении с их значениями по методу приготовления 
приведены в таблице 4 и 5. 
  

Таблица 4. Результаты определения содержания мышьяка методом РФА в 
соответствующих ОС в сравнении с их значениями по методу приготовления (n=3; P=0,95) 

№ОС С, 
мол.% 

Индивидуальные Отношение 
Ĉ, 

мол.% 
Регрессия Прогноз Ĉ, 

мол.% 
Регрессия Прогноз 

ΔĈ Sr, % ΔĈ Sr, % ΔĈ Sr, % ΔĈ Sr, % 
4 19,0 19,1 0,1 0,3 0,3 0,7 19,1 0,1 0,2 0,1 0,4 
8 38,0 37,8 0,1 0,1 0,3 0,3 38,1 0,04 0,1 0,1 0,1 

13 50,0 49,5 0,2 0,2 0,3 0,3 49,7 0,1 0,1 0,1 0,1 
по первой стороне образца 
 

Таблица 5. Результаты определения содержания селена методом РФА в 
соответствующих ОС в сравнении с их значениями по методу приготовления (n=3; P=0,95) 

№ОС С, 
мол.% 

Индивидуальные Отношение 
Ĉ, 

мол.% 
Регрессия Прогноз Ĉ, 

мол.% 
Регрессия Прогноз 

ΔĈ Sr, % ΔĈ Sr, % ΔĈ Sr, % ΔĈ Sr, % 
4 81,0 80,4 0,2 0,1 0,4 0,2 80,9 0,1 0,1 0,1 0,1 
8 62,0 61,6 0,1 0,1 0,4 0,3 61,9 0,1 0,1 0,1 0,1 

13 50,0 49,7 0,2 0,2 0,4 0,4 50,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
по первой стороне образца 
 
 Преимуществом ГХ в виде отношения интенсивностей в том, что она менее подвержена 
дрейфу с течением времени, что отчетливо наблюдается на полученных зависимостях. Но т.к. 
полученные погрешности отличаются не значимо, то для дальнейшего определения макросостава 
образцов можно использовать любой из предложенных вариантов ГХ. 

 
Заключение: 
Предложенная методика РФА позволяет экспрессно, без разрушения  определять макросостав 

образцов халькогенидных стекол системы As-Se небольшого (диаметром 16 мм) размера при малой 
мощности источника первичного излучения с погрешностью прогноза в интервале (0,1 ÷ 0,7)%, а 
разработанная методика гравиметрического метода анализа позволяет контролировать правильность 
полученных результатов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ТАНТАЛЕ 
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Для определения примесей в тантале была разработана методика  с использованием метода 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Были выбраны оптимальные 
аналитические длины волн и изучено влияние матричного состава проб на определение примесных 
элементов.  

Введение 
Тантал и его сплавы нашли широкое применение из-за их выдающихся свойств. Высокая 

прочность и твердость сочетаются в них с отличными пластическими характеристиками. Чистый 
тантал хорошо поддается механической обработке, легко штампуется, перерабатывается в тончайшие 
листы (толщиной около 0,04 мм) и проволоку. Он отличается очень высокой температурой плавления 
(2996°C), уступая в этом лишь вольфраму и рению, а при умеренно высоких температурах 
исключительной химической стойкостью. Кроме плавиковой кислоты, на металлический тантал не 
действуют никакие другие кислоты, даже царская водка [1]. 

Присутствие даже следовых количеств примесей может неблагоприятно повлиять на свойства 
изделий из тантала. В настоящее время возникает необходимость определения в этом металле низких 
концентраций элементов-примесей вплоть до 10-6%. Непосредственное количественное определение 
столь малых концентраций в большинстве случаев невозможно. Одним из путей повышения 
чувствительности определения примесей является химическое концентрирование и отделение 
матрицы. Однако, реактивы, используемые для связывания тантала в комплекс, могут внести 
дополнительные загрязнения.  

В ряде случаев примеси в высокочистых ниобии и тантале и их пятиокисях определяют 
непосредственно без предварительного концентрирования. Чаще всего применяют для этого 
спектральные методы анализа. Примеси в тугоплавких металлах, таких как тантал, цирконий, гафний, 
ниобий или молибден, могут определяться непосредственно из твердого образца искровой и лазерной 
масс-спектрометрией или масс-спектрометрией с ионизацией в тлеющем разряде. Точность и  
правильность этих методов ограничена недостатком доступных стандартных образцов и 
неоднородностью примесных элементов в твердом образце. 

Среди аналитических методов масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-
МС) зарекомендовала себя как универсальный, мощный и очень чувствительный метод для анализа 
высоко чистых металлов и сплавов. Этот метод позволяет одновременно определять все химические 
элементы в широком интервале из  растворенных образцов, с высокой абсолютной и относительной 
чувствительностью.  

Широкое распространение в последние десятилетия получил метод атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). Основная проблема эмиссионного 
анализа заключается в учете влияния матрицы (основы), особенно спектральных помех, 
возникающих при вводе в плазму элементов, обладающих многолинейчатым спектром. Эта задача 
решается путем отделения элемента основы, что связано со значительными трудностями (каждая 
новая стадия анализа вносит дополнительные погрешности за счет увеличения величины 
контрольного опыта). Прямое количественное определение концентрации элементов ниже 10-3% в 
сложных матрицах с использованием ИСП-АЭС в большинстве случаев является крайне сложным, 
так как этот метод недостаточно чувствителен и избирателен [2].  

Целью данной работы является разработка прямого (без отделения основы) определения 
примесей в тантале с использованием метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой. 

Работа состояла из следующих этапов: 
1. Разработка методики растворения тантала. 
2. Разработка методики определения примесей в тантале  методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 
Экспериментальная часть 

Аппаратура 
Исследования проводились на последовательном спектрометре фирмы «JOBIN YVON 

HORIBA» (Франция, Япония), модель «ULTIMA 2». 
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Реактивы 
Все используемые реактивы были марки ОСЧ. В работе использовали дважды перегнанную вод  

Стандартные растворы металлов готовили из металлов высокой степени чистоты или фиксаналов фирмы «Merk  
[3]. 

 
Выбор аналитических длин волн  
При проведении исследований методом ИСП-АЭС возможны взаимные наложения или 

перекрывания спектральных линий элементов. Наиболее простой и эффективный способ устранения 
таких помех - использование другой "свободной" спектральной линии, поэтому требуется 
тщательный выбор аналитических линий для определения конкретных элементов 

Выбор длин волн для определения элементов-примесей  в исследуемых объектах включает 
рассмотрение тех спектральных линий, которые обеспечивают подходящие пределы обнаружения и 
требуют минимум поправок на фон и перекрывание спектральных линий. Предварительный выбор 
аналитических линий проводили, используя атласы эмиссионной спектроскопии [4]. Из рассмотрения 
исключались длины волн анализируемых элементов, если они расположены ближе 0,05 нм к линии 
элемента матрицы. Выбор длин волн для определения примесей в танталовой матрице проводили с 
использованием функции «Профиль». Для этого проводили просмотр профилей спектральных линий 
определяемых элементов и фона матричного элемента рядом с линиями. Аналитические длины волн 
для определения элементов представлены в таблице 1. Выделенные линии являются оптимальными. 
На них и проводили дальнейшие исследования. 

 
Таблица 1 

Характеристики аналитических длин волн определяемых элементов 
 

Элемент λ, нм 
Пределы обнаружения, 

ppb (3σ) Мешающие 
элементы HCl HCl+100ppm Ta 

Nb 
269,706 0,5 2 Co, Ce, Fe 
309,418 1,0 2 Fe, Ru 
316,340 1,5 20 Ta 

Zr 
339,198 0,4 1,0 Fe, РЗЭ, Mo 
343,823 0,6 1,5 W, Hf, Fe 
349,621 0,4 1,0 РЗЭ, Nb, Ni, Co 

Ti 323,452 0,2 100 V, Fe, Ta 
337,280 0,3 0,5 Fe, РЗЭ, Ca 

W 207,911 2,0 20 Ta, Hf 
209,475 2,0 5,0 Cu, Al, Pt 

Mo 

202,030 0,2 20 Ta, W 
280,280 0,2 20 Ta, Nb, V 
280,775 0,4 1,0 W, Fe 
281,615 0,2 0,6 Al, Hf 

Ni 221,647 0,3 1,0 W, Co 
231,604 0,4 1,2 Ti 

Hf 264,141 0,8 2 Ba, Cr, Ce 
282,422 1,0 2 Fe 

 
Изучение влияния Ta на аналитические сигналы элементов 
Чувствительность определения элементов теоретически обеспечивает их определение в 

образце на уровне n·105% (при навеске 250 мг  в объеме 25 мл). Однако при переходе к реальной 
пробе мы сталкиваемся с ухудшением метрологических характеристик. Влияние матричного 
элемента при определении примесей заключается в изменении характера спектров анализируемых 
элементов, наложении спектральных линий, появлении сплошного фона. 

Было изучено изменение величин аналитических сигналов Nb, Zr, Ti, W, Mo, Ni, Hf в 
зависимости от концентрации тантала в растворе. Проведенные эксперименты показали, что с 
увеличением концентрации Ta в растворе наблюдается изменение угла наклона градуировочного 
графика, а в некоторых случаях их сдвиг. 
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На рис. 1 и 2 представлены калибровочные графики Nb и Hf для чистых растворов и 
содержащих 100 ppm Ta. Видно, что при концентрации Nb и Hf ниже 10 ppb происходит искривление 
калибровочных зависимостей и необходимо вводить поправочные коэффициенты для получения 
правильных результатов. 
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Рис. 1 Кривые зависимости интенсивности от концентрации Hf для чистых растворов и 

содержащих 100 ppm Ta. 
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Рис. 2 Кривые зависимости интенсивности от конецентрации Nb для чистых растворов и 

содержащих 100 ppm Ta. 
 

Пробоподготовка  
Поскольку в нашем распоряжении был образец в виде круглой бляшки диаметром 7 мм, 

размельчение образца механическими способами могло внести дополнительные загрязнения. Чтобы 
избавиться от посторонних примесей образец тантала очищали ацетоном, а затем погружали в НСl на 
несколько секунд. После этого образец тщательно высушивали и взвешивали  

Атомно-эмиссионная спектрометрия - разрушающий метод анализа. Исследуемый материал 
должен быть переведён в раствор. Растворение тантала проводили смесью концентрированных 
фтороводородной и азотной кислот в стеклоуглеродных тиглях (Ta +5HNO3 + 7HF →  H2TaF7 + 5NO2 

+5H2O). Навеска бралась следующим образом: тантал погружали в смесь кислот, нагревали, 
растворяли некоторое количество образца, вынимали оставшийся образец пинцетом с тефлоновыми 
наконечниками, обмывали, тщательно высушивали и взвешивали. Масса навески определялась по 
разнице масс исходного образца и переведенного в раствор. 

Удаление ионов F- проводили выпариванием раствора с концентрированной H2SO4. Растворы 
охлаждали, переводили в мерные колбы и концентрированной H2SO4 доводили объем растворов до 
метки. Перед проведением замеров растворы разбавляли 1М раствором HCl до получения 
концентрации Ta 100 ppm. Одновременно проводили холостой опыт для контроля чистоты реактивов. 

 
Ход анализа 
В полученных растворах определяли содержание примесных элементов. 
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Измерение аналитических сигналов осуществляют при найденных оптимальных условиях, указанных 
выше. Градуирование прибора проводят по растворам, содержащим 100 ppm Ta в 1 М HCI, т.е. 
имитирующих матричный и кислотный состав проб. 
 

Результаты и их обсуждение 
Свойства изделий для специальной техники в большинстве случаев определяются чистотой 

используемых материалов. Полученный образец тантала с данным сертификатом не удовлетворял 
предполагаемым свойствам, поэтому представлялось интересным сравнить полученные нами 
содержания элементов с паспортными данными анализируемого образца Ta. Результаты анализа 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты определения примесей в Ta методом ИСП-АЭС  
 

Элемент Содержание элементов, % масс. 
Метод 

ИСП-АЭС 
Sr Сертификат 

Nb 0,021 0,05 0,0030 
Zr ≤ 0,001 0,1 < 0,0001 
Ti ≤ 0,0005 0,1 < 0,0001 
W ≤ 0,0030 0,1 0,0020 
Mo ≤ 0,001 0,1 0,00003 
Ni ≤ 0,001 0,1 < 0,0005 
Hf ≤ 0,001 0,1 0,0002 

 
Выводы 

1. Разработана методика переведения образцов в раствор. 
2. Установлена среда (концентрация кислоты) для получения устойчивого раствора Ta 

различной концентрации. 
3. Разработана методика ИСП-АЭС определения ряда примесей (Nb, Zr, Ti, W, Mo, Ni, Hf), 

позволяющая определять элементы в танталовой матрице от 10-3% и выше с 
удовлетворительными метрологическими характеристиками (Sr ≤ 0.1). 

 
Автор выражает благодарность Волченковой В.А., чл.-корр. РАН Григоровичу К.В. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ 
РЕГИСТРАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ  

Местников В.А. 
Россия. Якутск. Якутский государственный университет, yansemenov@mail.ru  

 
Введение. Проблема концентрации напряжений в деформируемом упругом теле с различного 

рода концентраторами напряжений является весьма актуальной из-за зарождения начальных 
микротрещин переходящих в быстро развивающие магистральные трещины. Например, сварные швы 
машин и механизмов, ферм железнодорожных мостов работающих в условиях Крайнего Севера, 
напряжения на кончике зародыша трещины и т.д. [1-4]. 
 Наиболее широко применяемым методом является метод акустической эмиссии при 
непрерывной долговременной диагностике состояний конструкций, механизмов, машин, ферм 
железнодорожных мостов, корпусов реакторов и т.д.  
 Для оптимизации параметров диагностики очень важным являются места расположения 
датчиков акустической эмиссии (АЭ). Их положение должно быть наименьшим от вероятностных 
мест зарождения дефектов. Поэтому необходимо решить задачу наибыстрейшего реагирования 
датчика АЭ от нескольких источников сигнала. 

Цель данной работы – найти сумму наименьших расстояний от k - источников дефектов  до 
датчика АЭ. Написать программу нахождения точки, сумма расстояний от которой до k точек на 
плоскости минимальна на языке «Pascal». 
 Постановка задачи. Поставлена задача о наименьшей сумме расстояний до k точек. На 
плоскости дано k точек. Найти точку, сумма расстояний от которой до этих точек минимальна. 

Задача Ферма-Торричелли-Штейнера. На плоскости даны три точки А, В, С, не лежащие на 
одной прямой. Для какой точки Т плоскости сумма расстояний CTBTAT ++  наименьшая? 
 Решение. Выстроим отрезки АТ, ВТ и СТ в ломаную линию. Теперь применим поворот. 
Повернем плоскость на 60º вокруг точки А, при этом точка С перейдет в некоторую точку D, а точка 
Т- в точку N. Треугольник AND равен треугольнику АТС, поскольку переходит в него при повороте 
на 60º, значит NDTC = . Треугольник AND - равносторонний, так как АТ=АN и угол ТАN=60º, значит 

NDTC = .треугольник AND - равносторонний, так как ANAT =  и угол ТАN=60º, поэтому 
TNTA = . Итак сумма CTBTAT ++  равна длине ломаной BTND, а значит, она не меньше длины 

отрезка BD [см.приложение 5] 
 Равенство достигается, когда точки В, Т, N, и D лежат на одной прямой (в указанном порядке). 
Это означает, что сумма углов ВТА и АТN равна 180º и, следовательно, угол ВТА равен 120º; а также 
сумма углов AND и АNТ равна 180º, значит, угол AND  равен 120º, поэтому угол ATC равен 120º. 
Таким образом, лучи ТА, ТВ, ТС образуют два угла в 120º, поэтому и третий угол между ними равен 
120º.[см. приложение 6] 

Точка Т, из которой все стороны треугольника видны под углами 120°, имеет несколько 
названий. Иногда ее называют точкой Ферма, иногда- точкой Торричелли, иногда точкой Штейнера. 
Это еще одна замечательная точка треугольника, наряду с центром тяжести, ортоцентром, центрами 
вписанной и описанной окружностей. Правда, в отличие от четырех замечательных точек, точка 
Торричелли существует не у каждого треугольника.   

1. Если у треугольника есть точка Торричелли, то она является единственной точкой минимума 
суммы расстояний до вершин треугольника. 

2. Треугольник имеет точку Торричелли тогда и только тогда, когда все углы меньше 120°. 
Если один из углов больше или равен 120° (например, угол А), то в какой точке сумма расстояний 

будет минимальна? Ответ: в вершине этого угла. Пусть угол oA 120≥ , а М - произвольная точка 
плоскости. Если М не лежит внутри угла  А, то один из углов МАС или МАВ - тупой (пусть это угол 
МАС), а это значит, МС>АС, с другой стоны, по неравенству треугольника, ABMBMA >+ , поэтому 

ACABMCMBMA +>++ . 
Если же М лежит внутри угла А, то вновь повернем плоскость на 60° [см. приложение 7], и 

получим, что треугольник ВАD лежит внутри четырехугольника BMND, поэтому периметр 
треугольника меньше периметра четырехугольника. Следовательно, 

CMAMBMNDMNBMАDАВАСАВ ++=++<+=+  
Теорема Торричелли – Ферма - Штейнера. Если все углы треугольника меньше 120°, то 

точкой минимума суммы расстояний до его вершин является точка Торричелли. Если же один из его 
углов больше или равен 120°, то такой точкой является вершина этого угла. 

Задача о минимальной сумме расстояний до k точек Представим себе, что точки  x1,...,xk 
нарисованы на столе. Просверлим в этих точках дырки, через которые пропустим веревки. К каждой 
веревке подвесим груз массой один килограмм, а сверху свяжем веревки в один узел. Отпустим все 

mailto:yansemenov@mail.ru�
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грузы [см. приложение 8]. Система через некоторое время придет в положение равновесия. Считая 
веревки невесомыми и пренебрегая трением, попробуем охарактеризовать это положение.  

С одной стороны, оно соответствует минимуму потенциальной энергии, а это значит, что 
сумма расстояний от узла до k данных точек минимальна. В самом деле, выбрав уровень стола за 
нулевой уровень, получим, что потенциальная энергия каждого груза равна mghi (она будет 
отрицательна), где hi- длина i- й веревки под столом. Поэтому минимальная потенциальная энергия 
системы соответствует положению, когда сумма длин всех веревок под столом- 
наименьшая(поскольку сумма длин всех веревок постоянна). 

Итак, в положении равновесия сумма расстояний от узла x до k данных точек минимальна. 
Если при этом узел застрял в одной из дырок xi, то минимум суммы расстояний достигается именно в 
точке xi. Если же это не так, то сумма сил, действующих на узел со стороны веревок, равна нулю. Все 
силы натяжения веревок равны по модулю, так как все грузики имеют равные массы. Следовательно, 
сумма равных по длине векторов, направленных из точки x к точкам x1,...,xk, равна нулю, откуда и 
следует ответ. В частности, при k=3 получаем точку Торричелли. 

2.1. Решение данной проблемы при k=3 и k=4. 
Обозначим через x1 ,…,xk  данные точки, а через x- произвольную точку плоскости. Пусть также 

][)( ii xxxf −=  для i=1,…,k. Нужно найти точку x, для которой сумма )(...)( xfxf ki ++  будет 
наименьшей. Производная функции )(xfi  является единичным вектором, сонаправленным вектору 

ixx − . Если x- точка минимума, то либо сумма таких векторов равна нулю, либо одна из функции fi 
не имеет производной в точке x , а это значит, что x совпадает с точкой xi. 
 Таким образом: Точка минимума суммы расстояний либо совпадает с одной из данных 
точек, либо характеризуется следующим свойством: сумма k векторов единичной длины, 
направленных из этой точки к данным k точкам, равна нулю. 
  При k=3 получаем точку Торричелли либо одну из вершин треугольника (как мы знаем , 
вершину с углом ≥120°)[см. приложение 9], при k= 4 точку пересечения диагоналей 
четырехугольника, если четырехугольник выпуклый, а если невыпуклый - то его вершину, лежащую 
внутри треугольника с вершинами в трех оставшихся точках. При k≥5 эта точка, вообще говоря, не 
строится с помощью циркуля и линейки.[1] 

Получается довольно странная ситуация. Если на плоскости дано, скажем, 10 точек, то 
существует способ построения кратчайшей системы дорог, их связывающей (сеть Штейнера). 
Причем это построение - точное, его можно сделать с помощью циркуля и линейки и найти точную 
длину. Если нам нужно решить более, казалось бы простую задачу - найти точку, сумма расстояний 
от которой до данных 10 точек минимальна (т. е найти кратчайшую не из всех систем дорог, а только 
из тех, которые сходятся в одном перекрестке), то эта задача в общем случае решается лишь 
приближенно, а не точно. Про точку минимума мы ничего не знаем, кроме того, что она существует, 
и того, что сумма десяти единичных векторов равна нулю. С помощью циркуля и линейки мы 
решение построить не можем. 

2.2. Структура программы, нахождения координат точки на плоскости сумма 
расстояний от которой до k точек минимальна. 
Const        s:=0; 
 NN=100;       for t:=1 to n do 
Var        begin 
x,y:array[1..20]of real;     q:=sqrt(sqr(x[t]-a)+sqr(y[t]-b)); 
i,n,j,t,p:integer;      s:=s+q; 
min,q,aa,bb,s,a,b,maxx,minx,maxy,miny,r1,r2:real;  end; 
procedure minmin;     if s<min then begin min:=s; aa:=a;bb:=b; 
begin        end; 
minx:=aa-r1;       a:=a+r1; 
maxx:=aa+r1;       end; 
miny:=bb-r2;       a:=minx; 
maxy:=bb+r2;       b:=b+r2; 
r1:=(maxx-minx)/NN;     end; 
r2:=(maxy-miny)/NN;     end; 
a:=minx; b:=miny;      begin 
min:=maxint;      assign(input,'input.txt');reset(input); 
for i:=1 to NN do     assign(output,'output.txt');rewrite(output); 
begin        readln(n); 
for j:=1 to NN do      maxx:=-maxint; maxy:=-maxint; 
begin        minx:=maxint;  miny:=maxint; 
 Выводы. Разработан метод оптимизации местоположения датчика акустической эмиссии, что 
позволяет снижать уровень шумов и определенно выделять полезный сигнал. 

Научным руководителем работы является - Семенов Я.С. 



 159 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ОБРАБОТКИ ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ 10Р6М5-МП НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ И 

АНАЛИЗА ДИАГРАММ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ 
Новиков А.Н. 

Россия, Тульский государственный университет 
 

Осадка образцов из стали 10Р6М5-МП проводится по точным D-оптимальным планам 
экспериментов в изотермических условиях в интервале температур 750...850°С и скоростей 
деформации от 0,00020 до 0,02302 с-1. 

Образцы из стали 10Р6М5-МП до и после осадки в условиях в условиях сверхпластичности 
показаны на рисунке 1. Осадка проведена более чем на 90% без образования трещин на боковой 
поверхности образца. 

                     
           а                                                 б  

Рисунок 1 – Образцы из стали 10Р6М5-МП: 
а–исходный, б–после осадки в условиях сверхпластичности 

 
Модель сопротивления деформации порошковой стали 10Р6М5-МП при осадке с учетом 

незначимых параметров имеет вид: 
lg σ = 2,205 – 0,163х1 + 0,176х2 + 0,341х1

2 + 0,023х2
2 + 0,012x1x2 – 0,259x1

2x2 + +0,426х1
3 + 

0,252х2
3 + 0,076х1

3х2 – 0,051х1х2
3 – 0,019x2

4 – 0,201х1
4 – 0,047x1

2x2
2 + 0,225x1

4x2 + 0,056x1х2
4 – 0,337x1

5 – 
0,176x2

5,                                                                                                                                                  (1) 
где σ измеряется в МПа. 

Модель коэффициента скоростного упрочнения порошковой стали 10Р6М5-МП при осадке с 
учетом незначимых параметров имеет вид: 

m = 0,176 + 0,046х2 + 0,012х1 – 0,259х1
2 + 0,756х2

2 – 0,076х1
3 – 0,153х1х2

2 – 0,076х2
3 – 0,094х1

2х2 
+ 0,225х1

4 + 0,224х1х2
3 – 0,883х2

4                                                                                                                (2) 
 
В выражениях (1) и (2) учет незначимых параметров моделей проводится для уровня 

значимости 5 %  по критерию Стьюдента. 
Полученные математические модели описывают функциональные зависимости 

сопротивлений деформации и коэффициентов скоростного упрочнения стали 10Р6М5-МП при осадке 
в интервале температур 750…850°С и изменении скоростей деформирования от 0,27 до 100 мм/мин.  

Связь между кодовыми значениями факторов и их натуральными значениями  определяется 
следующими соотношениями. 

При значении скорости деформации х2 = 0,6 получим выражение: 
m = 0,3456 + 0,005х1 – 0,3154х1

2 + 0,076х1
3 + 0,225х1

4 
И при температуре 800°С (х1=0) коэффициент скоростного упрочнения составит m = 0,3456. 
При значении скорости деформации х2 = -0,8 получим: 
m = 0,3 – 0,115х1 – 0,184х1

2 + 0,076х1
3 + 0,225х1

4 
При температуре 800°С (х1=0) коэффициент скоростного упрочнения составит m = 0,3. 
Таким образом, при уменьшении скорости деформации при осадке коэффициент скоростного 

упрочнения m снижается. 
Проведем графическое исследование этих моделей и определим рациональные и 

оптимальные условия деформирования. Температурные зависимости сопротивления деформации 
стали 10Р6М5-МП при осадке (рисунок 2) аналогичны подобным зависимостям при растяжении, но 
значения сопротивления деформации этой стали  при осадке выше, чем при её растяжении. 
Смещение температуры деформации, соответствующей минимальному значению сопротивления 
деформации при изменении скорости осадки от 0,00020 до 0,02303 с-1, составляет 10°С. Сопоставив 
значения смещений температуры Tσmin с аналогичными значениями при растяжении рассматриваемой 
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порошковой стали, можно сказать, что они совпадают (смещение температуры в условиях 
растяжения также составляет 10°С). 

 

 
 

Рисунок 2 – Линии равных значений сопротивления деформации σ при осадке стали 10Р6М5-МП в 
температурно-скоростном поле. (Диаграмма деформируемости порошковой  стали 10Р6М5-МП  
первого вида (σ – lgέ – Т) при осадке) 
 

Таким образом, сопротивление деформации в стали 10Р6М5-МП снижается и достигает 
наименьшего значения при температуре ниже точки Ас1.  

Как и при растяжении при осадке стали 10Р6М5-МП в исследуемой температурно-скоростной 
области коэффициент скоростного упрочнения имеет два локальных максимума. Один соответствует 
m = 0,361 и достигается при температуре 785°С и скорости деформации 0,000233 с-1, другой 
максимум соответствует m = 0,364 и достигается при температуре 797°С и скорости деформации 
0,01478 с-1. 

Таким образом, при переходе от растяжения к осадке стали 10Р6М5-МП максимальное 
значение коэффициента скоростного упрочнения m в исследуемом  температурно-скоростном  
интервале  уменьшается  от 0,420  до 0,364, а интервал скоростей  деформации,  обеспечивающий  
получение  m ≥ 0,3, смещается в сторону больших значений [1]. 

Кроме того, в порошковой стали 10Р6М5-МП как при растяжении, так и при осадке 
выделяются две области, где коэффициент т не ниже 0,3. Температурное положение этих областей 
отличается незначительно, хотя температурно-скоростная область коэффициента т, включающая в 
себя глобальный экстремум при осадке, шире и расположена при скоростях деформации, 
изменяющихся от 0,00704 до 0,02303 с-1. 

Модель относительного удлинения для стали 10Р6М5-МП при растяжении с учётом 
незначимых параметров имеет вид: 

δ = 98,351 + 41,366х1 – 20,203х2 – 60,914х1
2 – 27,794х1х2 + 97,300х2

2 – 12,00х1
3 + 15,012х1

2х2 – 
16,808х1х2

2 +38,78х1
4 – 23,042х1

2х2
2 + 39,897х1х2

3 – 101,892х2
4                                                             (3) 

Если в уравнение подставить х2 = 0,6, то получим следующее: 
δ = 98,351 + 41,366х1 – 12,1218 – 60,914х1

2 – 16,6764х1 + 35,028 – 12,00 х1
3 + 9,0072х12 – 

6,05088х1 + 38,78 х1
4 –8,29512х1

2 + 8,6178х1 – 13,2052 = 108,052 + 41,366х1 – 60,914х1
2 – 16,6764х1 – 

12,00 х1
3 + 9,0072х1

2 – 6,05088х1 + 38,78 х1
4 –8,29512х1

2 + 8,6178х1                                                     (4) 
При х2 = -0,8 пластичность δ определяется выражением: 
δ = 135,0504 + 41,366х1 – 60,914х1

2 + 22,2352х1 – 12,00 х1
3 − 12,0096х1

2 – 10,7571х1 + 38,78х1
4 – 

14,7469х1
2 − 20,4273х1                                                                                                                                (5) 

При кодовых значениях скорости деформации 0,6 и -0,8 пластичность стали 10Р6М5-МП 
достигает экстремума-максимума, что важно использовать в технологических процессах при 
обработке этой стали давлением (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Линии равного уровня относительного удлинения δ (%) в зависимости от скорости 
деформации и температуры, полученные при растяжении стали 10Р6М5-МП. (Диаграмма 
деформируемости стали 10Р6М5-МП первого вида (σ – lgέ – Т) при растяжении) 

 
 Выбор рациональных областей деформирования проводится при значениях указанных 
критериев, близких к экстремальным: минимальным значениям σ и максимальным значениям 
коэффициента т. Рациональные области деформирования для осадки стали 10Р6М5-МП показаны на 
рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Температурно-скоростные области деформирования стали 10Р6М5-МП осадкой, 
полученные как общие области, ограниченные линиями равных значений сопротивления деформации 
σ и коэффициента скоростного упрочнения m 

 
Для осадки стали 10Р6М5-МП области деформирования определяются при т ≥ 0,3. В этом 

случае выявлено две рациональных области деформирования (см. рисунок 4). 
Поэтому рациональные температурно-скоростные условия сверхпластичности определяются 

при фиксированных значениях  сопротивления деформации σ  и  коэффициента скоростного 
упрочнения т.  

В таблице 1 приведены рациональные температурные и скоростные интервалы 
деформирования при σ ≤ 100 МПа (значениях, близких к минимальному для стали 10Р6М5-МП) и т ≥ 
0,30. 

 
Таблица 1 – Рациональные температурно-скоростные интервалы эффекта СП для осадки стали 
10Р6М5-МП 

Марка стали 
Температура, °С Скорость деформации, с-1 

Тσ 100 Тт 0,20 έσ 100 έт 0,20 

 
10Р6М5-МП 

 
790...820 

 
750...850 

 
0,0001...0,0002 

 
0,0029...0,0300 
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Как видно из таблицы, критерии Тσ 100 и Тт 0,20 у стали 10Р6М5-МП имеют общую 
температурную область 790...820°С, соответствующую критерию Тσ 100; интервалы других критериев 
не совпадают. 

С учетом приведенных допущений при осадке рациональные температурно-скоростные 
условия эффекта СП для стали 10Р6М5-МП следующие: температура  790...820°С,  скорость  
деформации  0,0029...0,0300 с-1. 

Лучшими из всех рациональных условий сверхпластичности являются оптимальные. 
Оптимальные температурно-скоростные условия сверхпластичности находят по различным целевым 
функциям на ЭВМ с использованием градиентных методов оптимизации.  

Для порошковой стали 10Р6М5-МП определено два оптимальных условия 
сверхпластичности, рассчитанных по целевой функции W4:  

− температура 784°С и скорость деформации 0,000235 с-1; 
− температура 802°С и скорость деформации 0,0136 с-1.  
Эти условия сверхпластичности принадлежат рациональным областям деформирования (см. 

рисунок 4) и соответствуют двум локальным максимумам коэффициента скоростного упрочнения  т. 
Метод порошковой металлургии, которым получена сталь 10Р6М5-МП, можно рассматривать 

как метод подготовки быстрорежущих сталей к СПД [1, 2, 3, 4, 5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРТОРЕКУРСИВНЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ В АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 
СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

Паунов А.К. 
Россия, ИМЕТ РАН, paunov_ak@mail.ru 

 
Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (АЭС с ИСП) в 

настоящее время стала доминирующим методом элементного анализа и широко используется для 
анализа различных химических соединений. Метод менее подвержен помехам, чем любой другой  
спектрометрический метод. Все влияния, которые имеют место, можно разделить на три группы: 
спектральные наложения, рассеянный свет и матричные помехи. Спектральные помехи и влияние 
рассеянного света связанны со спектрометром, в то время как матричные помехи более тесно 
связанны с введением пробы и источником возбуждения системы. Из различных типов помех лучше 
всего известны и понятны спектральные помехи. Часто они устраняются просто увеличением 
разрешения спектрометра или сменой спектральной линии.  Расширяется использование 
голографических решеток, которые обладают меньшим светорассеянием.  Часть помех можно 
избежать или уменьшить, если подобрать матричный состав стандартных образцов, идентичный 
основе проб. На фоне сложных матриц особенно затруднено определение элементов вблизи пределов 
их обнаружения. Это обусловлено и временным дрейфом фона, и сложной формой фона в области 
аналитической линии, и слабой интенсивностью сигналов. Увеличение времени интегрирования 
снижает пределы обнаружения, но не решает проблему влияния матричного эффекта. Это в первую 
очередь искривление градуировочных графиков вследствие заметного уменьшения аналитических 
сигналов ряда элементов вблизи пределов их обнаружения и, следовательно,  ухудшение 
метрологических характеристик определения элементов. 

 Основная проблема эмиссионного анализа заключается в учете влияния матрицы. Линейный 
участок градуировочной зависимости в методе АЭС с ИСП охватывает 5-6 порядков концентрации. 
Такой большой динамический интервал позволяет проводить многоэлементный анализ, используя 
один раствор пробы без дифференцированного разбавления для элементов с разным содержанием. 
Одной из причин погрешности является искривление градуировочных графиков как в области 
больших, так и малых концентраций. В литературе встречается много работ  по изучению 
калибровочных функций для анализа больших концентраций, и практически нет работ  для 
уменьшения погрешностей определения малых концентраций. В данной работе рассматриваются 
проблемы, затрудняющие определение элементов вблизи пределов их обнаружения методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

Исследования проводились на последовательном оптическом эмиссионном спектрометре с 
индуктивно-связанной плазмой  фирмы "HORIBA Jobin Yvon" - модель "ULTIMA 2", который 
является прибором последнего поколения. 

Изучено изменение величины аналитического сигнала в зависимости от концентрации 
матричных элементов в растворе (1 - 10 мг/мл). Проведенные эксперименты показали, что с 
увеличением концентрации матричных элементов  в растворе наблюдается изменение угла наклона  
градуировочного графика, а в некоторых случаях их сдвиг и искривление  

Наблюдаемое измененение аналитических сигналов в присутствии макроколичеств элементов 
можно, вероятно, объяснить как изменением физических свойств раствора (увеличение вязкости, 
плотности и т.п.), так и изменением механизмов процессов возбуждения спектра в плазме. 
Последним, очевидно, объясняется столь заметное уменьшение сигналов ряда элементов особенно 
вблизи пределов их обнаружения. Для учёта матричного влияния использовали метод 
орторекурсивных разложений для построения калибровочных функций с различными множествами 
матричных эффектов. 

Напомним определение орторекурсивных разложений [1]. Пусть H - гильбертово пространство, 
{en}∞

n=1 принадлежит H\{0}. Для произвольного элемента f из H положим r0(f)=f; если уже определен 
rn(f), то положим ḟn+1=(rn(f), en+1)/(en+1, en+1), rn+1(f) = rn-ḟn+1en+1. Ряд ∑ ∞

n=1 ḟnen называется 
орторекурсивным разложением элемента f по системе {en}∞

n=1. 
Пусть H=L2[0,1]. Положим φ(x) равной 2x на отрезке[0,1/2], 2 -2x на отрезке [1/2, 1] (эта 

функция является порождающей для системы Фабера-Шаудера [2]. Будем считать, что вне отрезка 
[0,1] функция φ(x) равна нулю. Будем рассматривать пачки функций {φ(2 nx-(j-
1)/2),j=0,1,...,2n}(порядок в каждой пачке может быть разным, например, есть два естественных 
способа: подряд, и когда сначала идут функции, соответствующие четным j, а затем 
соответствующие нечетным или можно рассматривать жадные разложения по пачкам). 

Теорема 1.Для любой функции f из L2[0,1] ее орторекурсивное разложение по  системе, 
состоящей из подпоследовательности пачек, упорядоченных произвольным способом, сходится к f в 
метрике L2. Полученная теорема является обобщением теоремы 2 из тезисов Т.П.Лукашенко [3]. 
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Докажем теорему. Пусть сначала ( )( )
m2

n
j

1
f c 2  j 1 / 2

j
xϕ

=

= − −∑  для некоторого n. Тогда 

рассмотрим сначала ОРР по {ek}, начиная с nй пачки(если такая пачка не принадлежит нашей 
системе, то просто берем пачку с большим номером, лежащую в нашей системе(с номером m>n) и 

( )( ) ( )( )
m2

m

1
f f j 1 / 2 2  j 1 / 2

j
xϕ

=

= − − −∑  

 Пусть ei, ei+1 из одной пачки, тогда (ei,ei+1)/(ei+1,ei+1)=1/4(элементарные вычисления). Заметим, 
что тогда после разложения по каждой последующей пачке норма остатка в С будет уменьшатся 
минимум в 2 раза. Действительно, так как ломаная достигает своего максимума в одной из вершин, а 
ОРР просто заменяет значение остатка в вершине на половину среднего арифметического значений в 
соседних, утверждение очевидно. Это будет выполнено на каждом шаге, так как любой элемент из 
предыдущей пачки является линейной комбинацией элементов последующей. Следовательно, ОРР 
любой ломаной с вершинами в точках вида j/2n ,j=0,1,…,2n сходится к ней по метрике в C. Теперь 
возьмем любую f  из L2 [0,1],любое фиксированного ε> 0 и посмотрим на | rn(f)| < |rn(f-g)|+|rn(g-l)|+|rn 
(l)|, где g непрерывна |f-g|L2 < ε, l это ломаная с вершинами в точках вида j/2m,j=0,1,..., 2m для 
некоторого m, где |l-g|L2 < ε. Но по неравенству Бесселя | rn (f-g)|<| f-g|, |rn (g-l)|<|g-l|. Следовательно, 
для любого n<N |rn(f)|<3ε для некоторого натурального N. 

Теорема 2. Для любой непрерывной функции f из [0,1] ее орторекурсивное разложение по  
системе, состоящей из подпоследовательности пачек, упорядоченных произвольным способом, 
сходится к f в метрике C . Если же f имеет конечное число разрывов первого рода, то ее 
орторекурсивное разложение сходится к f равномерно на любом компакте, где f непрерывна, а в 
точках разрыва к среднему арифметическому односторонних  пределов.  

 Доказательство.  Пусть g из L2[0,1], g ограничена константой K. Тогда докажем, что норма ОРР 
g поодной пачке ограничена по норме в С константой 3K. Действительно, так как ломаная достигает 
максимального по модулю значения в вершине, то модуль равен max{|ci|, i=1,..., 2n }, где ci - 
коэффициенты при eiψ  в нашем ОРР. Но так как |(ei,ei+1)/(ei+1,ei+1)|<1/2(несоседние ортогональны), а 
|(f,ei)/(ei,ei)|<3K/2, имеем что max{|ci|,i=1,...,2n}<3K,-мажжорируется геометрической прогрессией. При 
разложении по подпоследовательности каждая следующая пачка разлагает f и результат предыдущих 
пачек. Но из доказательства теоремы 1 следует, что последующая пачка уменьшает модуль 
разложения предыдущих минимум в 2 раза. Поэтому если |f|С<K, то |∑ ∞

n=1 ḟnen |С< ∑ ∞
n=13K/2n-

1=6K.Тогда берем любую непрерывную функцию f и фиксируем ε.Тогда сущес твует ломаная с 
вершинами в точках вида j/2m ,j=0,1,...,2m для некоторого m, где |l-g|C < ε .Но ОРРf =ОРРl+ОРРf-l. А для 
ломаных такого вида теорема доказана, |ОРРf-l|< 6ε. Тогда, устремляя ε к нулю, мы доказали теорему 
для всех непрерывных функций. Теперь рассмотрим функцию ψr(x) равную 1 на отрезке [0,k/2n], -1 на 
отрезке [k/2n,1], и начнем ее орторекурсивно раскладывать с пачки, упорядоченной произвольным 
способом, номер которой >n. Тогда lя функция из пачки на m+1 шаге разложения будет вычитаться с 
коэффициентом, равным: 

rm(l/2n)-(rm((l-1)/2n)+ rm((l+1)/2n)+ rm((l+1+0)/2n))/4,если l=(k-1)/2n;   
rm (l/2n)-(rm((l-1)/2n)+ rm((l+1)/2n)+ rm((l-1+0)/2n))/4,если l=(k+1)/2n; 
rm (l/2n)-(rm((l-1)/2n)+ rm((l+1)/2n))/4 иначе. 
 Но тогда максимум модуля остатка на любом компакте, не содержащего k/2n с каждой 

последующей пачкой уменьшается в 2 раза, а значение в k/2^n ,как следствие из формул, также 
стремится к 0. Далее рассмотрим функцию ψ ir(x) равную 1 на отрезке [0,a], -1 на отрезке [a,1], где 1< 
a< 1, двоичноиррациональное. Тогда при раскладывании по пачке, lя функция на m+1 шаге 
разложения будет вычитаться с коэффициентом, равным: rm(l/2n)-((φ(2nx-(l-1)/2),rm(x)))/((φ(2nx-(l-
1)/2),φ(2nx-(l-1)/2))) если a лежит в носителе функции; rm (l/2n)-(rm ((l-1/2n))+ rm ((l+1/2n)))/4 иначе. Но 
тогда максимум модуля остатка на любом компакте, не содержащего a с каждой последующей 
пачкой уменьшается в 2 раза, а значение в точке a стремится к 0 за счет суммы коэффициентов 
соседних функций из пачки, ее содержащих. Представляя любую функцию, имеющую конечное 
число разрывов первого рода в виде суммы непрерывной и функций типа ψ r(x) или ψ ir(x), мы 
доказали теорему.  

  Так как орторекурсивные разложения по системе Фабера-Шаудера со сдвигами выдерживает 
любое конечное множество ошибок (даже некоторые бесконечные множества), применение данного 
метода при построении калибровочных функций позволяет значительно уменьшит погрешность 
вычислений, учесть влияние матриц и  ускорить проведение аналитических измерений. 

1. Лукашенко Т. П. О свойствах орторекурсивных разложений по неортогональным системам. Вестник МГУ. Сер.1. 
Матем.,мех. 2001, №1, с.51-53. 

2. Кашин Б.С., Саакян А.А. Ортогональные ряды Изд.2,доп. М.: Изд-во АФЦ, 1999. С.127. 
3. Лукашенко Т.П. Об орторекурсивных разложениях по системе Фабера-  Шаудера. Тезисы докладов 10-й 

Саратовской зимней школы. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000. С. 168. 
Автор выражает благодарность зав. лаб. №6 ИМЕТ РАН д.т.н. Е.К. Казенасу   и  в.н.с., к.х.н. В.А. Волченковой. 
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В соединениях (Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2 (х = 0.1, 0.2, 0.3 и 0.5) были исследованы  

магнитокалорический эффект (МКЭ) и магнитоупругие аномалии в области магнитного фазового 
перехода. Эти соединения были синтезированы с использованием высокочистых редкоземельных 
металлов. Измерения МКЭ проводились  прямым методом. Магнитострикция и тепловое расширение 
измерялись тензометрическим методом. Было установлено, что в области фазового перехода у 
состава со скомпенсированной анизотропией в РЗ подрешетке наблюдаются большой МКЭ и 
максимум  линейной и объемной магнитострикции. Показано, что в данном классе соединений 
изменение магнитоупругой энергии дает значительный вклад в изменение магнитной энтропии.  

Введение 
В соединениях RCo2 (R — магнитный редкоземельный элемент) с кубической структурой типа 

фаз Лавеса наблюдается множество разнообразных магнитных явлений [1]. Одним из них является 
МКЭ, который для этих соединений был широко исследован [2-4]. Также хорошо известно, что 
соединения RCo2 обладают гигантской магнитострикцией [5]. Например, в TbCo2, константа 
спонтанной анизотропной магнитострикции λ111 и константа объемной магнитострикции λωS при Т = 
4,2 K равны 4,5 х 10-3 и 6,8 х 10-3, соответственно [6]. 

В последнее десятилетие проводились многочисленные исследования МКЭ в соединениях RCo2 с 
замещениями либо в редкоземельных подрешетке R1-xR'xCo2 [7-11] или в подрешетке кобальта RCo2-

xTx (где Т = Si, Ga, Ge, Al, Fe, Ni, Mn) [12-16]. Однако комбинированных исследований 
магнитотепловых и магнитоупругие свойства не проводилось. Данные о магнитотепловых свойствах 
многокомпонентных соединений (RxR’yR’’z)Co2 (где X + Y + Z = 1) практически отсутствуют. 

Целью нашей работы является изучение соединений (Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2, а именно: 1) синтез 
высокочистых многокомпонентных соединений (Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2, с использованием 
высокочистых редкоземельных металлов; 2) комплексное изучение свойств (магнитных, 
магнитотепловых и магнитоупругих) синтезированных соединений. Это позволит надежно 
определить основные магнитные параметры этих сплавов и выявить особенности их магнитного 
поведения. 

Эксперимент 
Исследуемые сплавы (Tb,Dy,Ho)Co2 (в качестве исходных компонентов использовались металлы 

достаточно высокой степени чистоты) получали в дуговой электропечи с нерасходуемым 
вольфрамовым электродом на медном водоохлаждаемом поддоне в атмосфере аргона. Равномерность 
состава соединений обеспечивалась трехкратным переплавом и последующим отжигом в 
эвакуированных кварцевых ампулах при температуре 9000С в течение 100 часов. Фазовый состав 
синтезированного соединения контролировался методом рентгеноструктурного анализа на 
дифрактометре ДРОН – 3М. Сплав был аттестован также методами металлографического, 
рентгенофлуоресцентного и термомагнитного анализов. Измерения МКЭ проводились прямым 
методом с  помощью термопары медь-константан, впаянной внутрь образца, выходной сигнал с 
которой измерялся нановольтметром Keithley 2182. Абсолютная точность измерения температуры 
составляла 0,05 К. Измерение теплового расширения и магнитострикции проводились 
тензометрическим методом с использованием сверхпроводящего магнита Oxford (в Международной 
Лаборатории сильных магнитных полей и низких температур, г. Вроцлав, Польша) в полях до 100 кЭ 
в температурном интервале от 4.2К до 230К, а также с использованием электромагнита ФЛ-1 в полях 
до 12 кЭ в интервале температур 100-300 К. Полевые и температурные зависимости намагниченности 
были измерены с помощью СКВИД- магнитометра. 

Результаты и обсуждение 
Рентгеноструктурный анализ показал, что соединения (Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2 (x = 0.1, 0.2, 0.5) 

однофазны и имеют кубическую структуру MgCu2. Соединение (Tb0.45Dy0.55)0.7Ho0.3Co2  оказалось 
неоднофазным (до 10% фазы  RСo3). Рассчитанные параметры решетки а, а также объем 
элементарной ячейки даны в табл.1. 
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Табл. 1. 
Соединение a, 

A 
V, A3 TC, K тип перехода 

(Tb0.45Dy0.55)0.9Ho0.1Co2 7,1861 371,08 172 Второго рода 
(Tb0.45Dy0.55)0.8Ho0.2Co2 7,1871 371,25 160 Второго рода 
(Tb0.45Dy0.55)0.7Ho0.3Co2 7,1851 370,94 150 Второго рода 
(Tb0.45Dy0.55)0.5Ho0.5Co2 7,1820 370,46 131 Первого рода 

 

 
Рис.1. Тепловое расширение соединений YСo2 (сплошная линия)  и (Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2. 
 
Для всей серии соединений было измерено тепловое расширение, результаты которого 

представлены на рис.1. Из полученных данных был рассчитан коэффициент теплового расширения, 
по минимуму которого определены температуры перехода соединений (табл.1). Для сравнения, 
сплошной линией, показано тепловое расширение соединения YCo2, который является 
парамагнетиком. Видно, что в соединении YCo2 (с немагнитным РЗМ) при достаточно высоких 
температурах (выше температуры Дебая) тепловое расширение изменяется линейно с температурой, 
в то время как в соединении (Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2  линейное поведения наблюдается лишь при  T > 
TC. При температурах ниже TC кривая  теплового  расширения существенным образом 
трансформируется.    

В области температур перехода была измерена намагниченность исследуемых соединений. По 
пику производной намагниченности dσ/dT были снова определены температуры перехода, значения 
которых совпали с полученными ранее значениями. Вблизи точки Кюри, согласно 
термодинамической теории Ландау, зависимость намагниченности от поля выглядит следующим 
образом: 

H /M=aT⋅M 4 +bT⋅M 2+cT 
Аппроксимируя экспериментальные данные были рассчитаны термодинамические коэффициенты 

a(T), b(T) и c(T) с помощью которых и определен род перехода. На рис.2 представлены для примера 
полевые зависимости намагниченности соединения (Tb0.45Dy0.55)0.5Ho0.5Co2 при температурах от 124 
до 138 К и рассчитанные для этого соединения коэффициенты.  

Согласно теории Ландау, коэффициент a(T) в точке перехода имеет экстремум. Знак же 
коэффициента b(T) в точке перехода определяет его род (при b(T)>0 — переход второго рода, при 
b(T)<0 — первого). 

Продольная и поперечная магнитострикции были измерены для всех исследуемых соединений 
при температурах от 4.2 до 300 К.. Из полученных экспериментальных значений рассчитана 
объемная магнитострикция (рис.3, 4). 
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Рис.2.Полевые зависимости намагниченности соединения Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 

 

 
Рис.3.Температурная зависимость продольной магнитострикции соединений 

(Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2 в поле 12 кЭ. (1 – х = 0.5, 2 — х = 0.3, 3 — х = 0.2, 4 — х = 0.1). 
 

 
Рис.4. Температурная зависимость объемной   магнитострикции    соединения             

Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 в различных полях. 
 

Из рисунков видно, что наиболее резкий максимум магнитострикции наблюдается у 
соединения Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2, в котором и происходит наибольшая компенсация анизотропии в РЗ 
подрешетке. Максимальное значение объемной магнитострикции в поле Н = 12 кЭ равно  
λω = 1450.10-6.  
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На рис. 5 показана температурная зависимость МКЭ, измеренная в магнитном поле Н =12 кЭ для 
соединения Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2. Обнаружено, что в данном составе в области магнитного фазового 
перехода наблюдается большой по величине МКЭ (∆Т = 1,8 К при Н = 12 кЭ). МКЭ остальных  
исследованных соединений в точке перехода  имеет гораздо меньшее значение (на рис. 5 приведена 
для примера температурная зависимость МКЭ соединения Tb0.4Dy0.5Ho0.1Co2). 

 
Рис. 5. Температурная зависимость магнитокалорического эффекта соединений 
Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 и  Tb0.4Dy0.5Ho0.1Co2. 
 

Основными вкладами, вносящими  изменение в магнитную часть энтропии (ΔS
МУ

 = С
P

ΔT/T) 

являются магнитный и магнитоупругий. Была произведена оценка этих вкладов для соединения 
Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2

ΔT= T
С P

E
2 [∂ λH=0

2

∂ T −
∂ λH

2

∂ T ]
. Вклад магнитоупругой энергии был оценен по следующей формуле: 

 

 
Здесь Е – модуль Юнга, С

Р
 – теплоемкость.     . 

 
Соответствующее изменение температуры ΔT составило 0,7  К (~ 40 % от наблюдаемого 

экспериментально значения ΔT). Используя уравнение Максвелла  

∂ S
∂ HT =∂ M

∂T H , 
можно рассчитать изменение температуры ΔT, используя полученные данные по 

намагниченности. Это значение ΔT составило около 1К. Таким образом , видно, что изменение 
магнитоупругой энергии вносит значительный вклад в изменение магнитной части энтропии в 
многокомпонентных соединениях (Tb,Dy,Ho)Co

2
 со скомпенсированной магнитной анизотропией.  

Заключение  Таким образом, в ходе работы было 
 - Измерено тепловое расширение  соединений (Tb0.45Dy0.55)1-xHoxCo2. Найдены температуры 
магнитного фазового перехода. 
 - Измерены полевые зависимости намагниченности образцов. С пом Методом термодинамических 
коэффициентов определен род перехода. 
 - Измерены температурные и полевые зависимости магнитострикции исследуемых составов. 
Рассчитана объемная магнитострикция. Максимум объемной магнитострикции соединения 

Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 λω
 
= 1450

.
10 -6 при Н = 12 кЭ.  

 - Обнаружено, что в  составе со скомпенсированной анизотропией  Tb0.23Dy0.27Ho0.5Co2 

 - в изменение магнитной части энтропии осн вкладами явл магнитный и магнитоупругий 
(ΔS

МУ
 = С

P
ΔT/T). Здесь Е – модуль Юнга, С

P
 – теплоемкость. Соответствующее изменение 

температуры ΔT составило 0,7  К (~ 40 % от наблюдаемого экспериментально значения ΔT). 

в области 
магнитного фазового перехода наблюдается большой по величине МКЭ (ΔТ = 1,8 К при Н = 12 кЭ) 
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Показано, что изменение магнитоупругой энергии вносит значительный  вклад в изменение 
магнитной части энтропии в многокомпонентных соединениях (Tb,Dy,Ho)Co

2
 со скомпенсированной 

магнитной анизотропией.  
 
 Автор выражает глубокую благодарность Терешиной И.С. и Никитину С.А. за полезные 

дискуссии и Чистякову О.Д. за приготовление образцов. 
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ЗОНДОВОМ МИКРОСКОПЕ. 

Пьянков Е.С. 
Россия, Зеленоград, МИЭТ, zugus@mail.ru 

 
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) интенсивно развивается уже более 40 лет. При этом в 

публикациях, посвященных ЦОС, в течении довольно длительного времени рассматривались задачи, 
решение которых находилось безотносительно условий их реализации.[3] Разрабатываемое 
специализированное устройство предназначено для реализации максимально продуктивной обработки 
данными и фильтрации шумов при передаче данных от зонда сканирующего микроскопа к ЭВМ. Физика 
поверхностных явлений на данный момент является одним из наиболее интенсивно развивающихся 
разделов науки. Для понимания свойств любого объекта необходимо знание его атомной структуры, 
поэтому изучение поверхностных структур - один из наиболее важных разделов физики поверхности.[1] 

Любой сканирующий зондовый микроскоп состоит из твердотельного зонда, системы 
сканирования, обеспечивающей относительное перемещение образца и зонда по трём координатам 
(сканер), системы подвода зонда и образца, системы регистрации сигналов с зонда, электронной 
системы управления и считывания данных, системы записи и обработки данных, системы 
виброзащиты.[2](Рис.1) 

 
Рисунок 1. Блок схема сканирующего зондового микроскопа. 

 
1)Сканер состоит из пьезо-керамики, кантилевера, лазера, четырёх секционного фотодиода и 

трёх датчиков. Пьезо-керамика служит, для перемещения зонда или образца. При подачи на керамику 
соответствующих импульсов происходят его механические изменения, которые передвигают зонд или 
образец.  

2)База служит для соединения различных типов сканеров с устройствами обработки и записи 
данных, а также может содержать систему подвода и виброзащиту.  

3)Контроллер содержит системы управления, обработки, считывания данных. Эти системы 
состоят из: Высоковольтных усилителей подающих сигналы на пьезо-керамику в сканере. Драйверов 
шаговых двигателей, с помощью которых происходит подвод образца. Ёмкостных датчиков, 
измеряющих зазор между неподвижной и подвижной частью керамики для поддержания обратной 
связи. АЦП, ЦАПов. Сигнального процессора, обрабатывающего и передающего полученные со сканера 
сигналы в ЭВМ. 

4)ЭВМ служит для конечной обработки данных и их визуализации.  
Принцип действия сканирующего зондового микроскопа: 
Система управления подает напряжение на керамику. В зависимости от напряжения, она 

движется в одном из трёх направлений. Вместе с керамикой, в зависимости от конструкции микроскопа, 
движется либо кантилевер, с закрепленной на нем иглой, либо сам образец. Определение изменения 
местоположения кантилевера и его высоты происходит так. (Рис. 2) Лазерный луч, отраженный от 
юстировочного зеркала, а затем от сканирующего зеркала и далее – от кантилевера, попадает через 
линзу на четырехсекционный фотодиод, расположенный в ее фокальной плоскости. Линза устраняет 
паразитные изменения сигнала, связанные с параллельным смещением луча при сканировании. Для 
дальнейшей обработки в систему обработки возвращаются 4 сигнала: A, B, C, D. В зависимости от 
изгибов кантилевера, эти сигналы будут меняться. Эти сигналы преобразуются в системе обработки и в 
ЭВМ пересылаются уже обработанные сигналы: 
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DFL - разностный сигнал между верхней и нижней половинами фотодиода (A+B)-(C+D); 
LF - разностному сигналу между левой и правой половинами фотодиода (A+C)-(B+D); 
Laser - суммарному сигналу, поступающему со всех четырех секций фотодиода, и, 

соответственно, пропорциональному интенсивности лазерного излучения, отраженного от кантилевера.                                           

 
Рис. 2  Схема прохождения луча лазера. 

Одной из ключевых проблем, при работе со сканирующим  туннельным микроскопом,  является 
отделение полезной информации поступающей с зонда от шумов и наводок. Неизбежных при такой 
точности измерений. Необходима очень точная фильтрация, позволяющая усилить полезный сигнал, и 
отсечь помехи, не уменьшающая скорость работы прибора.           

Рассмотрим алгоритм обработки обратной связи на примере контроллера сканирующего 
зондового микроскопа P8, производства компании НТ-МДТ, при контактном режиме сканирования. В 
начале высчитывается разностный сигнал DFL между верхней и нижней половинами фотодиода (A+B)-
(C+D) для определения изгиба кантилевера. Далее из полученного значения вычитается заранее 
заданная контрольная точка. И полученные данные передаются на интегратор. (Рис. 3) Интегратор 
устроен так, что на выходе его, всегда будет единица, если на входе 0. Если сигнал на входе отличен от 0 
то так как у операционного усилителя большой коэффициент  усиления, он подает смещение на 
керамику. Таким образом идёт корректирование положения кантилевера, в зависимости от рельефа 
образца сканирования.  

 
Рис. 3  Интегратор. 
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Для вывода информации на ЭВМ. Сигнал DFL сначала подается на матрицу. Матрица работает 
как мультиплексор, выбирает из нескольких сигналов один, в зависимости от входных условий. Дальше 
сигнал, через фильтр второго порядка подается на АЦП. После преобразования в цифровой вид, 
сигнальный процессор преобразует полученные данные во внутренний формат и передает их в ЭВМ. 
(Рис.4) 

 
Рис. 4 Контактный режим в контроллере сканирующего зондового микроскопа P8. 

 
Для улучшения работы устройства, было принято решение, осуществлять обратную связь через 

сигнальный процессор, в котором производить вычитание контрольной точки и интегрирование данных, 
после чего производить фильтрование полученных данных, для отбрасывания шумов кантилевера. 
Таким образом за счет увеличения точности обратной связи, возможно увеличение скорости 
сканирования и качества конечного изображения. (Рис.5)  

 

 
Рис. 5 Контактный режим в контроллере сканирующего зондового микроскопа P9. 

 
Схемотехническое усовершенствование проведено и реализовано в контроллере сканирующего 

зондового микроскопа P9, производства компании НТ-МДТ. В настоящие время, идет поиск 
оптимального фильтра, который бы позволил бы качественно отфильтровать шумы кантилевера, без 
замедления обработки обратной связи. 
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АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ АНИЗОТРОПИИ ЗЕРЕН МЕТАЛЛА, 
ПОДВЕРГШЕГОСЯ  ВОЛОЧЕНИЮ,  

 НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
Сарычева И. А. 

Россия, Череповецкий Государственный Университет, E-mail: saria6@rambler.ru 
 

 Введение. При различных способах пластической обработки металлов и сплавов их 
структура, а значит, и свойства, меняются. Анализировать изменения структуры металла в процессе 
деформации можно с помощью статистических методов обработки данных [1]. В данной работе 
предпринята попытка исследовать изменения коэффициента анизотропии формы зерна стали 70 
подвергшейся волочению.  

 
Материалы и методика исследования. Исследованию подвергались образцы заготовки и 

проволоки из стали 70 , полученные с суммарными обжатиями 74 %. При этом в образцах заготовки 
(Ø 4,2 мм)  и готовой проволоки (Ø 2,15  мм) с помощью структурного анализа рассчитаны 
коэффициенты анизотропии формы зерен, определяемые [1] соотношением: 

i

i
i D

Lk = , 

где iL  и iD  - продольные и поперечные размеры зерен, мкм 
С использованием критерия согласия Пирсона с уровнем значимости 01,0=α  приняты 

гипотезы о законах распределения коэффициентов анизотропии структур феррита и цементита в 
заготовке и проволоке, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 
Сталь 70 

Заготовка (Ø 4,2 мм) Проволока (Ø 2,15 мм) 
нk  Закон распределения кk  Закон распределения 

 
Феррит 

 
8,1=н

фk  
Логарифмически 

нормальный с 
параметрами 5,0≈а  

и 3,0≈σ  

 
5,2=к

фk  
Логарифмически 

нормальный с 
параметрами 8,0≈а  

и 4,0≈σ  
 

Цементит 
 

8,1=н
цk  

Логарифмически 
нормальный с 

параметрами 5,0≈а  
и 3,0≈σ  

 
0,2=к

цk  
Логарифмически 

нормальный с 
параметрами 6,0≈а  

и 4,0≈σ  

 
где а  и σ  - оценки параметров логарифмически нормального закона распределения, 
       нk  - среднее значение коэффициента анизотропии заготовки, 

      кk  - среднее значение коэффициента анизотропии готовой проволоки. 
Для определения функции распределения коэффициентов анизотропии формы зерен металла, 

воспользуемся уравнением (1), определяющим функцию плотности вероятности распределения 
случайной величины kк [1]: 
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                                                     (1) 
Используя проведенные ранее исследования [1, 2], предположим, что изменение 

коэффициентов анизотропии формы зерен подчиняется закону:  

kb
kн

к

A
k
k ε= , 

где ε  - степень деформации, 
       kk bA , - коэффициенты, определяемые экспериментально. 
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Статистическая обработка результатов замеров элементов структуры позволили определить 
значения 42.1≈kА , 09,0≈kb , что приводит искомое уравнение к виду: 

нк kk 09.042.1 ε≈ .                                                         (2) 

Представленный  на рисунке 1 график зависимости k
н

к

k
k 09,042,1 ε=  отражает изменения 

коэффициента анизотропии формы зерна при холодной пластической деформации - волочении.  
 

 

 
Рис. 1 

Изменение коэффициента анизотропии формы зерна при волочении 
 

Для определения параметров а  и σ  логнормального закона распределения (1) воспользуемся 
формулой для вычисления математического ожидания случайной величины, распределенной по 
логнормальному закону [2]:  









+=

2

2σаехрт ,                                                       (3) 

где т - математическое ожидание случайной величины kк,  то есть  кkт ≈ . 
Кроме того, на основании экспериментальных данных определено, что абсолютное 

большинство (99,997 %) коэффициентов  анизотропии формы зерна до деформации принимают 

значения из полуинтервала 




 ∞;
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, т.е. вероятность попадания величины коэффициента 

анизотропии в данный промежуток: 1
2
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 ≥нkР . Логично предположить, что коэффициент 

анизотропии зерен после деформации также принимает значения из этого же полуинтервала, т. е. 
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2
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 ≥кkР . 

С другой стороны, вероятность попадания значений случайной величины в заданный 
интервал можно вычислить с помощью функции распределения логнормального закона 
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1)( , где Φ  - функция Лапласа. 
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Тогда: 
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В итоге получаем: 
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По таблице значений функции Лапласа находим: 

42
1ln

≈
−

σ

a
.                                                            (4) 

Условия (3) и (4) дают систему двух уравнений с двумя неизвестными а  и σ : 
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При этом  0,0 >> σa . 
 

На рисунках 2 и 3 представлены функции плотности распределения коэффициентов 
анизотропии зерен (феррита и цементита): )(xf э - функция, построенная по результатам измерений, 

)(xf р  - функция, построенная с помощью отношений  (1) и (5). 
 
 

 
Рис. 2 

Графики экспериментальной )(xf э
ф  (кр. 1) и расчетной )(хf р

ф (кр. 2) функций плотности 
распределения коэффициентов анизотропии  зерен феррита в стали 70 
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Рис. 3 
Графики экспериментальной )(xf э

ц  (кр. 1) и расчетной )(хf р
ц (кр. 2) функций плотности 

распределения коэффициентов анизотропии  зерен цементита в стали 70 
 

 
Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали возможность использования 

методов статистического анализа для определения изменений коэффициентов анизотропии формы 
зерен металла при холодном волочении. Последовательность представленных действий позволяет 
вычислить среднее значение коэффициента анизотропии формы зерна после деформации кk , а также 
определить плотность распределения этого параметра в структуре металла. Сопоставление 
экспериментальных и расчетных значений коэффициента анизотропии зерен показало хорошую 
сходимость результатов. Данный метод позволит увеличить точность прогноза механических 
характеристик металлов при их холодной пластической деформации.  
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К ВОПРОСУ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ВНЕШНИХ ФОТОНОВ ПРИ ИХ ДИФФУЗИОННОМ РАССЕЯНИИ  

НА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Солдатова Н. Г. 

Россия, Московский государственный областной педагогический институт, fio400@mail.ru 
 

1. Введение 
При анализе процессов почти упругого рассеяния быстрых частиц (например, фотонов) на 

некоторой значительно более медленной подсистеме (на флуктуациях плотности, на фононах, 
нерелятивистских электронах и т.п.) возникает особый тип уравнений диффузии. Ключевым 
моментом здесь является факт малой передачи импульса рассеивающимся объектом. В итоге это 
приводит к уравнениям в частных производных, содержащих оператор Лапласа в степени, большей 
первой. В дальнейшем будем называть подобного типа уравнение диффузии обобщенным 
(сокращенно ОУД). В общепринятой терминологии к традиционным  (не обобщенным) уравнениям 
этого класса относятся такие уравнения параболического типа, как уравнение теплопроводности и, 
конечно, обычное уравнение диффузии. 

По рецепту статьи [1] после перехода от фотонной функции распределения к неоднородной 
и неравновесной концентрации фотонов и, предполагая, что в актах почти упругого процесса 
рассеяния принимает участие попарно  2n фотонов (среди которых n падающих и n почти упруго 
рассеянных на флуктуациях плотности твердой диэлектрической матрицы), получается уравнение в 
частных производных  
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где ñ  - концентрация частиц, t  - время, nD  - коэффициент обобщенной диффузии с размерностью 
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. Единственным предположением здесь является только попарность актов рассеяния, идущих 

с одинаковым (для каждой пары фотонов!) конечным волновым вектором q . Именно в этом случае 
(благодаря специфике амплитуды рассеяния [1]) появляется оператор Лапласа в n-ой степени. 

В [2] приводится пример решения нестационарной задачи и вычисляется функция Грина в 
случае, когда уравнение содержит оператор Лапласа в квадрате. Здесь стоит подчеркнуть, что речь  
идет не о хорошо известном бигармоническом уравнении, а о чисто диссипативном уравнении (!). 
Формально это уравнение описывает пространственно-временное распределение концентрации 
фотонов, падающих на поверхность твердого тела.  

В настоящей работе мы проанализируем решение ОУД в случае, когда оператор Лапласа 
входит в произвольной степени n, и проведем его обобщение на случай р-мерного евклидового 
пространства, которое будем считать бесконечным в обе стороны по координатным осям, то есть, от 

∞−  до ∞+ .  
 

2. Решение уравнения и задача Коши 
Для решения уравнения (1) воспользуемся р-мерным разложением искомой функции 

),,...,,( 21 txxxс p  в интеграл Фурье (см. [3], [4]) по координатам: 
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где c(R,t) - оригинал, а c{k}(t) - образ функции, {k} { }pkkkk ,...,,, 321= . 
После подстановки (2) в (1) получается простое дифференциальное уравнение первого 

порядка, из которого сразу же следует искомая зависимость от времени 

 ( ) tkkkD
kkkkkk

n
pn

n

pp
eсс

22
2

2
1

12

2121

...)1(
...0...

+++− +

= , (3) 

где −
pkkkс ...0 21

 постоянная интегрирования.  

Предположим, что в начальный момент времени 0=t  концентрация  частиц в единице 
объема c(R,t) ( )pxxxс ,...,, 210= , где ( )−pxxxс ,...,, 210  задано. 
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Поскольку величина 
pkkkс ...0 21
 будет представлять собой коэффициент Фурье-разложения 

функции c0(R), получим: 
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Для вычисления c удобно при интегрировании по переменным kj (j=1, 2, …, p) перейти к 
сферической системе координат. Тогда, выражение (4) можно переписать в виде 
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Сделаем для начала верхнюю оценку интеграла (5). 
Поскольку 
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где ( )ξÃ  - гамма-функция (см. [5]), имеем ограничение  
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Введем обозначение  ∏∫
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Воспользовавшись известными выражениями для вычисления интегралов: 
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а также частными значениями гамма-функции при четном и нечетном n можно показать, что  
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Таким образом, с учетом соотношений (6) и (7) и того, что интеграл по угловой переменной 
ϕ  при этом равен 2π, должно быть  
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Для дальнейшего преобразования интегралов (5) удобно применить производящую 
функцию для функции Бесселя 
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Это позволит нам записать одно из подынтегральных выражений в виде 
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Далее, используя определение функции Бесселя после несложных преобразований получим 
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Из таблицы интегралов [5] известно:  
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где ( )βββ −+−+ ++++++++−+= 221221 ...2...1 pp lllmmmpa , 
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Подставляя (10) – (12) в выражение (9), окончательно получим 
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(13) 

Решение (13) определяет распределение концентрации в любой момент времени по заданному 
распределению с0  в начальный момент времени. 
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Если концентрация равна нулю при 0=t  во всем р-мерном пространстве, за исключением 
какой–то одной локальной точки ),...,,( 00302010 pxxxxR = , в которой она имеет  отличное от нуля 
значение, то в этом случае можно принять, что  

 ( )0210 )0,,...,,( RRxxxс p −= δ , (14) 

где ( )ξδ – дельта – функция Дирака. 
Подстановка (14) в (13) приводит нас к решению 
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Как видим из решения (15), концентрация в точке 0X


 рассасывается и убывает со временем 

по закону n
p

t 2− . Характерный линейный размер области установления однородной концентрации L 

можно оценить с помощью выражения ( ) n
ntDL 2

1
~ , где, напомним, n – количество падающих на 

поверхность твердого тела фотонов.  
В свою очередь время установления однородной концентрации τ  по порядку величины 

определяется как 
n

n

D
L2

~τ .  

Таким образом, для процесса обобщенной диффузии время релаксации τ  оказывается 
пропорционально линейной протяженности области, в которой устанавливается однородная 
концентрация, в степени 2n. 

 
3. Заключение 

В заключение работы перечислим основные результаты, полученные выше. 
1. Исследовано обобщенное уравнение диффузии, содержащее оператор Лапласа в произвольной 

степени n.  
2. Благодаря разложению искомой функции в интеграл Фурье проведен анализ ОУД в p-мерном 

случае. 
3. Проанализировано полученное решение и проведена оценка времени установления однородной 

концентрации по веществу. 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РЕЛЬСОВОЙ 
СТАЛИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

Трушникова А.С. 
Россия, ИМЕТ РАН, trushnik@imet.ac.ru 

 
Введение 
В нашей стране железные дороги являются основными транспортными. Сложные 

климатические условия эксплуатации и большой объем перевозок предъявляют повышенные 
требования к качеству рельсов. В течение последних десятилетий на отечественных заводах, 
производящих железнодорожные рельсы, внедрен ряд современных металлургических технологий, 
позволивших значительно улучшить качество рельсов за счет снижения загрязненности стали и 
уменьшения содержания в металле примесных элементов. Благодаря повышению металлургического 
качества стали произошло значительное снижение общего числа дефектов, образующихся во время 
эксплуатации в шейке, подошве и в зоне стыков рельсов. При этом изменилось соотношение 
количества дефектов разных типов, что привело к значительному увеличению доли дефектов 
контактной усталости. В последние годы количество контактно-усталостных дефектов составляет до 
60 % от общего числа дефектов, возникающих в рельсах на Российских железных дорогах.  

Многочисленными исследованиями установлено, что важнейшим параметром, 
определяющим склонность рельсовых сталей к образованию контактно-усталостных дефектов, 
является содержание в них строчечных скоплений хрупких, а также крупных единичных 
недеформируемых неметаллических включений. Критерии оценки загрязненности рельсовой стали 
неметаллическими включениями, установленные отечественными стандартами более 10 лет назад, 
основаны на оценке длины строчек глинозема и хрупкоразрушенных оксидов. При современном 
способе производства строчечные включения в рельсовой стали имеют незначительную длину или 
вовсе отсутствуют. Следовательно, на основании существующих критериев загрязненности 
неметаллическими включениями нельзя выявить различия между партиями рельсов разного качества 
и оценить их эксплуатационную стойкость. Поэтому длительные и дорогостоящие натурные 
испытания на Экспериментальном кольце Всероссийского института железнодорожного транспорта 
(ОАО «ВНИИЖТ») остаются единственным надежным способом оценки эксплуатационной 
стойкости рельсов. 

Таким образом, развитие методов оценки загрязненности рельсовой стали неметаллическими 
включениями на основе применения современных методов количественной оптической 
металлографии, фракционного газового анализа и методов статистики экстремальных значений для 
прогноза эксплуатационной стойкости рельсов по-прежнему является актуальной задачей. 

Материалы и методики 
Исследования проводили на образцах, отобранных из рельсов опытных партий Т17, Т21, Т22, 

Т23, Т24, Т25, Т1-2 производства ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и 
промышленных партий зарубежных фирм – японской «Nippon Steel Corporation» (NS), французской 
«Sogerail» (F), австрийской «Voest-Alpine» (A) и польской «Гута Катовице» (Р), показавших 
различную эксплуатационную стойкость при натурных испытаниях на Экспериментальном кольце 
ОАО «ВНИИЖТ». Показателем эксплуатационной стойкости партий рельсов является 80 %-ый 
приведенный ресурс, равный массе пропущенных по рельсам грузов, при условии, что количество 
образовавшихся дефектных рельсов не должно превышать 20 % от общего количества рельсов, 
уложенных в путь. 

Химический состав исследованных рельсовых сталей и их эксплуатационная стойкость 
приведены в табл. 1.  

Исследование неметаллических включений проводили методами количественной оптической 
металлографии на оптическом микроскопе OLYMPUS PME-3, оснащенном видеокамерой и 
программой анализа изображения Inclusion Expert фирмы LECO, электронной микроскопии на 
растровом электронном микроскопе Carl Zeiss LEO 430i, снабженном приставкой для 
микрорентгеноспектрального анализа, фракционного газового анализа на анализаторе кислорода и 
азота ТС-600 фирмы LECO.  
Результаты и их обсуждение 

В работе проведен выбор критериев загрязненности рельсовой стали неметаллическими 
включениями, имеющих значимую корреляцию с показателями эксплуатационной стойкости, 
полученных при проведении натурных испытаний на Экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ». 
Показано, что контроль длины строчек корунда и хрупкоразрушенных оксидов длиной более 0,5 мм, 
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предписанный ГОСТ Р 51685-2000 [1], не может являться критерием прогнозирования 
эксплуатационной стойкости рельсов. Оценки загрязненности образцов партий рельсов по ГОСТ 
1778-70 [2] по методу Ш1, а также по таким показателям, как средние максимальные баллы для 
строчечных и точечных включений, максимальные баллы среди строчечных, точечных, строчечных и 
точечных включений, показали отсутствие зависимости между ними и значением эксплуатационной 
стойкости, что свидетельствует о непригодности этих критериев для оценки качества партий рельсов.  

 

Таблица 1 – Химический состав и эксплуатационная стойкость (млн. т. брутто) рельсовых сталей  
Партии 
рельсов 

Экспл. 
стойк. 

Массовая доля элемента, % 
C Si Mn Ni Al Cr Ti V Cu P S 

Т17 180 0,74 0,36 0,94 0,050 0,007 0,04 0,006 0,040 0,010 0,015 0,010 
Т20 160 0,73 0,64 1,05 0,040 0,006 0,64 0,010 0,080 – 0,020 0,009 
Т21 235 0,77 0,36 0,96 0,050 0,005 0,05 0,008 0,050 – 0,019 0,007 
Т22 200 0,80 0,38 0,99 0,050 0,007 0,04 0,006 0,090 – 0,013 0,009 
Т23 365 0,75 0,40 0,98 0,050 0,009 0,04 0,005 0,040 0,012 0,017 0,012 
Т24 565 0,74 0,40 1,13 0,100 <0,005 0,03 <0,005 0,070 0,010 0,010 0,007 
Т25 733 0,81 0,43 1,13 0,150 <0,005 0,09 <0,005 0,065 0,010 0,009 0,005 
Т1-2 760 0,79 0,40 0,98 0,094 <0,005 0,03 <0,005 0,068 0,012 0,009 0,007 
NS >1000 0,75 0,82 0,80 0,020 <0,005 0,53 – 0,010 0,010 0,014 0,010 
F >1000 0,76 0,59 0,88 0,030 <0,005 0,46 0,012 0,010 0,026 0,015 0,014 
А >1000 0,75 0,21 1,21 0,045 <0,005 0,22 <0,005 <0,005 0,039 0,012 0,010 
Р 159 0,73 0,74 0,31 0,029 0,020 1,02 0,008 – – 0,014 0,017 

 
Исследована целесообразность оценки загрязненности рельсовой стали по методу К стандарта 

DIN 50602 [3]. В соответствии с методом проводят оценку загрязненности стали включениями 
больше определенного размера (балла). Результатом оценки служит коэффициент оксидной 
загрязненности К3, который является подобием объемной доли оксидных включений крупнее 
третьего балла. Нами установлено, что среднее значение коэффициента К3СР, вычисленное как 
среднее арифметическое результатов оценки отдельных проб по методу К стандарта DIN 50602, 
позволяет разделить партии с эксплуатационной стойкостью выше и ниже нормативного срока 
службы. Для рельсов с высокой эксплуатационной стойкостью показано, что при значении величины 
К3СР не более 2, загрязненность стали неметаллическими включениями не является значимым  
фактором, определяющим нормативный срок службы. Таким образом, средний коэффициент 
оксидной загрязненности К3СР может быть использован в качестве критерия для прогноза 
эксплуатационной стойкости партий железнодорожных рельсов. 

Методом количественной металлографии проведено определение плотности (шт/см2) и 
объемной доли оксидных неметаллических включений в исследованных партиях рельсов. 
Установлено, что зависимость эксплуатационной стойкости рельсовых сталей от объемной доли 
недеформируемых оксидных неметаллических включений имеет наибольший коэффициент 
детерминации (R2 = 0,72) (рис. 1) по сравнению с зависимостью от суммарной объемной доли 
пластичных и недеформируемых оксидов (R2 = 0,67) и зависимостью от объемной доли пластичных 
оксидных включений (R2 = 0,53). Зависимость эксплуатационной стойкости от плотности 
недеформируемых включений также не высока – коэффициент детерминации R2 = 0,57. Таким 
образом, показано, что объемную долю оксидных недеформируемых неметаллических включений 
можно рекомендовать в качестве критерия прогноза эксплуатационной стойкости железнодорожных 
рельсов.  

Методами микрорентгеноспектрального анализа и фракционного газового анализа 
установлено, что в рельсовых сталях присутствуют оксидные НВ трех основных типов: I – силикаты 
– включения с высоким содержанием SiO2; II – высокоглиноземистые включения – включения с 
высоким содержанием Al2O3 (> 40 %); III – алюмосиликаты кальция и магниевая шпинель – 
алюмосиликаты кальция (Al,Ca,Si)2O3, 2Al2O3·СаО, силикаты кальция и магниевая шпинель 
MgO·Al2O3. Установлено, что рельсовые стали исследованных партий различаются по объемной доле 
хрупких и недеформируемых включений.  

Максимальный коэффициент детерминации (R2 = 0,87) имеет зависимость эксплуатационной 
стойкости рельсов от содержания кислорода в недеформируемых включениях (рис. 2). Меньшие 
коэффициенты детерминации имеют зависимости эксплуатационной стойкости от содержания 
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кислорода во включениях II и III групп. Следовательно, для прогноза и оценки эксплуатационной 
стойкости рельсов может служить содержание кислорода в недеформируемых оксидных включениях. 

 

Рис. 1. Зависимость 
эксплуатационной 

стойкости рельсов от 
объемной доли 

недеформируемых 
оксидных включений в 

различных партиях 
рельсов 

Таким образом, методами количественной металлографии и фракционного газового анализа 
показано, что наибольший коэффициент детерминации имеет зависимость эксплуатационной 
стойкости от объемной доли недеформируемых оксидных включений в рельсовой стали опытных 
партий.  

На основании проведенных исследований сделан вывод о том, что для объективного контроля 
загрязненности рельсовых сталей оксидными неметаллическими включениями необходимо 
проводить оценку двумя методами: методом количественной оптической металлографии и методом 
фракционного газового анализа. Разработана методика оценки чистоты рельсовых сталей с 
применением данных методов. 

 

Рис. 2. Зависимость 
эксплуатационной стойкости 
рельсов от содержания 
кислорода в недеформируемых 
оксидах в различных партиях 
рельсов (ФГА). 

 
Используя методы статистики экстремальных значений, рассмотрены статистические 

закономерности распределения максимальных размеров оксидных недеформируемых 
неметаллических включений в рельсовом металле исследованных партий и предложены критерии для 
прогноза эксплуатационной стойкости рельсов. Для анализа данных использовали распределение  
Гумбеля [4] и распределение Коши–Парето [5]. 

Анализ коэффициентов уравнений полученных прямых в координатах «двойной логарифм 
эмпирической функции распределения Гумбеля» – «диаметр включения» – «вероятность» показал, 
что значения коэффициентов b в уравнениях прямой для включений диаметром от 4 до 15 мкм можно 
считать равными, а в уравнениях для включений диаметром >15 мкм эти коэффициенты значительно 
различаются. Это свидетельствует о том, что вероятность появления включений размером от 4 до 15 
мкм в исследованных партиях рельсов можно считать одинаковой, а вероятность появления 
включений крупнее 15 мкм – разной. Показано, что эксплуатационная стойкость возрастает с 
уменьшением вероятности появления крупного включения.  

Для рельсов партий Т22, T24, T25, Т1-2, А анализ распределений экстремальных значений 
размеров включений проводили с использованием обобщенного распределения Парето. Метод 
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позволяет оценить в произвольном объеме металла характерный размер максимального включения хv 
– размер, который может быть превышен в данном объеме ровно один раз.  

По разработанной методике были рассчитаны значения максимальных диаметров включений 
и 95 %-ый доверительный интервал, ширина которого составляла от 3 до 30 мкм. 

Полученные прогнозируемые значения максимальных диаметров включений имели значимую 
корреляцию с эксплуатационной стойкостью рельсов (рис. 3).  

 

Рис. 3. Зависимость 
эксплуатационной стойкости 
рельсов от прогнозируемого 
максимального диаметра 
оксидного НВ в 
исследованных партиях 
рельсов.  

Таким образом показано, что критерии загрязненности сталей, полученные при 
использовании методов статистики экстремальных значений, могут быть использованы при прогнозе 
и оценке эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов. 
 

Выводы 
1. Для оценки эксплуатационной стойкости рельсов предложено использовать величины 

объемной доли недеформируемых оксидных включений и средний индекс загрязненности К3СР, 
вычисленные по результатам металлографического и фракционного газового анализов. Предложена 
методика проведения испытаний. Методика опробована при анализе металлургической чистоты 
рельсов промышленных партий. 

2. Установлена зависимость ошибки определения объемной доли оксидных 
недеформируемых включений от суммарной площади просмотренных шлифов рельсовой стали. 
Полученную зависимость можно использовать для нахождения объемной доли с заданной величиной 
ошибки в рельсовых и других «чистых» по неметаллическим включениям сталях.  

3. Показано, что метод фракционного газового анализа позволяет с высокой точностью 
определять объемные доли различных типов включений в металле и может быть рекомендован в 
качестве дополнительного метода при выходном контроле чистоты рельсовых сталей по 
неметаллическим включениям. Разработана методика определения объемной доли недеформируемых 
включений для прогноза эксплуатационной стойкости рельсов. 

4. Показано, что критерии загрязненности сталей, полученные при использовании методов 
статистики экстремальных значений, могут быть использованы при прогнозе и оценке 
эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов. 
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КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 
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и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, marattut@mail.ru 
 

Введение 
Известно [1], что трибологические свойства металлов и сплавов определяются не только исходной 
структурой и физико-механическими свойствами, но в значительной степени, структурным 
состоянием и свойствами поверхностного слоя, формирующегося в процессе контактного 
взаимодействия. Высокие контактные напряжения и фрикционный нагрев вызывают развитие в 
поверхностном слое структурных и фазовых превращений, которые оказывают большое влияние  на 
коэффициент трения и износостойкость поверхности стали. Меняются и акустические параметры, 
которые существенно зависят от многих факторов [2], наиболее важным из которых является 
геометрический фактор (параметр шероховатости), определяющий распределение напряжений в 
микрообъемах поверхностного слоя. Данная работа была посвящена изучению взаимосвязи 
акустических, трибологических и механических характеристик разрушения двух конструкционных 
сталей (стали 20 и стали Х18Н9Т). 
Материалы и методы исследования 
Образцы из стали 20 и стали Х18Н9Т подвергались трению в режиме вращательного и возвратно-
поступательного движения в течение 60 и 300 с., соответственно, при нагрузках 10, 15, 30, 45, 50, 60 
Н. До и после проведения испытаний на трение на профилографе Mahr были оценены значения 
шероховатости (Ra) поверхности. Механические испытания на растяжение сопровождали 
регистрацией акустической эмиссии (АЭ) с помощью прибора InterUnis ALine32D. Затем была 
изучена структура поверхностного слоя сталей, измерена микротвердость (на микротвердомере 
Wolpert 402MVD) и коэффициент затухания продольных ультразвуковых (УЗ) волн (с помощью 
дефектоскопа Panametrics Epoch4). 
Результаты исследования 
Процесс приработки поверхностей истираемого тела и контртела в обеих сталях происходит 
достаточно быстро (~ 100 с). При возвратно-поступательном движении коэффициент трения в 
образцах ст.20 сначала возрастает, а затем через 60 сек достигает постоянного значения. 
Аналогичные изменения коэффициента трения в Х18Н9Т происходят за 300 с. При нагрузке в 15 Н 
коэффициент трения в стали 20 больше, чем в образцах из нержавеющей стали, а при нагрузке в 45 Н 
его значения практически одинаковы для обоих материалов.  
Оценка шероховатости поверхности образцов показала, что при вращательном нагружении 
происходил рост Ra, а при возвратно-поступательном − его снижение с увеличением нагрузки (рис. 
1). Это может быть связано с тем, что при первом виде нагружения зона износа была локализована, а 
при возвратно-поступательном нагружении износ происходил более равномерно.  
 

 
Рис. 1. Зависимость шероховатости поверхности Ra от нагрузки  трения (F) стали 20 при 

вращательном (1) и возвратно-поступательном движении (2). 
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Измерение коэффициента затухания ультразвука (α) позволило установить, что с увели чением 
степени износа α возрастает. В образцах, подвергнутых трению, частотная зависимость 
коэффициента затухания имеет колоколообразную форму с максимумом в области 15 МГц, в то 
время как в исходных образцах эта зависимость близка к линейной. Нелинейная зависимость может 
быть связана с тем, что частоте 15 МГц соответствует характерный размер неоднородности ~0,4 мм, 
вызывающей максимум затухания. Это согласуется с измеренными размерами поврежденного слоя, 
находящимися в пределах от 0,2 до 1 мм. 
Процесс трения и износа поверхности, осуществленного при различных нагрузках, не оказал влияние 
на механические свойства исследуемых сталей, а также на форму кривой деформирования (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Кривые деформирования образцов из сталей 20 и Х18Н9Т. Режим 1: трение при 10 Н в 

течение 60 с; Режим 1: трение при 50 Н в течение 60 с. 
 

Акустические же свойства претерпевали значительные изменения, которые зависели как от вида 
нагружения, так и от материала. Так, испытание стали 20 в условиях трения при вращательном 
нагружении вызывало значительное снижение числа сигналов акустической эмиссии по сравнению с 
исходным образцом. При возвратно-поступательном нагружении число сигналов АЭ сначала 
увеличивалось, а при нагрузке трения выше 30 Н, оно резко снижалось (рис. 3). Подобный эффект 
был обнаружен и при испытании нержавеющей стали. 
 

 
Рис. 3. Зависимость числа сигналов АЭ (NАЭ) от нагрузки  трения (F) стали 20 при вращательном (1) и 

возвратно-поступательном движении (2). 
 
Обработка данных акустической эмиссии позволила построить кумулятивные распределения числа 
акустических сигналов (N) по амплитуде (A), описать их степенными соотношениями (ΣNАЭ=C-b·logA) 
и оценить показатели (bАЭ) в этих соотношениях. На рис. 4 представлена зависимость параметра bАЭ 
от нагрузки испытания. Повышение bАЭ на начальном этапе связано с увеличением числа сигналов 
малой амплитуды. С ростом зоны поврежденности bАЭ падает, что согласно предыдущим 
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исследованиям авторов, свидетельствует о развитии процесса слияния дефектов, связанного с 
уменьшением их числа, сопровождаемого ростом амплитуды эмиссии.  
 

  
Рис. 4. Зависимость параметра bАЭ от нагрузки нагрузки  трения (F) стали Х18Н9Т при вращательном 

(1) и возвратно-поступательном нагружении (2). 
 

Как показало металлографическое исследование, до нагрузки трения F=30 Н износ происходил 
неравномерно.  На поверхности были обнаружены участки с измененной (измельченной) структурой. 
При увеличении F эти участки росли как по протяженности, так и по глубине, при максимальной 
нагрузке (F=60 Н) глубина поврежденного слоя составляла около 100 мкм. Измерение 
микротвердости (HV) показало, что значения HV в поврежденном слое были на 20 - 30% выше, чем в 
целом по образцу. 
Выводы 

1. Способ нагружения при испытаниях на трение оказывает существенную роль на 
шероховатость и акустические параметры. 

2. Влияния трения на механические свойства исследованных сталей не было обнаружено, 
однако, акустические методы оказались чувствительными к развитию поврежденности в процессе 
трения; 

3. Обнаружена критическая нагрузка трения (30 Н), после достижения которой глубина и 
протяженность поврежденного слоя, а также акустические свойства резко изменяются; 
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ПОЛЯ 
Черников Д.Г. 

Россия, ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева» (СГАУ), 4ernikov82@mail.ru 

 
Введение 

Наиважнейшей задачей современного  производства является повышение качества 
изготовляемой продукции, ускорение сроков подготовки производства, снижение себестоимости 
изделия. Литейное производство не является исключением. В машиностроительном производстве 
литьём получают около 60 % всех заготовок, массой отливок от нескольких граммов до 300 т. Для 
изготовления отливок применяются множество способов литья: в песчаные формы, в оболочковые 
формы, по выплавляемым моделям, в кокиль, под давлением, центробежное литье и др.  

Неуклонно растет применение алюминиевых сплавов в машиностроении. Исследования 
показывают целесообразность замены чугуна и стали на алюминиевые сплавы. Использование 
алюминия повышает эксплутационные характеристики изделия, но одновременно с этим удорожает 
его себестоимость, поэтому эффективности технологических процессов изготовления деталей из 
алюминиевых сплавов придается повышенное значение. Процессу изготовления деталей 
предшествует процесс получения сплавов, поэтому важной задачей современного литейного 
производства остается получение сплавов с оптимально высокими свойствами при минимальных 
затратах. [1] 

Во многих работах было показано, что физические методы обработки расплавов обладают 
существенными преимуществами по сравнению с традиционными технологиями плавки и литья 
применяемыми на предприятиях отрасли. С недавнего времени разрабатывается новый способ 
обработки жидкого металла импульсным магнитным полей (ИМП) с целью формирования его 
структуры и технико-эксплуатационных свойств. В данной работе был исследован один из основных 
факторов магнитно-импульсной обработки (МИО) жидкого или кристаллизующегося металла 
(ЖКМ). Этот фактор заключается в том, что во время такой обработки в скин-слое металлического 
расплава наводятся вихревые токи, что приводит к его дополнительному разогреву. [2] 
 

Методика компьютерного моделирования 
Для исследования и проектирования новых технологий в литейном производстве применяется 

математическое моделирование. Бурное развитие компьютерной техники привело к появлению более 
десятка систем компьютерного моделирования литейных процессов (СКМ ЛП), посредством которых 
более или менее успешно исследуются и решаются задачи литейного производства.  

Для оценки влияния наведенных под действием ИМП вихревых токов в металлическом  
расплаве на процесс его затвердевания использовалась СКМ ЛП «Полигон». Для численных 
исследований была рассмотрена радиальная схема воздействия. [2] Так как объем расплава, 
представляющий собой скин-слой при такой схеме максимален. Кроме того, использовался 
алюмотермитный тигель, теплопроводность которого составляет 0,15 – 0,3 Вт/мК, в связи с тем, что 
именно в таких условиях данный фактор магнитно-импульсной обработки (МИО) может проявиться 
наиболее полно. Выбрана простая геометрия формы и отливки, представленная на рисунке 1. Это, 
прежде всего, связано с использованием вычислительных ресурсов. 

 

   
Рисунок 1 – Геометрия формы и отливки 

 
В таблице 1 приведена основная информация по математической модели. 

mailto:4ernikov82@mail.ru�
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Таблица 1 – Информация по текущим данным математической модели 
Информация по текущим данным 

вся геометрия отливка/форма 
Габарит по Х, мм 90 Узлы отливки 9417 
Габарит по Y, мм 110 Элементы отливки 45688 
Габарит по Z, мм 90 Узлы формы 6887 
Узлы/Элементы 13302/71448 Элементы формы 257760 

При подготовке геометрической модели отливки учтен объем скин-слоя, показанный на 
рисунке 2 белым цветом. 

 
Рисунок 2 – Объемы, составляющие математическую модель 

Введение это объема необходимо для моделирования скин-слоя, слоя расплава металла, на 
величину которого проникает магнитное поле. Именно в этом слое наводятся вихревые токи. В 
данных расчетах его величина, вычисленная по формуле (1) составляет 2,5 и 5 мм. 

f
b

µπ

ρ
= ,              (1) 

Было проведено несколько численных экспериментов, объектом исследования в которых 
являлся расплав алюминиевого сплава АК9Т, затвердевающий после МИО. Основными  
варьируемыми величинами являлись: 

• величина скин-слоя δ: 0 мм (без МИО); 2,5мм и 5 мм; 
• значение силы тока подводимого к скин-слою I: 0 А (без МИО); 25 кА; 50 кА и 90 кА; 
• количество импульсов разряда: 0 (без МИО); 1; 3 и 5. 

Было принято несколько допущений. Во-первых, принято, что магнитное поле распределено 
по объему скин-слоя равномерно, хотя на самом деле ее величина убывает по экспоненциальной 
зависимости от поверхности расплава. Во-вторых, продолжительность действия тока, подведенного к 
объему скин-слоя за один импульс, составляет 1 секунду, в то время как в реальных условиях 
вихревые токи действуют порядка 0,1÷0,3 мс. Данное допущение обусловлено возможностями 
программы. 

Начальные условия в расчетах принимались следующими: температура расплава металла и 
формы составляла 720ºС, температура окружающей среды – 20ºС. В СКМ «Полигон» могут быть 
задействованы разные способы задания внешних электрических потенциалов подводимых к 
граничным поверхностям отливки. [3] В данном случае выбран способ задания функции тока от 
времени. Подвод тока осуществлялся при температуре расплава равной 720ºС. Временной 
промежуток между импульсами составляет 5 секунд. 

Подвод тока к объему скин-слоя жидкого металла проиллюстрирован, например, графиком, 
показанным на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – График подвода тока к объему скин-слоя расплава металла 
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Результаты компьютерного моделирования 
В результате компьютерного моделирования для каждого случая получены картины 

распределения температурных полей расплава металла. На рисунке 4, для примера, представлены 
картины распределения температурных полей для случая затвердевания расплава без МИО и после 
обработки  со следующими параметрами: скин-слой – 2,5 мм, сила тока 50 кА, количество импульсов 
– 5 шт. 

 

      
       300 с         400 с          600 с           800 с 

а) 

     
       300 с         400 с           600 с            800 с 

б) 
а) без МИО; 

б) МИО (δ=2,5 мм; 50 кА; 5 имп.) 
Рисунок 4 – Распределение температурных полей расплава без воздействия ИМП 

 
Для оценки дополнительного разогрева и продолжительности процесса затвердевания 

расплава АК9Т, без МИО и после обработки с различной степенью интенсивности были получены 
кривые охлаждения для центральной точки расплава АК9Т (рисунок 5,6).  

 
— Без воздействия ИМП; — δ = 2,5 мм, I = 25 кА, 1 имп.; — δ = 2,5 мм, I = 25 кА, 3 имп.; 

— δ = 2,5 мм, I = 50 кА, 1 имп.; — δ = 2,5 мм, I = 50 кА, 3 имп.; — δ = 2,5 мм, I = 50 кА, 5 имп.; 
— δ = 2,5 мм, I = 90 кА, 1 имп.; — δ = 2,5 мм, I = 90 кА, 3 имп. 

Рисунок 5 – Кривые охлаждения для центральной точки расплава АК9Т 
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— Без воздействия ИМП; 

— δ = 5 мм, I = 25 кА, 1 имп.; 
— δ = 5 мм, I = 25 кА, 3 имп.; 
— δ = 5 мм, I = 50 кА, 1 имп.; 
— δ = 5 мм, I = 50 кА, 3 имп.; 
— δ = 5 мм, I = 50 кА, 5 имп.; 
— δ = 5 мм, I = 90 кА, 1 имп.; 
— δ = 5 мм, I = 90 кА, 3 имп. 

Рисунок 6 – Кривые охлаждения для центральной точки расплава АК9Т 
Более наглядное отображение дополнительного разогрева расплава металла в нескольких 

точках объема показано в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Дополнительный разогрев расплава металла. 

Варьируемые 
расчетные параметры 

Время 
затвердевания 

расплава 
металла (Тл), 

мин 

Максимальная 
температура в 
центральной 

точке отливки, 
°С 

Максимальная 
температура в 

промежуточной 
точке отливки, 

°С 

Максимальная 
температура в 

скин-слое,  
°С 

Без воздействия ИМП 12,42 720 720 720 
δ=2,5 мм, I=25 кА, 1 имп. 12,50 727 727 736 
δ=2,5 мм, I=25 кА, 3 имп. 12,56 736 736 736 
δ=2,5 мм, I=50 кА, 1 имп. 13,13 749 753 790 
δ=2,5 мм, I=50 кА, 3 имп. 13,48 785 785 797 
δ=2,5 мм, I=50 кА, 5 имп. 14,19 816 825 847 
δ=2,5 мм, I=90 кА, 1 имп. 14,18 817 837 954 
δ=2,5 мм, I=90 кА, 3 имп. 15,59 934 944 981 
δ=5 мм, I=25 кА, 1 имп. 13,05 723 726 732 
δ=5 мм, I=25 кА, 3 имп. 13,18 742 742 742 
δ=5 мм, I=50 кА, 1 имп. 13,21 745 748 768 
δ=5 мм, I=50 кА, 3 имп. 14,28 811 815 835 
δ=5 мм, I=90 кА, 1 имп. 14,22 810 815 876 
δ=5 мм, I=90 кА, 3 имп. 17,27 1018 1037 1097 

 
В ходе анализа результатов компьютерного моделирования была получена зависимость 

дополнительного разогрева расплава металла (средняя температура по всему объему) от параметров 
магнитно-импульсной обработки, в том числе от величины скин-слоя. Данная зависимость показана 
на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Зависимость дополнительного разогрева металлического расплава от параметров МИО 

 
Отношение объемов расплава металла к скин-слою, для значений принятых в данных 

расчетах, составляет 2,8 и 6,3 соответственно. Полученная зависимость показывает, что величина 
скин-слоя, как и степень интенсивности обработки, существенным образом влияет на величину 
дополнительного разогрева металлического расплава. 
  

Выводы 
Таким образом, впервые с помощью СКМ «Полигон» была проведена качественная и 

количественная оценка дополнительного разогрева расплава металла под действием наведенных 
вихревых токов в процессе магнитно-импульсной обработки. Разработанная методика 
компьютерного моделирования носит универсальный характер и может быть использована для 
подобных расчетов различных технологических схем МИО. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДА КАРБОНАТНЫХ ГРУПП В ПОРОШКОВЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ БИОМАТЕРИАЛАХ МЕТОДОМ ТЕРМОЭКСТРАКЦИИ В 

НЕСУЩЕМ ГАЗЕ 
Шибаева Т.В. 

Россия, ИМЕТ РАН, t.shibaeva@gmail.com 
 

 Введение 
 Керамические биоматериалы широко применяются в медицине в качестве костных имплантов 
для восстановления поврежденной костной ткани /1-3/. Новыми материалами, перспективными для 
использования в медицине, является бифазная керамика на основе системы гидроксиапатит-карбонат 
кальция (ГА-КК) /4-5/. Одним из важнейших свойств данных материалов является кинетика 
биорезорбции. Для достижения оптимальных характеристик биорезорбции необходимо 
контролировать распределение −2

3CO -групп между карбонатом кальция (КК) и 
карбонатгидроксиапатитом (КГА), получаемыми в процессе синтеза порошков. Данные о 
распределении карбонатных групп необходимы для моделирования процессов биорезорбции 
имплантатов различных размеров у людей разного возраста и состояния здоровья. 

Известно, что термическое разложение КГА начинается при температурах около 700-800 оС 
/6, 7/, сопровождающееся интенсивным удалением карбонатных групп, а при температуре 
1200 оС карбонатгидроксиапатит кальция полностью разлагается. Температура разложения карбоната 
кальция составляет 900-1000 оС. По составу выделяющегося газа при нагреве порошковых 
композитов можно охарактеризовать исходный фазовый состав порошков и получаемых на их основе 
керамических биоматериалов /8/. 
 Наиболее распространенным методом для определения содержания состава газовой фазы 
является метод термоэкстракции. В основном метод термоэкстракции применяется при разделении 
органических и неорганических форм углерода в почвах /9, 10/ и горных породах /11/, а также на 
поверхности проката с целью определения чистоты поверхности /12/. В настоящей работе была 
сделана попытка применения этого метода для анализа бифазных керамических материалов. 
 
 Методика эксперимента 

Авторами работ /4, 5/ были получены порошки композиционных материалов на основе ГА и 
КК методом осаждения из водных растворов с различным расчетным содержанием КК (табл. 1). В 
процессе получения порошков возможно образование нескольких соединений, содержащих −2

3CO -
группы, таких как КК и КГА с замещением по А, В и АВ типам. 

В настоящей работе было изучено распределение −2
3CO -групп и определено содержание 

углерода в порошковых керамических биоматериалах методом термоэкстракции на анализаторе 
углерода и влаги RC-412 фирмы Leco. Порошки анализировали в окислительной атмосфере (в токе 
кислорода) в экспериментально подобранном режиме медленного нагрева (30 град/мин) образца от 
600 до 950 оС. На начальном этапе термоэкстракционного анализа при 600 оС (температура была 
выбрана соответственно температуре прокаливания порошков) проведена выдержка в течении 80 с.  

В том же режиме нагрева проведен анализ в атмосфере азота с целью определения 
выделяющихся газов – СО и СО2.  

Количество углерода на анализаторе RC-412 определялось методом ИК-поглощения по 
образовавшемуся диоксиду углерода. Затем содержание углерода пересчитывалось на 3CO . Масса 
навески образца составляла 0,006-0,020 г в зависимости от общего содержания углерода. Калибровка 
прибора проводилась по стандартным образцам Leco состава синтетического углерода и карбоната 
кальция с аттестованными значениями содержания углерода 1,01 ±0,011масс.% и 12,0 масс.%, 
соответственно. 

Массовая доля общего углерода определена методом окислительного плавления на приборе 
Leco CS-400 для контроля содержания −2

3CO -групп после синтеза порошков (табл.2). Анализ 
образцов проведен в керамических тиглях со сложным плавнем – крупкой из смеси железа, олова и 
вольфрама. Масса навески составляла 0,15-0,20 г.  

Также с целью определения выделяющихся газов СО и СО2 проведен фракционный газовый 
анализ на анализаторе кислорода и азота ТС-600 Leco /13/. Анализ представляет собой модификацию 
метода восстановительного плавления в графитовом тигле в токе несущего газа (гелий) при заданной 



 194 

линейной скорости нагрева образца (3 град/с). Для предотвращения контакта образца с углеродом 
тигля пробу навеской 0,01-0,03 г анализировали в предварительно отожженной никелевой капсуле в 
температурном интервале от 150 до 900 оС. 

Фазовый состав исследуемых материалов определяли методом рентгенофазового анализа 
(РФА) на дифрактометре ДРОН-3. 
  
 Результаты 

В результате анализа порошков на RC-412 в окислительной атмосфере получено три пика 
экстракции углерода (рис. 1а). Предположительно, появление первого пика связано с адсорбцией 
углекислого газа из окружающей среды в результате хранения образца в негерметичной пластиковой 
таре. Два других пика связаны с разложением CaCO3 и КГА, соответственно (табл. 2). С целью 
идентификации карбонатной формы углерода проведен анализ стандартного образца Leco состава 
карбоната кальция (рис. 1б). Получено, что начало экстракции углерода из образцов происходит при 
600-630 оС, из стандартного образца – 690-700 оС (при одинаковой скорости нагрева). По-видимому, 
разница температур экстракции связана с разной дисперсностью частиц порошков. Температура 
начала разложения КГА составляет около 800 оС, что позволяет проводить разделение пиков и, 
соответственно, идентификацию соединений. В результате проведенных экспериментов в 
нейтральной атмосфере (азот) были получены аналогичные результаты по экстракции углерода из 
образцов КК-КГА. Это доказывает, что при нагреве образцов углерод выделяется только в форме 
СО2. 

В результате фракционного газового анализа, проведенного на анализаторе ТС-600, также 
было получено, что кислород из исследуемых образцов экстрагировался в форме СО2. 

РФА исходных образцов показал наличие Ca10(PO4)3(CO3)3(OH) (КГА с замещением по АВ-
типу), Ca10(PO4)6(OH)2 (гидроксиапатит), CaCO3 и CaO (менее 3%), что подтверждает присутствие в 
исследуемых материалах двух карбонатсодержащих соединений и правильность их идентификации 
при термоэкстракционном анализе. 

Для оценки правильности на анализаторе RC-412 была проведена серия экспериментов, 
заключающихся в выдержке образцов при 715 оС (максимальная интенсивность разложения CaCO3) в 
течение 560 с в окислительной атмосфере. После выдержки пробы охлаждали в токе кислорода до 
60оС и затем проводили рентгенофазовый анализ. Время нахождения пробы в эксикаторе до начала 
РФА не превышало 10 мин. РФА показал, что в прокаленных материалах содержатся следы CaCO3. 
При этом содержание КГА не изменилось. Это подтверждает правильность выбранного режима 
анализа и идентификации углеродсодержащих соединений в образцах композиционного материала на 
основе гиброксиапатита-карбоната кальция. 
  

Выводы 
Разработан метод термоэкстракции для определения содержания −2

3CO -групп в различных 
компонентах порошков композиционных материалов системы гидроксиапатит-карбонат кальция. 

Получено, что соединения карбонат кальция и карбонатгидроксиапатит при 
термоэкстракционном анализе начинают диссоциировать при 600 и 800 оС соответственно. 

Правильность идентификации соединений, содержащих карбонатные группы, подтверждена 
при помощи рентгенофазового анализа. 

При помощи фракционного газового анализа кислорода и термоэкстракционного анализа в 
нейтральной атмосфере (азот) показано, что при нагреве из порошков композиционного материала 
выделяется только диоксид углерода. 

По результатам экспериментов получено соотношение КК и КГА в композиционных 
материалах, которое в дальнейшем позволит проводить моделирование процессов биорезорбции 
импланта. 

 
Таблица 1 – Расчетные данные образцов, % масс. 

Показатель Образцы 
1 2 3 4 5 

Количество CaCO3 (КК)  20 40 50 70 80 
Содержание −2

3CO  групп в КК 12 24 30 42 48 
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Таблица 2 – Результаты, % масс.  

Показатель Образцы 
1 2 3 4 5 

Общее содержание углерода, Собщ., (CS-400) 2,5 3,1 5,8 8,4 10,1 
Содержание −2

3CO  групп (пересчет из Собщ.) 12,5 15,5 29,0 42,0 50,5 

Общее содержание углерода, Собщ., (RC-412) 2,5 3,1 5,8 8,2 10,1 
Содержание углерода в CaCO3 2,1 2,2 5,1 8,1 9,5 
Содержание углерода в КГА 0,4 0,7 0,5 0,1 0,4 
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Рис. 1 Кривая экстракции углерода: a – из образца № 2; б – из стандартного образца карбоната 
кальция (Leco). 
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ МИКРОКОНСОЛИ 
АТОМНО-СИЛОВОГО МИКРОСКОПА 

Шишкин А.Н. 
Россия, Южный федеральный  университет, E-mail: karp@math.rsu.ru 

 
    Различные динамические режимы атомно-силового микроскопа (АСМ) широко 

используются для исследования поверхности твердого тела [1]. В динамическом режиме 
микроконсоль АСМ колеблется около положения равновесия, находящегося на малом расстоянии 
от поверхности образца. Взаимодействие вершины зонда микроконсоли с поверхностью 
исследуемого образца изменяет динамику микроконсоли (амплитуду колебаний, резонансную 
частоту, фазу), что позволяет создать изображение поверхности образца с наномасштабным 
разрешением. В частности, в прерывистом режиме успешно исследуются мягкие материалы: 
полимеры, биологические ткани, жидкости. 

    В динамических режимах вертикальные и боковые изгибные, а также крутильные 
отклонения микроконсоли, возбуждаются вертикальными гармоническими колебаниями ее 
держателя. Поскольку силы взаимодействия вершина зонда - образец немонотонно зависят от 
расстояния между ними и даже меняют знак, реакция динамической системы на возмущения 
очень сложна. Через анализ этих нелинейностей удается выделить важные свойства поверхности 
образца: адгезию, упругость, вязкоупругость.  

     Аналитические модели колебаний микроконсоли АСМ на раннем этапе исследований 
были одномерными, они использовали приближение приведенной массы (см., например, [2]). 
Одномерные модели охватывают многие важные черты динамического режима АСМ, но в них 
отсутствует учет высших гармоник колебаний микроконсоли, которые ответственны за высокое 
разрешение при получении изображения поверхности.  

    В связи с указанным недостатком одномерных моделей возникла необходимость 
построения трехмерных моделей динамических режимов АСМ. Однако, из-за сложностей расчета 
колебаний трехмерных упругих тел возможно создание только численных моделей 
микроконсолей АСМ. Впервые в [3] метод конечных элементов был использован для анализа 
колебаний с учетом взаимодействия вершины зонда консоли с  образцом. Предполагалась малая 
амплитуда колебаний микроконсоли, соответствующая областям сил отталкивания (контактная 
мода) и сил притяжения (бесконтактная мода). В этом случае возможна линеаризация силы F в 
окрестностях точек, лежащих в области сил  отталкивания и притяжения. Как показано в [3], 
взаимодействие поверхности образца и вершины зонда сводится к действию на свободный конец 
микроконсоли сосредоточенной силы и сосредоточенного момента. 

    Другое важное обстоятельство при трехмерном расчете динамического режима АСМ 
учтено в [4]. В этой работе впервые оценено влияние упругих свойств держателя микроконсоли 
на характеристики колебаний зонда АСМ. В данной работе продолжено исследование в этом 
направлении с целью сравнения собственных частот изгибных и крутильных колебаний жестко 
закрепленной микроконсолью АСМ и упруго связанной с держателем. 

     В данном расчете исследованы 4 различные формы микроконсолей и 2 вида крепления 
микроконсоли (с держателем и без него). Рис.1. Расчет собственных частот микроконсоли 
выполнен  методом конечных элементов (пакет FlexPDE5). Вычислены собственные частоты и 
формы для первых трех мод (1 и 2 моды - вертикальные изгибные колебания, а третья мода - 
крутильные колебания) с учетом сил взаимодействия поверхности образца - зонд микроконсоли. 
Силы взаимодействия определены в таблице 1. Расчеты показали, что силы притяжения (силы 
Ван дер Ваальса) смещают резонансные частоты в сторону их увеличения, а силы отталкивания - 
уменьшения для всех видов микроконсолей.    

     Далее рассмотрены вынужденные колебания микроконсоли. С этой целью заданы на 
торце микроконсоли (или держателя)  вертикальные перемещения по гармоническому закону и 
рассчитаны АЧХ для микроконсолей на рис.1 с учетом влияния сил взаимодействия зонд - 
образец. Сравнение АЧХ микроконсолей с держателем и без него показывает их заметное 
различие. Существенное влияние на АЧХ оказывает смещение зонда от оси симметрии 
микроконсоли. 

     В полуконтактном динамическом режиме периодические удары вершины зонда о 
поверхность образца вызывают возбуждение высших гармоник микроконсоли. При оптимальном 
подборе ее геометрической формы упругую энергию этих гармоник можно сконцентрировать во 
второй и третьей собственных модах микроконсоли. Для этого необходимо геометрию 
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микроконсоли подобрать таким образом, чтобы вторая и третья собственные частоты были 
кратны основной частоте [5]. Задача подбора рптимальных геометрических параметров решена 
методом минимизации целевой функции F  
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где ωωω 321 ,,   - первые три собственные частоты микроконсоли, [..] - целая часть 
величины в скобках.   Определение  минимума F  осуществлялось с помощью генетического 
алгоритма [6]. 

 
                              a)                                                                                                 c) 

                                             
                               b)                                                                                                     d) 

                          
                                e)                                                                                                     g) 

                  
                                f)                                                                                                       h) 

                       
 
 
      Рис.1. Виды микрокантилеверов, используемых в расчетах:  a, c, e, g  - без держателя, 

b, d, f, h - без него.          
 

Таблица 1. Силы взаимодействия зонд – образец: нормальная сила - fn=knw; 
тангенциальная сила - ft=ktu. Величины  w и u - соответствующие перемещения вершины зонда 

микрокантилевера.  
 
 

режим D (нм) kn (Н/м) kt (Н/м) 
 

Нет 
взаимодействия 

1.0 0 0 

притяжение 0.5 -7.9 0 
отталкивание 0.08 35 58 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Рассчитаны АЧХ для микроконсолей различных типов с учетом держателей и сил 

взаимодействия зонд - образец. Расчеты показали зависимость АЧХ от многих факторов: 
геометрии микроконсоли, наличие держателя и смещения зонда от оси симметрии. 

2. В частности, расчеты показали, что использование микроконсолей со смещенным 
зондом существенно увеличивает вклад третьей (крутильной) собственной формы колебаний 
микроконсоли. В этом случае возрастает ее амплитуда и смещение резонансной частоты при 
взаимодействии вершины зонда с образцом. Подобных результатов можно достичь путем выбора 
Λ - образной формы микроконсоли с симметричным расположением зонда. 

3. Нахождение оптимальной геометрической формы микроконсоли, обладающей 
свойством кратности второй и третьей собственных частот к основной частоте возможно с 
помощью генетического алгоритма. Обнаружено, что оптимальные параметры меняются при 
приложении сил взаимодействия зонд - образец. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ХЛАДНОЛОМКОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАЛЕЙ  

Яковлева К.А. 
Россия. Якутск, Якутский государственный университет, yansemenov@mail.ru 

 
 Рассматривается температурная зависимость модуля упругости и скорости ультразвука 
некоторых широко применяемых сталей (Ст.45, У8, Ст.3кп). Установлено, что на пороге 
хладноломкости эти показатели претерпевают изменения. Таким образом, измеряя модуль упругости 
и скорость ультразвука, можем создать неразрушающий метод определения критической 
температуры хладноломкости. 

Введение. Известно [1- 6], что хладноломкость во многом зависит от типа химической связи 
между компонентами сталей и сплавов. Данная химическая связь в основном определяет 
макроскопические свойства твердых тел. Такие характеристики твердого тела, как модуль упругости, 
скорость звука и другие зависят от температуры, а при критической температуре  хладноломкости, 
согласно [6], должны претерпевать скачкообразные изменения.  

Поэтому представляет интерес провести исследования температурной зависимости модуля 
упругости и скорости ультразвука в некоторых широко распространенных сталях. 

Цель - разработать метод неразрушающего определения критической температуры 
хладноломкости. 

Материалы и методика эксперимента. В качестве исследуемых образцов были взяты 
широко применяемые стали Ст.45, У8, Ст.3кп. 

Для измерения скорости  ультразвука использовался стандартный прибор ГСП УК-10ПМС. 
Прибор ГСП УК-10ПМС предназначен для неразрушающего контроля физико-механических свойств 
твердых тел, путем измерения времени распространения ультразвуковых колебаний (УЗК) и 
измерения амплитуды первой полуволны принятого сигнала в лабораторных условиях. В приборе 
применен микропроцессор, обеспечивающий вычисление скорости распространения УЗК по 
измеренному времени распространения на заданной базе. Прибор сохраняет работоспособность при 
температуре окружающей среды от -10 С до +50 С, относительной влажности до 98% при 35 С и 
атмосферном давлении от 84 до 106.7 кРа. Поэтому необходимо при низкотемпературных 
измерениях исследовать температурную погрешность датчиков излучения и приема УЗК. Обычный 
диапазон эксплуатации машин, механизмов и металлоконструкций в пределах до -65 С.  Поэтому для 
проведения опытов по определению погрешности датчиков можно использовать стандартные 
климатические камеры, работающие в пределах +50 С - -70 С. В качестве контрольного образца 
выбираются стандартные, с известными температурными зависимостями призмы из органического 
стекла, что позволяет определить температурный ход датчиков. Таким образом, используя 
климатическую камеру, можем определить скорости УЗК и модули упругости, в интервале 
температур +50 С -70 С, некоторых свариваемых сталей.  

Также были проведены ударные испытания по ГОСТ - для исследуемых сталей. 
Результаты измерений и обсуждение. В качестве исследуемых образцов были взяты широко 

применяемые стали У8, Ст.45, Ст.3кп, для которых проведен химический анализ по основным 
химическим элементам (Табл.1). 

Диапазон измеряемых температур для данных сталей лежит в интервале от -50 С до +50 С. 
Шаг измерений по температуре равен  5оС. После введения температурной  поправки датчиков 
излучения  и приема УЗК были получены температурные зависимости  скорости ультразвука и   
"комплексного" модуля упругости сталей У8, Ст.45, Ст.3 (рис.1-3).  

Полученные  результаты показывают монотонный рост скорости УЗК и "комплексного" 
модуля упругости для сталей У8 и СТ.45 до -50 оС. Однако для стали Ст.45 вблизи – 50- (-55) оС 
наблюдается излом модуля упругости и скорости ультразвука и совпадает с температурой 
охрупчивания. Для стали Ст.3 в области температур +40 С виден характерный излом кривых 
скорости УЗК и "комплексного" модуля упругости, совпадающий с температурой охрупчивания. 

 
Таблица 1 

Марка стали С Мn Si Cr Ni 
У8 0.82 0.20 0.30 - - 

Ст.45 0.50 0.65 0.35 - - 
Ст.3кп 0.12 0.47 0.12 0.3 0.3 
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Рис.1. Зависимость от температуры «комплексного» модуля упругости и скорости ультразвука для Стали У8. 

 
Рис.2. Зависимость от температуры «комплексного» модуля упругости и скорости ультразвука для Стали Ст.45. 

 
Рис.3. Зависимость от температуры «комплексного» модуля упругости и скорости ультразвука для Стали 

Ст.3кп. 
Согласно модели хладноломкости, как фазового перехода второго рода, следует ожидать квазискачок модуля 
упругости и скорости ультразвука.  

Известно, что при уменьшении равновесного значения постоянной решетки усиливается 
химическая связь из-за перекрытия 3d и 3р электронных оболочек атомов железа и углерода. Это 
ведет к увеличению модуля упругости, так как амплитуды фононных колебаний значительно 
уменьшаются, снижая уровень деформационного потенциала. Тогда становиться ясным поведение 
кривых на рис.1-3. Увеличение "комплексного" модуля упругости и скорости УЗК вызвано 
усилением химической связи или силовых постоянных решетки, снижающих поглощение и 
повышение скорости УЗК. 

Заключение. Наблюдаемый излом скорости УЗК и "комплексного" модуля упругости сталей 
совпадает с температурным интервалом хладноломкости перехода и это, возможно, позволяет 
применить ультразвуковой метод для контроля критической температуры хладноломкости. 

Научным руководителем работы является - Семенов Я.С. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА ПОРОШКОВ И КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 
ГИДРОКСИАПАТИТА 

Бакунова Н.В. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, bacsenok@mail.ru 
 

Введение 
 Керамика на основе гидроксиапатита (ГА) находит широкое применение в реконструктивно-
восстановительной хирургии благодаря его остеокондуктивным свойствам [1]. Для улучшения 
способности нести длительные нагрузки в период восстановления необходимо повысить 
механические свойства таких материалов. В связи с этим переход к наноструктурированной керамике 
позволяет не только достичь повышенных прочностных характеристик, но и улучшить 
биологические свойства: адгезивные функции по отношению к остеокластам и остеобластам, 
приводящие к интенсификации остеогенеза [2].  

Одним из способов получения нанокристаллической керамики является использование 
наноразмерных порошков. Известно, что порошки после синтеза при определенных условиях 
являются неструктурированными и аморфными. Для завершения процессов фазообразования 
проводят термообработку материала. При этом одновременно происходит совершенствование 
структуры и рост кристаллов, существенно влияющие на активность при спекании. Целью работы 
являлось исследование влияния температуры предварительной обработки порошков 
гидроксиапатита, на их дисперсность и морфологию, микроструктуру и прочность керамики на их 
основе, поведение при спекании. 

 
Материалы и методика 
 Исходные порошки синтезировали методом осаждения по реакции:  

10Са(NO3)2 + 6(NH4)2HРО4 + 8NH4OH→ Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 + 6H2O. 
Осадок отделяли от маточного раствора, затем замораживали при -45°С, обезвоживали в 

лиофильной сушилке ЛС-1000. Высушенные порошки прокаливали при 400, 700, 900 и 1000°С в 
течение 1 часа. Прессовали балочки размером 30×4×4 мм 3 при давлении 830 МПа, обжигали при 
температуре 1200°С со скоростью нагрева 5 град/мин и выдержкой 2 часа. 

Площадь удельной поверхности порошков измеряли по методу БЭТ на приборе «Tristar 
Vicromeretics». Расчет среднего размера частиц D, условно принимая, что частицы сферической 

формы, проводили по формуле 
истудS

D
ρ⋅

=
6000

 , где удS - площадь удельной поверхности порошка, 

м2/г, истρ - истинная плотность материала, г/см3 [3].  
 Порошки исследовали методом рентгенофазового анализа (РФА) с использованием Cu Kα – 
излучения на диффрактометре фирмы «Shimadzu». Для качественного анализа использовали данные 
картотеки JCPGS и дополнительного банка данных PCPDFWIN.  

Размер кристаллов, составляющих частицы порошков, определяли по формуле Шеррера 

θβ
λ
cos⋅

=
S

D , где D  – эффективный размер кристалла, который зависит от его формы и 

направления [hkl]; λ – длина волны монохроматического рентгеновского излучения; βS – интегральная 
ширина линии; θ – угол дифракции. 
 Микроскопические исследования материалов проводили на просвечивающем электронном 
микроскопе ЕМБ-100БР и ПРЭМ-200, а также на сканирующем микроскопе фирмы LEO 1420 Carl 
Zeiss. Механические испытания проводили на приборе «Instron 5581». 

 
Результаты и обсуждение 

Рентгенофазовый анализ прокаленных порошков показал, что материал однофазный, 
представлен гидроксиапатитом (рис. 1). Интенсивность дифракционных пиков 
возрастает с увеличением температуры обработки, что указывает на рост закристаллизованности, а 
также рост размера частиц порошков. 
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Рис. 1. Диффрактограммы порошков гидрокси-
апатита, обработанных при разных температурах.  
 

Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) (рис. 2), с увеличением 
температуры обработки проис-ходит изменение формы и среднего размера частиц. Так, порошок, 
прокаленный при 400°С (рис.2, а) имеет игольчатую форму частиц около 30 нм в длину и 5-10 в 
поперечном сечении. Частицы порошка, прокаленного при 700°С (рис.2, б) также вытянутой 
игольчатой формы в длину 50-100 нм и в ширину 10-20 нм. Принимая во внимание, что 
кристаллическая структура гидроксиапатита принадлежит к простран-ственной группе Р63/m 
гексагональной системы с параметрами а = 9,418 Å и с= 6,884 Å, можно судить о том, что рост частиц 
происходит вдоль оси с. После прокаливания порошка при 900°С (рис.2, в) частицы имеют форму, 
приближенную к шестиграннику, с равными высотой и шириной и средним размером 70-100 нм. 
Прокаливание при температуре 1000°С приводит к росту частиц до 150-200 нм (рис.2, г). 

 

  

  
Рис. 2. ПЭМ-микрофотографии порошков гидроксиапатита, прокаленных при разных 

температурах (а- 400°С, б- 700°С, в- 900°С, г- 1000°С). 
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На рис. 3 представлены данные зависимости среднего размера частиц порошков от 
температуры их обработки, полученные при анализе результатов методов ПЭМ, СЭМ, РФА и 
измерения площади удельной поверхности. Наибольшие величины при оценке среднего размера 
частиц дал метод измерения площади удельной поверхности, что объясняется возможностью метода 
измерять площадь поверхности только агрегатов или отдельных укрупненных частиц. Результаты 
СЭМ и ПЭМ исследований совпадают и дают возможность оценить размеры действительной 
частицы порошка. Данные РФА, полученные с использованием метода Шеррера, дают наименьший 
размер частиц, а именно кристаллов, слагающих частицы.  

Зависимость роста кристаллов от температуры характеризуется величиной кажущейся 
энергии активации Q и описывается уравнением Аррениуса:  

D = Aexp(-Q/RT), 
где А – предэкспоненциальный множитель, R – газовая постоянная. При неизменном механизме 
процесса в координатах (lnD) – (1/T) наблюдается прямолинейная зависимость (рис. 4). Тангенс угла 
наклона прямой пропорционален энергии активации. Значение Q = 31,3 кДж/моль рассчитывали 
исходя из данных ПЭМ. Для сравнения: кажущаяся энергия активации роста зерна при спекании 
керамики из ГА Q = 196 кДж/моль [4]. 
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Рис. 3. Зависимость среднего размера частиц 

порошков от температуры их обработки, 
полученных различными методами. 

Рис. 4. Зависимость размера частиц порошка от 
температуры обработки. 

 
 
На рис. 5 (а) и (б) представлены графики зависимости усадки и пористости, прочности при 

изгибе и среднего размера зерна керамики от температуры прокаливания исходных порошков. 
Керамика, полученная из порошков, термообработанных при 1000°С с размером частиц около 200 нм 
имеет наименьшую усадку (13%) и наибольшую пористость 15%, низкие показатели прочности при 
изгибе (40 МПа). Наибольшей прочностью при изгибе (84 МПа) обладает керамика, изготовленная из 
порошков, обработанных при 700°С, с размером частиц около 25 нм. Она имеет усадку 22% и 
наименьшую пористость 0,2%.  
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Рис. 5. График зависимости свойств керамики от температуры обработки исходного порошка 
 

На рис. 6 представлены микрофотографии излома керамики. Структура керамики на рис. 6(а) 
представлена зернами среднего размера от 300 до 800 нм, имеются отдельные небольшие поры до 1,5 
мкм. На рис. 6(б) материал сложен частицами 1-1,5 мкм, поры от 0,5 до 1 мкм; характер излома 
транскристаллический, проходит по телу зерна. Поверхность излома керамики, полученной их 
прокаленных при 900°С порошков (рис. 6(в)), более пористая, имеются как отдельные включения 
пор, так и непрерывные; средний размер зерна 1,5 мкм. Керамика, полученная из порошков 
прокаленных при 1000°С, сложена частицами 1-1,5 мкм, пористость непрерывная. Поверхность 
излома неровная, межкристаллическая. 

 

  
  

  
Рис. 6. СЭМ-микрофотографии керамики, полученной из порошков прокаленных при температурах: 

а- 400°С, б- 700°С, в- 900°С, г- 1000°С. 
 
Выводы 

В работе был синтезирован гидроксиапатит, прокален при температурах 400, 700, 900 и 1000°С. 
Прессованием порошков и последующим спеканием образцов при 1200°С была получена керамика, 
исследованы ее микроструктура и механические свойства. Установлено, что температура обработки 
влияет на размер и морфологию исходных порошков, на конечные свойства керамики, что можно 
объяснить следующим образом. После синтеза порошки обладают значительным количеством 
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дефектов структуры, способствующие интенсивному уплотнению и упрочнению при спекании. Во 
время термообработки таких порошков под действием сил поверхностного натяжения в результате 
массопереноса наблюдается сначала рост частиц гидроксиапатита вдоль основной оси c (при 
температурах 400 и 700°С). В дальнейшем (температуры 900 и 1000°С) происходит сближение 
центров частиц, кристалл стремится избавиться от дефектов, в результате чего происходит его рост – 
рекристаллизация. Так, при прокаливании порошков частицам придается равновесная форма, 
определяемая свободной поверхностной энергией. Оценка энергии активации процесса роста 
кристаллов гидроксиапатита в процессе термической обработки дала значение Q = 31,3 кДж/моль.  

 
Работа поддержана грантом РФФИ 09-08-12097-офи_м. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОСОДЕРЖАНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЕВО-
КРЕМНИЕВЫХ СПЛАВОВ, РАФИНИРОВАННЫХ БРИКЕТИРОВАННЫМИ 

КОМБИНИРОВАННЫМИ ФЛЮСАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ 
Бранчуков Д.Н. 

Россия, Владимирский государственный университет,  panfilov@vlsu.ru 
 

В связи с постоянно возрастающими требованиями к качеству отливок и полуфабрикатов, а 
также тенденциями снижения себестоимости литых заготовок за счет использования значительного 
количества вторичных материалов в металлозавалке, особенно остро стоит проблема 
совершенствования и разработки новых способов рафинирования металлов и сплавов. На практике 
применяются различные адсорбционные и неадсорбционные способы рафинирования, сочетающие в 
себе очистку расплава от газовых и неметаллических включений. Благодаря низкой стоимости и 
относительной простоте использования, несмотря на экологическую небезопасность и относительно 
низкую эффективность, наиболее широкое практическое применение получили адсорбционные 
способы рафинирования, включающие обработку расплава солевыми флюсами. Одной из основных 
причин низкой эффективности адсорбционных способов рафинирования является невозможность 
равномерного распределения рафинирующих реагентов в объеме расплава. 

Известно, что взаимодействие между водородными и оксидными включениями в 
алюминиевом расплаве создает предпосылки для их совместного удаления [1]. Авторами были 
разработаны составы рафинирующих флюсов повышенной экологической чистоты и предложены 
эффективные технологии рафинирования алюминиевых сплавов, позволяющие ликвидировать 
основной недостаток адсорбционных способов рафинирования - невозможность равномерного 
распределения компонентов флюса по всему объему расплава [2]. Принципиально  новым и 
ключевым моментом является использование в качестве основного рафинирующего реагента 
дисперсных оксидных частиц, которые вводятся в состав флюса виде SiO2 или метакаолинита 
Al2O3·2SiO2. Их рафинирующее действие усиливается малыми добавками хлоридов и фторидов [3]. 

mailto:%20panfilov@vlsu.ru�


 207 

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований 
газосодержания и механических свойств алюминиево-кремниевых сплавов различного химического 
состава, рафинированных брикетированными комбинированными флюсами. При реализации этой 
технологии, предварительно спрессованный брикет рафинирующей смеси вводят на дно тигля с 
расплавом (температура расплава 720-730°С). При дальнейшей выдержке в течении 3-5 мин брикет 
разрушается, и частицы флюса всплывают на поверхность металла, активно взаимодействуя с 
расплавом. 

Исследования предложенной технологии проводили на сплавах АК12 и АК12М2МгН по 
ГОСТ 1583-93. Диоксид кремния представляет собой формовочный песок марки 1К1О1025 по ГОСТ 
2138-91 со средним размером зёрен <0,2 мм, прокаленный при 600 – 650°C в течение 1 часа. 
Метакаолинит получали путем удаления конституционной влаги из каолинита Al2O3·2SiO2·2Н2О при 
его прокаливании при 600 - 700°С в течение 2,5 – 3 часов. 

Для брикетирования флюса использовали следующие связующие компоненты: 30%-й 
раствор полистирола в ацетоне, растительное масло и нитролак. Выбор связующих компонентов 
обусловлен следующими требованиями. Они должны обеспечивать полное разрушение брикетов при 
традиционных температурах рафинирования (720-730°C) и не выделять газообразных и твердых 
продуктов деструкции, способных снизить качество металла. 

Составы комбинированных флюсов представлены в таблице1. 
 

 
После проведения операции рафинирования заливали образцы для исследования 

газосодержания и механических свойств сплавов. Испытания механических свойств проводили на 
разрывной машине WDW-100Е (предельно допустимая нагрузка 10 т.с.). Качество рафинирования 
оценивалось по пределу прочности сплава на растяжение (σ в, МПа), его относительному удлинению 
(δ, %) и по степени газонасыщенности сплава. Для проведения сравнительной оценки были залиты 
аналогичные образцы из нерафинированных сплавов и рафинированных Probat Fluss Al 224 немецкой 
фирмы Schafer chemische fabric и дегазирующей таблеткой фирмы ООО «Эвтектика» (г. Минск, 
Белоруссия). Эти рафинирующие средства широко используются многими современными 
предприятиями, занимающимися производством алюминия и его сплавов [4]. 

Результаты механических испытаний образцов из сплавов АК12 и АК12М2МгН, 
рафинированных различными способами, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Механические свойства сплавов АК12 и АК12М2МгН при использовании различных 

способов рафинирования 
Способ рафинирования Сплав АК12 Сплав АК12М2МгН 

σв, МПа δ, % σв, МПа δ, % 
Нерафинированный сплав 168 4,6 181 0,1 
Дегазирующая таблетка 

ООО«Эвтектика» 
169 5,2 202 0,5 

Probat Flux 171 6,6 204 0,5 
Комбинированный флюс №1 173 7,5 204 0,5 

Комбинированный флюс №2  172 7,5 206 0,6 
 
Для количественной оценки газонасыщенности сплава были проведены  испытания на 

аппарате ”Газомер LGT”. Вакуум-пробы заливали в графито-шамотный тигель емкостью 200г. 
Температура тигля составляла 600°С. Температура заливки сплава составляла 720±5°С. Пробы 
жидкого расплава помещали в вакуумную камеру и выдерживали при постоянном отрицательном 
давлении 100 мм рт. ст с постепенно уменьшающейся температурой расплава до появления первого 
пузырька газа, выделившегося из расплава. Момент выделения первого пузырька при условии 

Таблица 1 - Составы брикетированных комбинированных флюсов 
Номер флюса Содержание компонента флюса, % Содержание связующего, % 

KCl NaCl SiO2 Al2O3· 
2SiO2 

30%-й раствор полистирола в 
ацетоне 5-7%, растительное 
масло или нитролак 1-3% Флюс №1 10,0 10,0 80 - 

Флюс №2 10,0 10,0 - 80 
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наличия на расплаве плотной окисной пленки, задерживающей диффузию газа, соответствует ра-
венству парциальных давлений внутри расплава и вне его. Зная давление в приборе и температуру 
расплава в момент выделения первого пузырька, определяли содержание газа в расплаве по 
уравнению: 

pB
T
AS lg

2
1lg ++−= ,                                         (1) 

где S – содержание газов в расплаве; 
 T – температура расплава; 
 ρ – остаточное давление в приборе; 
 A и B – константы; для алюминия A = 2760,  B = 1,47. 
Результаты количественной оценки газонасыщенности сплавов при использовании различных 

способов рафинирования представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Газонасыщенность сплавов АК12 и  АК12М2МгН при использовании различных 
способов рафинирования 

Способ рафинирования Газонасыщенность сплава 
АК12, см3/100г 

Газонасыщенность сплава 
АК12М2МгН, см3/100г 

Нерафинированный сплав 0,28 0,30 
Дегазирующая таблетка 

ООО«Эвтектика» 
0,22 0,23 

Probat Flux 0,20 0,21 
Комбинированный флюс №1 0,20 0,20 

Комбинированный флюс №2  0,18 0,19 
 

Результаты исследований свидетельствуют о высокой рафинирующей способности новых 
комбинированных флюсов за счет уменьшения содержания неметаллических и газовых включений, 
что обеспечивает, в свою очередь, более высокие физико-механические свойства алюминиевых 
сплавов. 

В настоящее время новые комбинированные флюсы прошли успешные опытно-
промышленные испытания при рафинировании алюминиевых сплавов на ООО «Литмаш» (г. Шуя), 
ФГУП ВПО «Точмаш» (г. Владимир) и ООО «АЛВЭМЗ» (г. Владимир). 
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БИФАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ –
ГИДРОКСИАПАТИТ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ВОДНЫХ 

РАССТВОРОВ. 
Гольдберг М.А. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, firelife@mail.ru 
 

Введение 
Значительный прогресс в инженерии костной ткани был достигнут с появлением биоактивных 

резорбируемых материалов на основе фосфатов кальция. При этом наиболее применимые на 
сегодняшний день гидроксиапатит (ГА) и карбонат-замещенный гидроксиапатит  обладают 
недостаточно высокой скоростью резорбции. Получение керамических  бифазных материалов на 
основе ГА и более растворимого карбоната кальция позволит приблизить кинетику резорбции 
биоматериала к кинетике образования костной ткани de novo. Целью данной работы был синтез 
методом осаждения из водных растворов бифазных нанопорошков на основе системы СаСО3- ГА, 
определение их фазового состава и морфологии, а также исследование микроструктуры спеченной 
керамики и  проведение эксперимента in vitro на модели фибробластов человека (МТТ – тест). 

 
Материалы и методика 
Порошки синтезировали методом осаждения из водных растворов при контролируемом уровне 

рН ≥ 10 в стеклянном стакане при постоянном перемешивании стеклянной мешалкой со скоростью 
около 300 об/мин в течение часа. Для синтеза композита, содержащего 40 масс.% СаСО3 изначально 
использовали 3 различных состава исходных реагентов: растворы гидрокарбоната аммония и 
гидрофосфата аммония, которые вводились в растворы, содержащие нитрат (sos1), оксид (sos2) и 
гидроксид (sos3)  кальция. Для определения оптимально состава исходных реагентов был проведен 
РФА осажденных и прокаленных порошков, а также определена прочность на изгиб спеченных при 
разных условиях образцов. Дальнейший синтез материалов, содержащих 20, 50, 70 и 80 масс.% 
СаСО3 проводили с использованием маточного раствора на основе Са(ОН)2. 

Спекание керамических образцов проводилось в камерной печи сопротивления СНОЛ – 
1,6.2,5.1/11-ИЗ с силитовыми нагревателями в атмосфере воздуха при температуре от 620 до 720 оС с 
использованием модифицирующей добавки на основе карбонатов натрия и калия. 

 
Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 представлены рентгенограммы порошков, содержащих 40% СаСО3 полученных 

из различных маточных растворов после синтеза. Материалы характеризуются высоким содержанием 
аморфной фазы, при этом начало кристаллизации СаСО3 наблюдается в материалах sos2 и sos3. После 
прокаливания порошков при температуре 600˚С аморфная фаза полностью кристаллизуется с 
образованием ГА и СаСО3,  при этом рентгенограммы всех 3–х материалов практически идентичны.  

 
Рис.1 Рентгенограммы порошков, полученных осаждением из растворов нитрата, оксида и 
гидроксида кальция после синтеза (а) и после прокаливания (б). 

 
После спекания при различных условиях (температура, использование углеродной засыпки и 

модифицирующих добавок) было установлено, что в большинстве проведенных механических 
испытаний наибольшие значения изгσ  показал материал sos3 (рис.2). Поэтому, дальнейшие синтезы 
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проводили с использование Са(ОН)2. 
 

 
Рис.2 Предел прочности материалов, полученных при использовании различных маточных растворов. 
 

Концентрации растворов аммонийных солей для дальнейшего синтеза определяли из расчета 
образования конечных соединений системы СаСО3 – ГА, содержащих 20, 40, 50, 70 и 80  масс. % 
СаСО3, что соответствует 12, 24, 30, 42 и 48 масс. % карбонатных групп. 
Оценку содержания анионов СО −2

3 в полученных осаждением порошках определяли  методом 
окислительного плавления, который показал, что материалы, с расчетным содержанием СаСО3 20, 40, 
50, 70 и 80 масс. % содержали 12,65; 22,6; 29,15; 42,05 и 50,5 масс. % карбонатных групп, 
соответственно. По данным рентгенофазового анализа, материалы после синтеза характеризовались 
низкой степенью закристаллизованности, которая увеличивалась с ростом содержания СаСО3, 
сопровождавшегося уменьшением содержания аморфного ГА. После прокаливания основными 
фазами были закристаллизованные СаСО3 и ГА. Для порошков с 50, 70 и 80 масс. % СаСО3 
характерно содержание небольшого количества оксида кальция (менее 5%), образующегося в 
результате  разложения  СаСО3 в процессе прокаливания (рис.3).  
 

 
Рис. 3 Рентгенограммы порошков после синтеза (а) и после прокаливания (б). 

 
Установлено (метод низкотемпературной адсорбции азота),  что площадь удельной 

поверхности порошков (Sуд) резко снижается после их прокаливания. Также все материалы 
характеризуются снижением величины площади удельной поверхности с увеличением содержания 
СаСО3: с 149,1 до 32,81 м2 /г для синтезированных порошков и с 69,5 до 15,3 м2/г - для 
прокаленных.(рис. 4) 
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Рис.4 Зависимость площади удельной поверхности от содержания СаСО3 в порошках. 

 
По данным сканирующей электронной микроскопии материалы состоят из агрегатов размером 

3-5 мкм, которые  были сформированы частицами размером менее 100 нм (рис.5). При низком 
содержании СаСО3 (менее 70 масс. %) преобладают частицы округлой формы, а при большем - 
наблюдаются призматические и стержневидные кристаллы СаСО3.  

 

 
20 масс. % СаСО3 

 
50 масс. % СаСО3 

 
80 масс. % СаСО3 

Рис. 5 Микрофотографии непрокаленных порошков. 
 
На рисунке 6 представлены микрофотографии спеченной при 720 ºC  керамики. Структура 

материалов субмикронная, средний размер зерна составляет 50 нм для материалов, содержащих 20 и 
40 масс.%СаСО3, при увеличении содержания КК наблюдается появление призматических 
кристаллов размером до 1 мкм. 
 

 
20 масс. % СаСО3 

 
50 масс. % СаСО3 

 
80 масс. % СаСО3 

Рис. 6 Микрофотографии спеченной керамики. 
 

Испытания in vitro позволили заключить, что все исследуемые образцы не токсичны для 
клеток, поддерживают адгезию, распластывание и пролиферацию фибробластов человека (рис.7). 
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1ый день 

 
8ой день 

 
15ый день 

Рис. 7 МТТ-тест, увеличение х160. Заселение фибробластами человека гранул из материала, 
содержащего 20 масс. % СаСО3 в различные моменты культивации.  

 
Заключение 
Таким образом, методом осаждения из растворов были получены новые нанодисперсные 

бифазные порошки на основе системы гидроксиапатит-карбонат кальция, а также получены плотные 
керамические биоматериалы, которые могут быть использованы в качестве костных имплантатов для 
восстановления поврежденной костной ткани.   
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУРНЫХ 
ПОКРЫТИЙ НА ВЕНТИЛЬНЫХ МЕТАЛЛАХ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО 

ОКСИДИРОВАНИЯ  
Дорофеева Т.И. 

Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, пр. Академический, 2/4, 
634021, E-mail: dorofeevatomsk@rambler.ru 

 
Введение 
Сегодня одним из перспективных методов получения оксидно-керамических наноструктурных покрытий на металлах вентильного типа 

(магний, алюминий, цирконий, титан), характеризующихся различными физико-химическими и механическими свойствами, является метод 
микродугового оксидирования (МДО) [1-2]. МДО - это электрохимический процесс, протекающий на границе раздела электрод- раствор при 
высокой напряженности электрического поля и сопровождающийся образованием микроплазмы и микрообластей (0,01-10 мкм) с высоким 
давлением за счет образующихся газов, что в свою очередь, приводит к протеканию высокотемпературных химических превращений и транспорту 
вещества в дуге.  

При прохождении электрического тока через границу раздела электрод-раствор на поверхности металла возникают локальные 
микроплазменные разряды, сосредоточенные в узкой приграничной области, под воздействием которых происходит изменение структуры оксидной 
пленки. Наблюдается образование нанокристаллов в структуре покрытия за счет того, что скорость разогрева при высокоэнергетическом 
воздействии и скорость охлаждения высока, что связано с резким нагреванием и резким охлаждением в растворе (импульсный процесс). Толщина 
слоя мала и кристаллизация происходит за сравнительно короткий временной промежуток, поэтому образующиеся кристаллы характеризуются 
малыми размерами – нанокристаллы 

Тем не менее, особенности получаемой структуры покрытия, равно как и пористость оксидных покрытий находятся в зависимости от 
режимов формирования покрытия, природы электролита и состава материала подложки. 

 
Материалы и методика эксперимента 
В представленной работе формирование оксидно-керамического покрытия на металлической 

поверхности осуществляли в растворе силикатного электролита при высоковольтном импульсном 
воздействии (задающее напряжение изменялось от 300 Вдо 350 В, длительность импульсов 200 мкс, 
время обработки составляло 3 - 10 минут). Исходным материалом являлись металлические пластины 
из сплавов титана, циркония и алюминия, которые погружались в раствор электролита и методом  
МДО на них формировались оксидно-керамические покрытия.  

На растровом электронном микроскопе было выполнено исследование морфологии 
полученных покрытий.  

 
Результаты и их обсуждение 
Микрофотографии поверхности некоторых образцов представлены на рисунках 1 и 2.  

 
Рис. 1. Морфология поверхности оксидно-керамических микроплазменных покрытий на 

сплаве циркония при напряжении процесса 350 В и времени обработки 3 мин. 
 
На микрофотографиях видно, что покрытия пористые со множеством мелких и крупных пор, 

причем в больших порах присутствуют мелкие поры. 
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Рис. 2. Морфология поверхности оксидно-керамических микроплазменных покрытий на 

сплаве титана при напряжении процесса 350 В и времени обработки 5 мин 
 
Независимо от основы подложки поры характеризуются наноразмерами и имеют 

разветвленный характер по всей поверхности оксидного покрытия. Оксидные покрытия, полученные 
на различных материалах подложки в одинаковых условиях и одном и том же режиме обработки 
практически похожи, отличается только общая пористость покрытия (она выше на цирконии) и 
форма образуемых пор (более равномерные поры округлой формы получаются на сплаве титана). В 
целом, по всей поверхности оксидного покрытия поры имеют диаметр менее 500 нм. 

Если материал подложки играет незначительную роль в формировании структуры покрытия, 
то режим и время микроплазменной обработки весьма существенны. Так, времени процесса до 5 
минут недостаточно для формирования развитой равномерной пористой структуры, покрытия 
формируются неоднородные и неравномерные. Дальнейшее увеличение микроплазменной обработки 
приводит к увеличению толщины покрытия. 

При значительном увеличении задающего напряжения до 400 В формирующиеся покрытия 
характеризуются большими размерами пор и могут на некоторых сплавах алюминия достигать 20 
мкм. 

Выводы 
Таким образом, используя микроплазменный способ обработки возможно формировать 

нанопористые и наноструктурные слои. Выявлено, что условия микроплазменного оксидирования 
значительно влияют на структуру пор, степень их разветвленности и размер. Варьируя режимом 
микроплазменной обработки, возможно моделировать нанопористые покрытия различной 
разветвленной структуры с заданными физико-механическими свойствами. 

При применении технологии микродугового оксидирования (варьирование режимами 
обработки и применяемыми электролитами) можно получать различные по составу покрытия, с 
толщиной от 5 до 200 мкм, пористость которых может варьировать от 5 до 50 %, размеры пор могут 
быть 0,001 - 10 мкм. Кроме того, полученные покрытия будут отличаться высокой адгезией до 350 
МПа [4], повышенной износостойкостью и коррозионностойкостью в агрессивных газовых и жидких 
средах, низкой теплопроводностью (0,2 – 2 Вт/(м К)). 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Мамаеву А.И. 
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В последнее время значительно активизировались исследования по разработке новых методов 
костной хирургии, в частности, для удаления злокачественных опухолей (остеосарком). Эти методы 
сопряжены с вмешательством в организм, приводящим, как правило, к обширным постоперационным 
дефектам. В связи с этим возникает проблема замещения дефекта для восстановления нарушенных 
функций органов и обеспечения комфортной жизни пациента. Использование для этой цели ауто- и 
аллографтов (имплантатов из костной ткани собственной или донора, соответственно) связано с 
определенными сложностями (возможные иммунные реакции, необходимость вторичных операций). 
Применение имплантатов, изготовленных из синтетических материалов (пластмассы, металлы, 
керамика), как правило, не дает удовлетворительного результата из-за недостаточной биологической 
и механический совместимости материала имплантата с тканями организма. 

Примерно десятилетие назад была разработана концепция не замещения, а восстановления 
удаленной части костной ткани. Процесс проводится на пористых резорбируемых 
(рассасывающихся) матриксах с культивированными в их поровом пространстве клетками, 
формирующими костную ткань. Ключевым моментом в данной технологии являются материал и 
архитектура матрикса, которые должны удовлетворять определенным требованиям, таким как, 
биологическая совместимость, остеокондуктивность, способность к резорбции с заданной скоростью, 
необходимый для поддержания физиологических нагрузок уровень механических свойств. 

Для матриксов, используемых в таких технологиях регенерации поврежденных костных тканей, 
наиболее перспективными являются материалы на основе фосфатов кальция. Несмотря на 
относительно долгую историю исследований и разработок в области материалов на основе фосфатов 
кальция для медицины, остается еще много не решенных задач, связанных с необходимостью 
достижения соответствия материала всем указанным выше требованиям. 

В настоящем работе разработан широкий спектр керамических и композиционных материалов, 
предназначаемых в качестве матриксов для регенерации костной ткани. Основное внимание уделено 
вопросам синтеза ортофосфатов кальция, в том числе получению наночастиц; особенностям 
технологии изготовления наноструктурированной керамики и керамики из термически нестабильных 
ортофосфатов; композиционным материалам системы «биополимер—фосфаты кальция».  

Биологические испытания in vitro и in vivo в ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена показали хорошую 
адгезию, жизнеспособность клеток и отсутствие цитотоксичности разработанных материалов. 

Автор признателен сотрудникам ИМЕТ РАН лаб. № 20. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грант Президента РФ MK-4047.2008.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:komlev@mail.ru�


 216 
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ФОРМИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Y2-XYBXO3 В НАНОТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ 

КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ КАРБОНАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Коновалов А.А. 
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Аннотация 
       Приведены результаты исследований фазовых превращений и процесса формирования структуры 
твердого раствора в бинарной системе Yb2O3 – Y2O3 при термическом разложении смешанных 
карбонатов (Y,Yb)2(CO3)3•2Н2О  при содержании Yb в количестве 3,2 % ат. Формирование 
кубической структуры твердого раствора изовалентного замещения с молекулярной формулой Y2-

xYbxO3   типа биксбиита (Fe,Mn)2O3 с пространственной группой Ia3(Th
7) и z = 16 начинается в 

температурной области 400-500°С,  протекает с образованием промежуточной метастабильной фазы 
на основе оксида иттрия моноклинной модификации в области температур 300-400°С и окончательно 
формируется при температуре 1100°С. Значения постоянной решетки «а» 10,591 Å и истинной 
плотности ℘рент. 5,349 г/см3,    рассчитанных для керамического образца на основании рентгеновских 
данных,  соответствуют заданному составу твердого раствора Y1,84Yb0,16O3. 
 
 
Введение 
       Существенные успехи, достигнутые в последние годы в технологии высоко прозрачных 
керамических материалов на основе Y2O3 c добавками ионов Nd+3 и Yb+3 позволили реально 
рассматривать возможность их использования в качестве элементов твердотельного оптического 
квантового генератора. Решение проблемы создания высоко прозрачной лазерной иттрийоксидной 
керамики при относительно невысоких температурах обжига базируется на изучении методов синтеза 
гомогенных, монофракционных  и дезагломерированных нанопорошков оксидов заданных составов, 
которым в основном и посвящены исследования последних лет. В ряде работ исследуются способы 
получения оксида иттрия пиролизом карбоната иттрия Y2(CO3)3.nН2О (где n = 2, 3), который принято 
относить к числу перспективных прекурсоров легко спекающихся наночастиц Y2O3. Однако, при 
получении прекурсора химическим осаждением из растворов солей сильных  неорганических кислот 
в зависимости от рН среды осаждения могут формироваться карбонатные соединения иттрия 
различного состава, в том числе в форме гидроксокарбоната Y(ОН)CO3,  и в литературе нет 
однозначного мнения по этому вопросу.   
       Решение задачи  количественного осаждения композиций карбонатных соединений иттрия и РЗЭ 
заданных катионных составов является актуальной при получении оксидных нанопорошков для 
прозрачной лазерной керамики.   
       В нашей статье [1] приводится методика синтеза смешанного карбоната (Y,Yb)2(CO3)3•2Н2О  со 
структурой нормального карбоната иттрия химическим соосаждением, который является 
прекурсором для получения нанопорошков оксидных составов Y2-xYbxO3, используемых в 
технологии лазерной керамики. 
       В отличие от органических прекурсоров, разложение неорганических солей обычно 
сопровождается фазовыми превращениями, протекающими в несколько этапов в одной и той же 
последовательности. Приведенные ниже этапы химической реакции являются типичным примером 
процесса получения твердого оксида металла «B» и парообразного продукта «C» путем пиролиза 
твердой неорганической соли «A»: 

 Т↑ 
A (твердое вещество) → B (твердое вещество) +С (пар)↑                  (1) 
 
Термическое разложение твердого вещества «A» скорее можно представить не в форме 

простой реакции, а процесса из нескольких стадий: 
1. Выделение пара «C» из кристаллической решетки твердого вещества «A», когда давление 

пара «C» с повышением температуры поднимается выше 1 атм. 
2. Образование зародышей новой твердой фазы «B» в оставшемся от кристаллической 

решетки прекурсора («A») остове. 
3. Формирование и развитие зародышей твердого вещества «B» в процессе упорядочения 

кристаллической решетки.   
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4. Завершение реакции фазового превращения твердой фазы «A» в твердое вещество «B» в 
процессе  пиролиза «A». 

 Частицы «B», образующиеся на (2) и (3) стадиях термического разложения, относятся к 
частицам наноразмерного диапазона. Наночастицы, имеющие размеры такого порядка, невозможно 
получить обычными методами шлифовки. Фазовое превращение «A» в «В» в процессе термического 
разложения исходной неорганической соли   часто сопровождается взаимосвязанными  ориентациями 
кристаллических структур прекурсора и конечного твердофазного продукта в виде оксида металла. В 
этом случае каждый ион в металлической и кислородной подрешетках кристаллической структуры 
неорганической соли «A» сдвигается на кратчайшее расстояние, соответствующее самому малому 
количеству энергии, необходимой для образования новой группировки ионов в кристалле 
тугоплавкого оксида «B»[2]. 
 В данной работе приведены результаты исследований фазовых превращений в процессе 
термического разложения карбонатов редкоземельных элементов (Y, Yb)2(CO3)3•2Н2О, полученных 
химическим соосаждением [1]. 
 
Методика эксперимента 
       Исследования были выполнены для гипотетического состава Y1,84Yb0,16O3 при содержании 3,2 % 
ат. Yb . Смешанные карбонаты иттрия и иттербия, используемые в качестве прекурсора, получали 
осаждением из 1М раствора азотнокислых солей 2,5 М раствором гидрокарбоната аммония NH4HCO3 
в присутствии поверхностно активного вещества (ПАВ).  
      Исследование фазовых превращений и структурных изменений в материале проводили при 
нагревании прекурсора (Y, Yb)2(CO3)3•2Н2О в воздушной атмосфере в интервале температур от 110 
до 1100°С и после спекания спрессованных заготовок в вакууме. Для установления температурного 
порога фазового превращения смешанных карбонатов оксида иттрия и иттербия в твердые растворы 
оксидов соответствующих металлов и определения размеров наночастиц продуктов пиролиза 
исходные образцы прекурсора прокаливали при соответствующих температурах с выдержкой  в 
течение 60 минут. 
       Анализ фазового состава порошков выполняли на дифрактометре Shimadzu XRD-6000 при Cukα 
излучении. Кристаллические фазы идентифицировали на компьютере с использованием картотеки 
JCPDS и базы данных дифрактометра. 

 
Результаты и их обсуждение 
        При нагревании смешанных карбонатов (Y, Yb)2(CO3)3•2Н2О в воздушной атмосфере 
зарождение и начало формирования кубической структуры оксида иттрия по мере протекания 
пиролиза с  последовательным отщеплением карбонатных групп происходит в температурной 
области от 400 до 500°С. Процесс протекает с образованием промежуточной метастабильной фазы на 
основе оксида иттрия моноклинной модификации  β-Y2O3 (карточка JCPDS №47-1274), что на 
рентгенограммах прокаленных при температурах 300-400°С проб отмечается сначала появлением  
широкого дифракционного максимума в области 2θ =30 град. и разрешением слабых дифракционных 
линий с индексами 111, 401, 402, 310 и 112, относящихся к  моноклинному оксиду иттрия (рис. 1а). 
Повышение температуры синтеза до  500°С  сопровождается появлением на рентгенограммах 
прокаленных проб основных дифракционных линий кубического Y2O3 (карточка JCPDS №41-1105). 
Асимметричность широкого дифракционного максимума (222) со стороны больших углов 2θ на 
рентгенограмме образца, синтезированного при 450°С (рис. 1а), по-видимому связана с 
одновременным присутствием в анализируемой пробе двух модификаций оксида иттрия 
моноклинной и кубической модификаций. Однако, по мере повышения температуры синтеза до 
500°С асимметричность линии (222) исчезает, что свидетельствует об образовании единой 
кристаллической фазы на основе кубического оксида иттрия.  
       Кубическая структура твердого раствора изовалентного замещения с молекулярной формулой Y2-

xYbxO3   типа биксбиита (Fe,Mn)2O3 с пространственной группой Ia3(Th
7) и z = 16 окончательно 

формируется при температуре 1100°С (рис. 1b). При этом по мере повышения температуры синтеза 
от 500 до 1100°С на рентгенограммах прокаленных проб отмечается закономерный сдвиг 
дифракционных линий в сторону больших углов 2θ. Наблюдаемый эффект сдвига дифракционных 
линий с повышением температуры термообработки связан с постепенным упорядочением 
кристаллической структуры твердого раствора замещением катионов Y3+ на катионы Yb3+. Поскольку 
для чистого Y2O3 кубической модификации параметр решетки «а»=10.6041(5) Å (карточка №41-1105 
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базы данных JCPDS), а для  чистого кубического Yb2O3 параметр решетки «а» составляет 10.4347(6) 
Å (карточка №41-1106 базы данных JCPDS) формирование твердых растворов на основе кубического 
оксида иттрия в бинарной системе Y2O3 - Yb2O3 должно сопровождаться сжатием кристаллической 
решетки с уменьшением параметра «а» и повышением плотности, что и подтверждается 
экспериментальными данными (табл. 1). Исходя из местоположения дифракционного максимума 
(622) на рентгенограмме пробы, прокаленной при  1100°С,  рассчитанное значение постоянной 
решетки «а» составляет 10,5958 Å, а рентгеновской плотности  (℘рент. ) соответственно 5,3419 г/см3.  
Значения постоянной решетки «а» и плотности ℘рент.,  рассчитанных для керамического образца на 
основании рентгеновских данных, соответственно составляют 10,591 Å и 5,349 г/см3.  
       С учетом близости полученных значений℘рент. и рассчитанной аддитивной плотности  твердого 
раствора гипотетического состава  Y1,84Yb0,16O3 (℘ад. ),  значение которой составляет 5,351 г/см3, 
можно заключить, что истинный оксидный состав полученного твердого раствора отвечает 
заданному, а, следовательно, подтверждается и количественный характер химического соосаждения 
катионов иттрия и иттербия из растворов азотнокислых солей в присутствии ПАВ по методике, 
разработанной нами ранее [1].  
       Изменение размеров наночастиц  в продуктах пиролиза в зависимости от температуры 
термообработки приведено на рис. 2.  Как следует из представленного графика зависимости размеры 
кристаллитов в оксидных порошках, рассчитанные в соответствии с оценкой ОКР,  при нагревании в 
интервале от 600 до 1100°С возрастают от 18 до 47 нм, что достаточно хорошо согласуется с 
данными, полученными в работе [3].  
 
Заключение. 
       В исследованных концентрационных интервалах исходных компонентов и условиях 
эксперимента происходит количественное соосаждение катионов иттрия и иттербия из растворов 
азотнокислых солей, что подтверждается образованием в процессе пиролиза карбонатных 
прекурсоров кубического твердого раствора изовалентного замещения  заданного состава  
Y1,84Yb0,16O3.  
 
 

                                                                                                                                  Таблица 1. 
                                                                                                                                                    
               Изменение плотности и параметра «а» кристаллической кубической решетки твердого 
         раствора состава Y1,84Yb0,16O3 в зависимости от температуры термообработки прекурсора  
                                   (Y, Yb)2(CO3)3•2Н2О                       

Температура 
синтеза, °С 

            Среда        «а» (hkl 622),  
          2Θ=57,62 
               Å 

Плотность, ℘рентг., 
               
               г/см3 
 

500 
 

Воздух 10,6361             5,2813 

600 
 

Воздух 10,6173             5,3094 

900 
 

Воздух 10,6010             5,3340 

1100 
 

Воздух 10,5958             5,3419 

       1950 Вакуумный обжиг, 
отжиг на воздухе  

          10,5910             5,3491 
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Рис. 1а. Рентгенограммы карбонатных прекурсоров, прокаленных в воздушной атмосфере в 

температурной области 110 - 500°С. 
 

 
 
                                                                       b 

Рис. 1б. Рентгенограммы твердых продуктов пиролиза карбонатных прекурсоров, прокаленных в  
воздушной атмосфере в температурной области 500 - 1100°С. 
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Рис. 2. Изменение размеров наночастиц  в продуктах пиролиза карбонатных соединений иттрия и 

иттербия в зависимости от температуры синтеза. 
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Введение 
В настоящее время материал на основе фосфатов кальция, в частности гидроксиапатита 

Са10(РО4)6(ОН)2 (ГА), является предметом обширного исследования для изготовления имплантатов и 
покрытий. ГА – встречающийся в природе минерал и преобладающий минеральный компонент кости 
и эмали зуба. Данный материал обладает прекрасной биосовместимостью и способностью активно 
стимулировать костеобразование [1]. В настоящее время в качестве биоактивного материала для 
покрытий эндопротезов, имплантатов применяют, главным образом, гидроксиапатит, получаемый 
обжигом костей крупного рогатого скота с последующим измельчением. При этом получают 
порошки с широким спектром дисперсности и включающие частицы размером до 50–100 мкм. 
Синтез искусственного ГА осуществляют, преимущественно, осаждением из водных растворов солей 
кальция гидрофосфатом аммония [2]. По данному методу образуются аморфизированные 
труднофильтруемые осадки ГА переменного состава, которые в процессе сушки агломерируются, 
спекаются и, как следствие, требуют дополнительного измельчения.  

Для формирования микрокристаллического гидроксиапатита и достижения соотношения 
Са/Р, близкого к 1,67 (аналогично биологическому), был осуществлен синтез ГА в режиме 
гомогенного осаждения с применением комплексообразователя кальция – натриевой соли 
этилендиаминтетрауксусной кислоты (Na2-ЭДТА). Данный процесс описывают следующие реакции: 

H2-Na2C10H12O8N2+Ca(NO3)2=Ca-Na2C10H12O8N2+2HNO3,                            
10Ca-Na2C10H12O8N2+6(NH4)2HPO4+8NH4OH=Ca10(PO4)6(OH)2+10(NH4)2-Na2C10H12O8N2+6H2O.                                
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Для успеха в усовершенствовании предложенного способа синтеза необходимо проводить 
возможно более полное исследование процессов образования химических осадков (гидроксиапатита): 
выяснить ход химического взаимодействия, состав образующихся твердых фаз, поведение осадка в 
зависимости от изменений в соотношении реагирующих веществ и пр. Эти задачи могут быть 
решены при использовании методов физико-химических исследований определения свойств и 
структуры осадка.  

Для получения объективной оценки экспериментальных данных следует осуществлять 
параллельные исследования процесса синтеза несколькими независимыми методами физико-
химического анализа. 

Материалы и методика 
Синтез гидроксиапатита осуществляли по следующей методике. Растворы Ca(NO3)2 и Na2-

ЭДТА смешивали в стехиометрическом соотношении. Затем к полученной смеси при перемешивании 
приливали раствор гидроортофосфата аммония. В ходе синтеза соотношение реагентов 
(осадитель/осаждаемый ион) изменяли от 0,1 до 1 (в объемных долях), для достижения 
стехиометрического соотношения Са/Р равного 1,67. Кислотность среды поддерживали на уровне рН 
= 8–9 водным раствором аммиака. Далее осадок старили под маточным раствором в избытке Са2+ при 
комнатной температуре.  

Для исследований процесса синтеза были выбраны кондуктометрический, 
потенциометрический и фотоколориметрический методы анализа. Изучение системы Ca(NO3)2—Na2-
ЭДТА—(NH4)2HPO4—NH4OH—H2O проводили при постоянной температуре 35 °С и рН=8. 

Исследование изменения электропроводности при изменении соотношения исходных 
реагентов проводили с помощью кондуктометра МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101. По данным Тананаева и 
Нехамкиной [3] во многих системах кондуктометрический метод позволяет более полно раскрыть 
стадии химического взаимодействия. Измерение электрической проводимости выполняли после 
каждого прибавления порции осадителя (1 мл) к раствору Ca(NO3)2 и Na2-ЭДТА, находящемуся в 
кондуктометрической ячейке [4].  

По результатам эксперимента был построен график в координатах: электропроводность (æ) – 
объем осадителя (Vос) (кондуктограмма – рис. 1), на котором находили на нем точки пересечения 
отрезков прямых линий, соответствующих конечным точкам осаждения (точка эквивалентности). 
Одна прямая (до точки эквивалентности) отражает изменение концентрации осаждаемого иона и 
ионов осадителя, а другая (после точки эквивалентности) является следствием увеличения 
концентрации ионов осадителя [4].  

После приливания порции осадителя, отмечали три показания кондуктометра с интервалом 2 
минуты. Опыт воспроизводили три раза. Произведя обработку кривых трех параллельных 
экспериментов, получили усредненную кривую, характеризующую механизм процесса образования 
гидроксиапатита (рис. 1).  

В ходе эксперимента происходит химическая реакция, и частицы твердой фазы претерпевают 
изменения, которые также можно зафиксировать фотоколориметром, то есть по изменению потока 
проходящего и интенсивности рассеянного света [5]. Измерения оптической плотности производили 
с помощью фотоколориметра КФК-3 при длине волны 500 нм. Выбор длины волны осуществляли по 
известной методике [5]. По показаниям фотоколориметра строили график (рис.2) зависимости 
оптической плотности (D) от объема осадителя (Vос). Для уменьшения погрешности эксперимента, 
проводили три параллельных опыта. По усредненной кривой (рис. 2) можно проследить этапы 
химического взаимодействия в системе.    

На рис. 3 приведены данные по изучению системы Ca(NO3)2—Na2-ЭДТА—(NH4)2HPO4—
NH4OH—H2O методом потенциометрии по средством рН-метра И-500. На кривой титрования, 
показанной на графике зависимости рН от Vос (рис.3), отражено изменение потенциалов (рН), 
возникающих между испытуемым раствором и погруженным в него электродом [6]. По резкому 
изменению (скачку) потенциала индикаторного электрода на кривой потенциометрического 
титрования определяли точки эквивалентности. 

Результаты и обсуждение 
Известно [3], что получение соединений методами химического осаждения приводит к 

усложнению химизма образования и старения осадков. В системе Са—Р существует ряд 
нестехиометрических  соединений, образование которых в реакционной среде при осаждении 
гидроксиапатита неизбежно. Это сказывается на возникновении и ходе вторичных межфазовых 
реакций.  
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При синтезе гидроксиапатита [2] в системе Ca(NO3)2—(NH4)2HPO4—NH4OH—H2O 
взаимодействие протекает в условиях большого избытка Са2+ в растворе, уменьшающегося от начала 
к концу. Химизм процесса включает реакцию образования первичного осадка гидрофосфата кальция 
обменным взаимодействием реагентов [3]: 

Ca(NO3)2+(NH4)2HPO4→ CaHPO4+2NH4NO3                                                                                  (1) 
По мере расходования осаждаемых ионов Са2+ в растворе по отношению к количеству 

осадителя HPO4
2-, поступающего в систему, обеспечиваются благоприятные условия для протекания 

вторичной межфазовой реакции между активным свежеобразованным осадком и раствором [3]: 
Ca(NO3)2+CaHPO4→ Ca3(PO4)2+2HNO3                                                                                           (2) 
Таким образом, вторичный процесс, протекающий частично по топохимическому механизму, 

приводит к образованию осадка переменного состава и увеличению доли кальция в его составе.                                                                                
В данном случае образование в процессе осаждения небольших количеств основной соли 

(гидроксиапатит) происходит лишь за счет имеющихся локальных избытков Са2+ в местах попадания 
одного реагента в массу другого, то есть из-за неудовлетворительных технологических условий 
проведения первичных (1) и вторичных (2) реакций. 

Гомогенное осаждение позволяет избегать локальных пересыщений раствора, возникающих в 
местах ввода одного из реагентов [3]. Этот метод относится, как правило, к диффузионным, 
«медленным» процессам. Натриевая соль ЭДТА образует прочный водорастворимый комплекс с Ca2+ 
в соотношении 1:1. Под действием осадителя из этого комплекса постепенно высвобождается кальций, 
вымывается из раствора, образуя осадок гидроксиапатита, не растворимый в воде. Данный метод 
способствует получению гидроксиапатита заданного состава и с требуемыми свойствами.  

Изучение системы Ca(NO3)2—Na2-ЭДТА—(NH4)2HPO4—NH4OH—H2O методами физико-
химического анализа дало представление о механизме осаждения гидроксиапатита. Результаты 
экспериментов по исследованию синтеза гидроксиапатита приведены на рис. 1–3. 

В ходе проведенных экспериментов установлено, что в процессе осаждения гидроксиапатита 
уже при соотношении компонентов НРО4

2-/Са2+ = 0,3–0,4 (Vос = 3–4 мл) происходит образование 
твёрдой фазы, о чем свидетельствуют изломы на кривых электропроводности и оптической 
плотности (рис. 1,2). Этот факт подтверждает перегиб потенциометрической кривой также в области 
0,3–0,4 (рис. 3), указывающий на образование твёрдой фазы, предположительно – 
аморфизированного кислого кальцийфосфата (рН системы закономерно снижается из-за образования 
кислых продуктов реакции). 

 
Рис. 1. Кондуктограмма процесса синтеза ГА: 1,2,3 – параллельные опыты, 4 – усредненная кривая. 

 
Рис. 2. Зависимость экстинции от состава реагирующих веществ при осаждении в системе 
Ca(NO3)2-ЭДТА-(NH4)2HPO4-NH4OH-H2O: 1,2,3 – параллельные опыты, 4 – усредненная кривая. 
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                                       Рис. 3. Кривая потенциометрического титрования 

 
Прибавление новых количеств осадителя в систему приводит к появлению второго излома в 

области, соответствующей соотношению НРО4
2-/Са2+ = 0,5–0,6 на кривых электропроводности и 

оптической плотности (рис. 1,2). Это указывает на происхождение вторичных реакций в растворе и 
образование кальцийфосфата переменного состава. К сожалению, потенциометрический метод не 
позволяет с достаточной точностью проследить весь химизм взаимодействия (не отражает второго 
этапа). 

Положение третьего изгиба на кривых (рис. 1–3), соответствующего соотношению осадителя 
к осаждаемому иону 0,8–0,9 (расход осадителя 80–90 % от стехиометрической нормы), указывает на 
образование основной соли состава Са10(РО4)6(ОН)2. С приближением системы к точке 
эквивалентности снижается и исчезает избыток ионов Са2+, в то время как вторичные межфазовые 
реакции воздействуют на систему благодаря избытку ионов НРО4

2-, нарастающему с удалением от 
точки эквивалентности. Что приводит к частичному топохимическому переходу в результате 
хемостарения нестехиометрических осадков в основные соли стехиометрического состава [3]. 

В настоящее время сделанные предположения подвергаются проверке методами рентгено-
флуоресцентного и рентгено-фазового анализов. 

Вывод 
Гомогенное осаждение обеспечивает дозированное поступление одного из компонентов 

системы в раствор, увеличивая время кристаллизации гидроксиапатита и усложняя химизм процесса, 
но при этом приводит к образованию осадков с лучшей фильтруемостью, что было подтверждено на 
практике.  

Результаты исследований показали, что указанные методы позволяют получить 
представление о механизме сложнопротекающих процессов. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю Т.И. Гузеевой и научному 

консультанту В.В. Гузееву. 
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ДОБАВКОЙ В СИСТЕМЕ Al2O3 – CaO 
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Байкова РАН, toxa55@bk.ru 
 

Повышенный интерес к керамическим материалам на основе нитрида кремния объясняется 
их уникальным комплексом свойств. Керамика на основе Si3N4, полученная методом 
горячего прессования, обладает высокой твердостью (9 по шкале Мооса) и микротвердостью (до 
18 ГПа)[1]; высокой механической прочностью на изгиб (до 1000 МПа)[2], в том числе при высоких 
температурах (до 800 МПа)[3]; повышенной термостойкостью, что обусловлено низким (2,5-3,5-10-6 
К-1) термическим коэффициентом линейного расширения. Если учесть так же высокую 
коррозионную устойчивость к очень многим агрессивным жидким и газообразным средам, станет 
ясно, почему исследования в области получения керамики на основе нитрида кремния вызывает 
интерес очень многих областей современной техники. На основе нитрида кремния изготавливают 
конструкционные материалы, успешно заменяющих металлы, огнеупоры, режущие инструменты, 
абразивы и антифрикционные материалы для изготовления разнообразных подшипников, а так же 
материалы для аэрокосмической и автомобильной промышленности (детали различных 
двигателей и газовых турбин) [4]. Благодаря своим высоким диэлектрическим свойствам 
(электросопротивление при комнатной температуре до 1015 Ом-см, при 1000 °С - до 107 Ом-см) 
нитрид кремния применяется в электротехники и электроники [5]. 

В качестве исходного материала использовали порошок  нитрида кремния, полученный 
методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) (ИСМАН РАН). 
Технология СВС основана на инициировании экзотермической химической реакции кремния с 
азотом и дальнейшем самопроизвольном распространении фронта горения в порошковых 
смесях с образованием нитрида кремния [6].Значительный тепловой эффект СВС-реакции 
взаимодействия азота с кремнием позволяют получать Si3N4 с высоким выходом без подвода 
тепла от внешних источников. Полученные порошки могут иметь низкое содержание примесей 
[7]. 

Порошок Si3N4  был представлен частицами нитрида кремния преимущественно волокнистой 
структуры, со средним размером в длину около 2 мкм и толщиной до 200 нм (рис 1). Содержание α -
нитрида кремния составляет более 95 %, удельная поверхность 8,2 м2/г. Содержание примесей: 
O2=1.64 мас. %, Fe=0.023 мас. %.  

 

 
Рис 1. Фотография микроструктуры порошка нитрида кремния 
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Рис 2. РФА порошка нитрида кремния, полученного методом СВС. 

 
В качестве спекающей была использована добавка эвтектического состава в системе  Al2O3 – 

CaO. Добавку получали путем смешения заранее рассчитанных количеств гидроксида алюминия и 
карбоната кальция. Смешение проводили мокрым способом в шаровой мельнице в течении 6 часов. 
Затем полученную смесь, исходя из данных ДТА (рис 3), термообрабатывали при температуре 1200 
ºС и измельчали в вибромельнице в течение 4 часов.  

 
Рис 3. ДТА и Масс-спектральный анализ газовой фазы при прокаливании смеси 

Al(OH)3 и CaCO3 
 

Далее полученную добавку в количестве от 5 до 15 мас. %  смешивали с порошком нитрида 
кремния сухим помолом в планетарной мельнице. Смесь засыпали в графитовую пресс-форму и 
обжигали в печи горячего прессования HP20-3560-20  (Thermal Technology, USA) в течение 1 - 2 ч в 
среде азота в интервале температур 1600 - 1700 ºС под давлением до  30 МПа. Полученные 
керамические образцы имели форму диска диаметром 16 мм или балочки 5 х 45 мм.  

Фазовые, структурне и морфологическе особенности полученных образцов исследовали 
методами петрографического (поляризационный микроскоп марки ПОЛАМ Р–211), 
рентгенофазового анализа (РФА, дифрактометр XRD 6000 «Shimadzu», CuKα излучение, графитовый 
монохроватор λ=1,540598Å) и электронной микроскопии (РЭМ, электронный микроскоп LEO 1420). 
Определяли плотность, водопоглощение, окисление на воздухе до 1300 ºС (ДТА, термоанализ атор 
STA 409 «Netzsch», в режимах ДСК/ТГА/ТГ), механическую прочность (разрывная машина Instron 
ISO 5581, USA) и микротвердость (микротвердомер Duramin-5, Struers, Дания) образцов. Свойства 
полученных материалов приведены в таблице 1.                        
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                             Свойства керамики на основе Si3N4                                                  Таблица 1 

 
На рис 4 (а, б, в) показана микроструктура (по данным РЭМ) керамики  с разным 

содержанием спекающей добавки в системе  Al2O3 – CaO. На микрофотографиях видно, что зерна β -
Si3N4 (серые) имеют игольчатую или равноосную форму. Межзеренная фаза (белая) окружает зерна 
β-Si3N4. Средний размер зерен β -Si3N4 меньше около 1-2 мкм, с отдельно встречающимися 
кристаллами до 6 мкм. При  малом содержании добавки 5 мас. % остается значительное количество 
закрытых пор с размером до 2 мкм, которые практически отсутствует на образцах, полученных с 
использованием большего  количества  спекающей добавки (рис 4б и 4в). 

 

  
                                         а)                                                                                    б) 

                                         
в) 

Рис 4. Микрофотографии (РЭМ)  шлифов керамики на основе нитрида кремния с содержанием 
добавки а) 5 мас. %, б) 10 мас. %, в) 15 мас. %. 

У керамики с содержанием добавки 10 мас. % отмечается более плотное срастание зерен 
нитрида кремния и меньшее содержание межзеренной фазы, что и определяет большее значение 
механической прочности (850 МПа), по сравнению с керамикой с содержанием добавки 15 мас. % 
(650 МПа). 

Количество добавки, 
мас. % 

Плотность, 
г/см3 

Открытая 
пористость, % 

Механическая 
прочность на 
изгиб, МПа 

Микротвердость по 
Виккерсу, ГПа 

5 2,83 6 500 13 
7 3,10 2 600 15 

10 3,14 0,4 850 17 

15 3,14 0,2 650 17 
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По данным термогравиметрического анализа, для керамики на основе нитрида кремния с 
различным содержанием добавки в системе  Al2O3 – CaO до температуры 1300 ºС прироста массы не 
наблюдается, из чего можно сделать вывод, что керамика устойчива к окислению до температур, 
превышающих 1000 ºС, что подтверждается данными РФА. 

Керамика на основе Si3N4 при содержании добавки в системе  Al2O3 – CaO превышающем 10 
%, имеет относительную плотность и прочность образцов более низкую вследствие образования 
значительных количеств вторичных фаз (рис 5). У образцов с количеством добавки менее 10 % 
наблюдается закрытая межкристаллическая пористость, что приводит к снижению механических 
свойств. 

 
Рис 5. РФА керамики из нитрида кремния с различным количеством добавки. 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что керамика на основе порошков 

Si3N4 с 10 % добавкой в системе Al2O3 – CaO характеризуется максимальной плотностью 3,14 г/см3 и 
пределом прочности на изгиб 850 МПа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований, проект № 08-03-00587. 

Научным руководителем работы является Каргин Ю.Ф. 
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Введение 
Создание топливных элементов является приоритетным направлением развития 

альтернативной энергетики. В низкотемпературных топливных элементах в качестве твердого 
электролита чаще всего используются ионообменные мембраны Nafion, рабочий интервал 
температур которых не превышает 100°С. Однако в условиях работы топливного элемента в данном 
температурном режиме на катализаторе происходит сорбция СО, приводящая к необратимому 
отравлению катализатора. Избежать этого возможно путем повышения рабочей температуры до 
130°С. Мембраны ПБИ (полибензимидазол), допированные кислотами, считаются наиболее 
привлекательной альтернативой мембранам Nafion в качестве полимера для использования в 
топливных элементах [1, 2]. Однако в настоящее время их использованию при температурах ниже 
160°С препятствует вымывание свободной фосфорной кислоты из мембраны из-за присутствия 
жидкой воды. Это приводит к значительному уменьшению протонной проводимости и потере 
мощности топливного элемента. Для преодоления этой проблемы необходимо модифицировать 
мембрану присадками, позволяющими удерживать большее количество кислоты в мембране. 
Перспективной с этой точки зрения является модификация оксидом кремния, обладающим 
сорбционными свойствами, а также использование оксида кремния, поверхность которого содержит 
основные атомы азота, способные удерживать дополнительное количество кислоты. Пассивация 
поверхности оксида кремния также должна способствовать его устойчивости по отношению к 
фосфорной кислоте при высоких температурах. Кроме того, использование гидрофильных частиц в 
мембране может улучшить механические свойства, протонную проводимость и удержание кислоты 
[3]. 

Целью данной работы было исследование протонной проводимости композиционных мембран 
ПБИ, модифицированных как просто оксидом кремния, так и оксидом, содержащим дополнительные 
аминные группы. Также представляет интерес исследование оксидов кремния, синтезированных в 
различных условиях. 

Экспериментальная часть 
Для синтеза композиционных мембран использовали пленки ПБИ (толщина 80-90 мкм), ТЕОС 

(≥98%, Fluka), водно-спиртовой раствор аммиака («ч.д.а.»), 75% раствор ортофосфорной кислоты 
(«ч.»), 3-аминопропилтриметоксисилан (1) (97%, Alfa Aesar), 3-(2-имидазолин-1-
ил)пропилтриэтоксисилан (2) (≥98.0%, Fluka), N1[3-(триметоксисилил)-пропил]диэтилентриамин) (3) 
(Aldrich). Мембрану обрабатывали смесью ТЕОС:(соединение 1-3) = 1:2(мольн.), затем проводили 
гидролиз водно-спиртовым раствором аммиака. После этого мембрану допировали фосфорной 
кислотой при нагревании. 

Наноразмерный оксид кремния получали осаждением из ТЕОС водно-спиртовым раствором 
аммиака при рН=6-9. Модификацию оксида кремния проводили осаждением соединения 2 на 
поверхности оксида в условиях основного гидролиза. 

Исследование протонной проводимости проводили на симметричных ячейках 
углерод/мембрана/углерод с активной площадью поверхности 0.25 см2, используя мост переменного 
тока “2В-1” в диапазоне частот 10 Гц-6 МГц в диапазоне температур 30-180°С. Величину протонной 
проводимости находили экстраполяцией годографов импеданса на ось активных сопротивлений. 

Анализ микроструктуры образцов проводили с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии на установке «JEM-101» фирмы «Jeol» при ускоряющем напряжении 100 кВ. Для 
исследования образцы подвергали ультразвуковому диспергированию. Термический анализ образцов 
проводили с использованием термовесов «Netzsch-TG 209 F1» в платиновых тиглях. Скорость 
нагрева составляла 5°/мин. Состав выделяющихся газов идентифицировали с помощью масс-
спектрометра «Netzsch Aeolos QMS 403 C». 

Для потенциометрического титрования с целью определения обменной емкости использовали 
рН-метр Эксперт-001 фирмы "Эконикс-эксперт" с комбинированными рН-электродами фирмы 
“Mettler-Toledo”. Титрование оксида кремния проводили 0.0965 М раствором NaOH в присутствии 
0,5 М раствора NaCl. Калибровку рН-метра проводили с использованием стандартных буферных 
растворов (рН=1.68, 3.56, 4.01, 6.86 и 9.18). Значение обменной ёмкости определяли при pH = 7. 
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Обсуждение результатов 
Исследовано влияние условий синтеза на размер частиц оксида кремния и разработан метод 

синтеза частиц размером 5-20 нм (рис. 1) и площадью поверхности 470-590 м2/г. Модификация 
оксида кремния соединением 2 в мольном соотношении к ТЕОС 1:5 и 1:10 не приводит к 
существенному увеличению размера частиц, однако площадь поверхности несколько уменьшается. 

Оксиды кремния были исследованы методом термогравиметрии с масс-спектроскопией 
выделяющихся газов в интервале температур от 20 до 800°С. По данным ТГА, при отжиге оксида 
кремния происходит потеря воды и углекислого газа. При отжиге модифицированного соединением 2 
оксида при температурах выше 390°С появляются пики, относящиеся к оксидам азота в различных 
степенях окисления, происходит дополнительное выделение воды и углекислого газа. На 
зависимости интенсивности газовых потоков в среде аргона также отмечено поглощение кислорода 
при температуре от 390 до 700°С, что совпадает с началом и завершением выделения газов, 
образующихся после сгорания. Это также доказывает наличие привитых органических фрагментов в 
оксиде кремния и подтверждает прохождение модифицирования. 

 

Рис. 1. ПЭМ-микрофотография оксида кремния, 
синтезированного при рН=6. 

Для некоторых образцов оксида кремния и для модифицированного образца методом 
потенциометрического титрования была измерена катионная обменная ёмкость. Из полученных 
данных следует, что с увеличением площади поверхности образца обменная ёмкость увеличивается, 
что связано с наличием гораздо большего числа сорбционных центров. Модификация оксида кремния 
органическими фрагментами приводит к уменьшению обменной емкости, что связано с 
блокированием центров сорбции на поверхности частиц. 

Результаты измерения проводимости полученных композиционных мембран ПБИ приведены 
на рисунке 2. Очевидно, что присутствие как просто оксида кремния, так и оксида с 
углеводородными фрагментами, содержащими активные атомы азота, приводит к существенному 
повышению проводимости при низких температурах на 0,4-0,6 порядка, а при высоких на 
0,2 порядка. Значение проводимости для композиционных мембран достигает 0,01 См/см при 25°С и 
0,034 См/см при 180°С. Наиболее вероятно, что это определяется дополнительным внедрением 
фосфорной кислоты в матрицу материала мембраны за счет сорбционных свойств оксида кремния, а 
также вследствие повышения числа основных атомов азота. В то же время, увеличение числа атомов 
азота в цепочке не приводит к дополнительному росту проводимости. Вероятной причиной этого 
является то, что увеличение длины углеводородного фрагмента приводит к увеличению размера 
частиц и понижает эффект допирования. Кроме того, на изменение проводимости оказывает влияние 
природа углеводородных фрагментов, их способность эффективно «встраиваться» в матрицу 
мембраны ПБИ. 

Было проведено тестирование стабильности оксидов с углеводородными фрагментами в 
концентрированной фосфорной кислоте при 180°С в течение трех часов. Оксиды с соединениями 1-3 
после обработки в кислоте остаются практически неизменными. Обработанный в аналогичных 
условиях оксид кремния, полученный из индивидуального ТЕОС, образовал гелеобразную массу. 
Таким образом, использование оксидов с модифицированной поверхностью может позволить решить 
проблему неустойчивости допантов к действию фосфорной кислоты при высоких температурах в 
режиме работы топливного элемента. 
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Рис. 2. Зависимость ионной проводимости 
от температуры композиционных мембран 
ПБИ: 
1. допированных фосфорной кислотой; 
2-4. допированных фосфорной кислотой и 
оксидом кремния с поверхностью, 
модифицированной соединениями 1-3 
соответственно; 
5. допированных фосфорной кислотой и 
оксидом кремния. 

Были проведены исследования по оценке способности удерживания мембраной фосфорной 
кислоты до и после модификации оксидом кремния. Для этого мембрана выдерживалась в токе 
воздуха с повышенной влажностью (2.104 Па) при 150°С и после этого производили измерения 
проводимости. Было показано, что проводимость мембран ПБИ, допированных только фосфорной 
кислотой, понижается на 2 порядка, в то время как для образцов, содержащих оксид кремния, на 0.1-
0.2 порядка. Таким образом, модификация гидратированным оксидом кремния приводит к 
существенно лучшему удержанию фосфорной кислоты в матрице мембран. 

 
Таким образом, были синтезированы и исследованы с помощью комплекса физико-химических 

методов наночастицы оксида кремния. Показано, что площадь поверхности и размер частиц 
существенно зависят от условий синтеза. Была проведена модификация оксида кремния 3-(2-
имидазолин-1-ил)пропилтриэтоксисиланом. Факт модификации оксида был подтвержден методом 
ТГА с масс-спектроскопией выделяемых газов 

Модификация мембран ПБИ оксидом кремния приводит не только к увеличению проводимости 
материалов во всем диапазоне температур, но также позволяет добиться существенно лучшего 
удержания мембраной фосфорной кислоты, что является очень важным для дальнейшего применения 
данных материалов в качестве твердых электролитов в топливном элементе. Использование 
модифицированного оксида кремния также позволит улучшить данную характеристику за счет 
введения дополнительных атомов азота и удержания дополнительного количества кислоты, а 
пассивация поверхности оксида за счет углеводородных фрагментов позволит избежать его 
растворения в фосфорной кислоте при высоких температурах. 

Автор выражает благодарность научным руководителям к.х.н. Стениной И.А. и член-корр. РАН 
Ярославцеву А.Б. за обсуждение результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы №18 ОХНМ РАН «Разработка 
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В изделиях современной техники широко используют алюминий и его сплавы. Конструкторов 
привлекают их низкий удельный вес, высокие пластические свойства, коррозионная стойкость, 
технологичность. Однако из-за низкой твердости, склонности к схватыванию, низкого сопротивления 
износу их редко применяют в узлах трения скольжения. Введение в эти материалы небольшого 
количества высокопрочных керамических частиц (2…10 об.%) является эффективным способом 
повышения износостойкости и задиростойкости в широком интервале температур [1-4]. Кроме того, 
дисперсно-упрочненные алюмоматричные композиционные материалы (КМ) обладают 
повышенными значениями удельной прочности и жесткости при сохранении высокой 
демпфирующей способности, электро- и теплопроводности и малого удельного веса. В качестве 
упрочняющих дискретных фаз обычно используют частицы или короткие волокна керамики, 
например такие как SiC, TiC, TiB2, Al2O3, B4C и др., имеющие высокие механические свойства. 
Повышенное внимание к КМ, армированным частицами TiC, обусловлено тем, что данный тип 
упрочнителя по сравнению с другими керамическими частицами SiC, Al2O3, TiB2  и др. 
характеризуется большей прочностью и жесткостью, а также большей металлической составляющей 
химической связи [5]. Последнее приводит к более прочной межфазной связи и высоким 
прочностным свойствам КМ, содержащих такой наполнитель. Высокая твердость КМ системы Al-
TiC обеспечивает низкую интенсивность изнашивания при трении скольжения [6, 7]. Однако, на 
сегодняшний день отечественный опыт изготовления КМ системы Al-TiC практически отсутствует 
или незначителен [8]. В настоящей работе приведены результаты исследования КМ системы Al-TiC, а 
именно влияния армирующих компонентов на структуру и трибологические свойства КМ.  

КМ изготавливали по литейной технологии методом механического замешивания 
армирующих частиц TiC в матричный расплав. В качестве матричных сплавов применяли сплавы 
системы Al-Si: АК12 (10-13% Si, <0,6% Cu, <0,5% Mn, <0,1% Mg, <0,3% Zn, <0,7% Fe, <0,1% Ni, 
<0,1% Ti, Al – остальное, ГОСТ 1583-93) и АК12М2МгН (11-13% Si, 1,5-3% Cu, 0,3-0,6% Mn, 0,85-
1,35% Mg, <0,5% Zn, 0,05-1,2% Ti, 0,3-1,3% Ni, <0,8% Fe, <0,2% Cr, <0,1% Sn, Al – остальное, ГОСТ 
1583-93). Выбранные сплавы являются эвтектическими силуминами и относятся к группе литейных 
алюминиевых сплавов, а также обладают высокими литейными и механическими свойствами [9]. В 
качестве наполнителя для КМ применяли частицы монокристаллического карбида титана, 
полученного химическим гидридно-кальциевым способом, размером не более 40 мкм и 40-100 мкм 
(рис.1). В качестве антифрикционного алюминиевого сплава для сравнения с КМ применяли сплав 
АОМ20-1 (17,5-22,5% Sn, 0,7-1,3% Cu, <0,7% Fe, <0,7% Mn, <0,2% Ti, <0,1% Ni, Al – остальное, 
ГОСТ 4383-91). Шихтовой состав исследованных образцов приведен в табл. 1.  

   
а) б) в) 

Рис. 1. Порошки карбида титана со средним размером частиц менее 40 мкм (а) и 40-100 мкм (б)  
и их поэлементный состав (в). 

Механическое замешивание наполнителя в матричный расплав осуществляли при скорости 
вращения импеллера 600 мин-1. Температура матричного расплава составляла 800-850°С. Перед 
введением в расплав частицы наполнителя выдерживали в печи при температуре 550-600°С в течение 
2 ч для сушки и выжигания случайных органических загрязнений. После замешивания порошков и 
выдержки композиционного расплава при температуре 800-850°С в течение 20 минут удаляли 
оксидную пленку с его поверхности, повторно перемешивали и проводили разливку 
композиционного расплава в графитовые формы. 
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Таблица 1. 
Состав и твердость исследованных образцов. 

Номер  
композиции 

Состав по шихте,  
вес% 

Средний размер  
наполнителя, мкм 

Твердость HB, 
МПа 

1 АК12 ----- 591 
2 АК12-5%TiC 40-100 629,2 
3 АК12-10%TiC 40-100 647 
4 АК12М2МгН ----- 831,5 
5 АК12М2МгН-5%TiC <40 879,4 
6 АК12М2МгН-10%TiC <40 895,2 
7 АК12М2МгН-10%TiC 40-100 934 
8 АОМ20-01 ----- ----- 

Структуру полученных литых образцов исследовали на микроскопах Neophot и Leica DMILM 
с использованием программы Qwin для анализа изображений, а также растровом электронном 
микроскопе FEI Quanta 3D FEG, оснащенного энергодисперсионной системой EDAX. Проводили 
измерения твердости по Бринеллю образцов на универсальном приборе Wilson Wolpert 930 N 
вдавливанием шарика диаметром 2,5 мм при нагрузке 620 Н.  

Испытания на сухое трение скольжения проводили на установке МТУ-01 (ТУ 4271-001-
29034600-2004) по схеме: вращающаяся втулка (контртело из стали 40Х, HRС>45) по шайбе (КМ) 
при нагрузках от 18 до 60 Н и скорости скольжения 0,39 м/с. Размеры стальной втулки: внутренний 
диаметр 11,8 мм, наружный диаметр  15,8 мм.  Размер  шайбы из КМ: диаметр 40 мм, толщина 6 мм. 
В процессе испытания регистрировали момент трения и изменение веса (Δm) путем взвешивания 
каждого образца до и после испытания с точностью ±0,5·10 -3 г. Испытания проводили на воздухе при 
температуре 20±1оС и влажности 60±4%. Поведение образцов при сухом трении скольжении 
оценивали по величине объемной интенсивности изнашивания (Iv), коэффициенту трения (f), 
коэффициенту изнашивания (К) и коэффициенту стабильности процесса трения (α ст). Их значения 

определяли по формулам [10]: 
L

mIv
⋅

∆
=

ρ
, 

нср FR
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⋅
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maxf
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образца, L – путь трения; M – момент трения; Rср – средний радиус втулки; Fн – осевая нагрузка, H – 
твердость образца, fср – средний коэффициент трения, fmax – максимальный коэффициент трения.  

Микроструктура полученных литых образцов КМ представлена на рис.2. Согласно [11] 
частицы TiC распределены в объеме матрицы довольно равномерно. Это связано с 
удовлетворительной смачиваемостью частиц TiC матричным расплавом [5]. Также положительное 
влияние на смачиваемость частиц TiC матричным расплавом оказывают продукты межфазного 
взаимодействия между частицами TiC и алюминием: фазы Al3Ti и Al4C3, образующиеся на границе 
раздела в процессе жидкофазного совмещения при изготовлении КМ [12, 13]. В отличие от 
термодинамически нестабильных КМ системы Al-SiC межфазное взаимодействие в системе Al-TiC 
является незначительным и не приводит к деградации частиц TiC при изготовлении КМ. 
Металлографический анализ структуры и межфазных границ дисперсно-наполненных КМ системы 
Al-TiC не обнаружил продукты межфазного взаимодействия (рис.2). Частицы TiC сохраняют 
исходную скольную огранку, а границы раздела частица-матрица непрерывны, без видимых пустот 
(рис.2 б, г, е).  

Введение армирующих частиц в алюминиевые сплавы и увеличение их доли в дисперсно-
наполненных КМ приводит к повышению твердости образцов. Также к увеличению твердости 
образцов КМ приводит увеличение размера упрочняющих частиц, что согласуется с [14]. 

В табл.2 приведены результаты трибоиспытаний антифрикционного сплава АОМ 20-1 и 
исследуемых образцов в условиях сухого трения скольжения. Видно, что увеличение осевой нагрузки 
приводит к увеличению интенсивности изнашивания и уменьшению коэффициента трения всех 
образцов. Введение армирующих частиц в матричные сплавы повышает износостойкость образцов и 
способствует уменьшению коэффициента трения во всем диапазоне опробованных нагрузок. 
Вероятно, это связано с формированием в условиях стабильного трения скольжения переходного 
слоя, или «третьего тела», защищающего образец от изнашивания. Согласно [15, 16] переходный 
слой представляет собой механическую наноструктурированную смесь из материала контртела и 
испытываемого образца, а также их окислов, которая и обеспечивает низкие значения коэффициентов 
трения и интенсивности изнашивания. Увеличение доли и размера наполнителя приводит к 
существенному повышению износостойкости КМ.  
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а) в) д) 

   
б) г) е) 

 
ж) 

Рис. 2. Типичная микроструктура дисперсно-наполненных КМ системы Al-TiC. Состав образцов: 
АК12-5%TiC(40-100) (а, б); АК12М2МгН-5%TiC(<40) (в, г); АК12М2МгН-10%TiC(40-100) (д, е, ж). 

Таблица 2. 
Результаты трибоиспытаний образцов в условиях сухого трения скольжения. 

 
Состав 

образцов 

Интенсивность изнашивания Iv, х10-3 

мм3/м  / коэффициент изнашивания K 
х10-4 в зависимости от осевой нагрузки 

Fн, Н 

Коэффициент трения f / коэффициент 
стабильности процесса трения αст                  

в зависимости от осевой нагрузки Fн, Н 

18 28 39 50 60 18 28 39 50 60 
АК12 8,45 / 

2,77 
14,8 / 
3,12 

18,7 /  
2,83  

26,6 / 
3,15 

29,6 /  
2,92  

0,86 / 
0,93 

0,82 / 
0,84 

0,73 / 
0,86 

0,67 / 
0,88 

0,65 / 
0,89 

АК12- 
5%TiC 

4,62 / 
1,62 

5,58 / 
1,25  

7,81 /  
1,26  

9,29 / 
1,17  

11,2 / 
 1,18 

1,13 / 
0,92 

0,85 / 
0,82 

0,84 /  
0,9 

0,72 / 
0,86 

0,67 / 
0,84 

АК12-
10%TiC 

3,65 / 
1,32 

6,28 / 
1,45  

7,12 /  
1,18  

8,31 / 
1,08 

9,71 /  
1,05 

1,1 /  
0,9 

0,9 /  
0,92 

0,82 / 
0,88 

0,77 / 
0,95 

0,7 / 
0,91 

АК12М2МгН 5,1 /  
2,36 

7,3 /  
2,17 

9,79 /  
2,08  

10,6 / 
1,76  

13,69 
/ 1,89  

1,09 / 
0,87 

0,85 / 
0,88 

0,77 / 
0,88 

0,68 / 
0,88 

0,67 / 
0,94 

АК12М2МгН
-5%TiC 

2,75 / 
1,34 

4,51 / 
1,42  

4,58 /  
1,03  

5,96 / 
1,05  

8,86 /  
1,3  

0,96 / 
0,86 

0,89 /  
0,9 

0,73 / 
0,86 

0,64 / 
0,88 

0,59 / 
0,82 

АК12М2МгН
-10%TiC 

2,96 / 
1,47 

4,06 /  
1,3  

4,52 /  
1,04  

5,18 / 
0,93  

6,66 /  
1  

1,02 / 
0,91 

0,97 / 
0,94 

0,77 / 
0,92 

0,75 / 
0,92 

0,7 / 
0,96 

АК12М2МгН
-10%TiC 

2,11 /  
1,1 

3,44 / 
1,15  

4,25 /  
1,02  

5,29 / 
0,99  

6,77 /  
1,05  

0,82 / 
0,88 

0,78 / 
0.93 

0,68 / 
0,96 

0,54 / 
0,94 

0,52 / 
0,92 

АОМ20-01 10,2 / 
1,69 

15 /  
1,54 

18,9 / 
1,4  

задир 0,91 / 
0,89 

0,75 / 
0,89 

0,61 / 
0,93 

задир 
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Образцы из КМ во всем диапазоне опробованных нагрузок характеризуются коэффициентами 
стабильности процесса трения (αст) близкими к единице, что свидетельствует о режиме стабильного 
трения. 

Сопоставление значений основных трибологических характеристик КМ и антифрикционного 
сплава АОМ 20-1 показывает, что дисперсно-наполненные КМ обладают большими в 4-5 раз 
значениями износостойкости и задиростойкости, и меньшими или равными значениями 
коэффициента трения.  

Заключение  
Результаты исследований показывают, что замена традиционных антифрикционных 

материалов, применяемых в узлах трения, на КМ системы Al-TiC позволяет существенно расширить  
диапазон допустимых нагрузок, повысить в 4-5 раз износостойкость при сохранении 
антифрикционности.   

Данная работа выполнена под руководством проф. д.т.н. Т.А. Чернышовой при финансовой 
поддержке гранта РФФИ (08-03-12024-офи). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА ПРОТЕКАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ ПРИ СИНТЕЗЕ АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ IN-SITU ПРОЦЕССОМ 

Прусов Е.С. 
Россия, ГОУ ВПО Владимирский государственный университет, E-mail: panfilov@vlsu.ru 

 
На всём протяжении развития материаловедения существовала и существует проблема 

создания материалов с расширенным диапазоном рабочих температур, лучшими механическими и 
эксплуатационными характеристиками, так как они являются одним из основных факторов, 
способствующих развитию науки и техники. Традиционные сплавы исчерпали свои возможности в 
повышении рабочих температур [1]. В настоящее время одной из альтернатив высокотемпературным 
сплавам являются композиционные материалы на металлической основе, упрочненные частицами, 
создаваемые путем введения в металлическую матрицу второй фазы в виде тонкодисперсных 
тугоплавких соединений. 

Алюмоматричные композиционные материалы (АКМ), упрочненные тугоплавкими 
частицами, в последнее время привлекают все большее внимание благодаря целому комплексу 
различных свойств, среди которых высокие удельная прочность, модуль упругости, сопротивление 
износу в широком температурно-силовом интервале эксплуатации [2]. 

Известны различные способы совмещения алюминиевых сплавов с дисперсной упрочняющей 
фазой: твердофазное или жидкофазное компактирование порошковых смесей, литейные технологии 
пропитки пористых каркасов из порошков или механическое замешивание наполнителей в расплав. В 
последнее время были разработаны новые способы  получения АКМ, основанные на синтезе 
армирующих фаз непосредственно в расплаве за счет протекания контролируемых экзотермических 
реакций между исходными компонентами (in-situ процесс) [3]. Композиты, полученные в таких 
процессах, обладают лучшим уровнем связей на поверхности раздела наполнитель–матрица 
благодаря малому решеточному несоответствию контактирующих фаз, термической стабильностью, 
лучшим распределением и дисперсностью наполнителя, что в итоге обеспечивает более высокие 
механические и эксплуатационные свойства. Размеры новых фаз можно регулировать путем выбора 
режимов совмещения компонентов, участвующих в реакциях in-situ, их формы и объемного 
содержания [4]. 

Среди известных методов инициации реакционного синтеза следует выделить методы 
механической и термической активации химических реакций [5]. В процессе механической 
активации увеличивается число и площадь контактов между реагентами, происходит накопление 
структурных дефектов в объеме частиц, что в итоге повышает реакционную способность порошковой 
смеси и даже инициирует протекание твердофазной реакции. Для инициирования механохимической 
реакции нужно подвести к порошку достаточное количество механической энергии, что достигается 
обработкой порошков в высокоэнергонапряженных мельницах [6]. Термическая активация 
химических реакций, или синтез в режиме горения, заключается в том, что в системе, состоящей из 
смеси порошков, локально инициируется экзотермическая реакция синтеза. Выделившееся в 
результате реакции тепло благодаря теплопередаче нагревает соседние слои вещества, возбуждает в 
них реакцию и приводит к возникновению самораспространяющегося процесса [7]. 

В последнее время большое внимание привлекает комбинирование механической и 
термической активации химических реакций. При этом механическая активация используется как 
промежуточный шаг для увеличения кинетики реакции в течение последующей термической 
обработки. Известно [5], что механическая активация, вызванная высокоэнергетическим 
перемешиванием, может существенно снижать температуру, требуемую для инициирования реакции. 

Для реализации данного подхода авторами разработана технология, обеспечивающая 
комплексное армирование сплавов на основе алюминия эндогенными и экзогенными керамическими 
частицами и интерметаллидными фазами. При проведении исследований по синтезу и изучению 
новых композиционных материалов системы Al-TiO2-B-Ti-SiC в качестве матричного сплава 
использовали эвтектический силумин АК12М2МгН (АЛ25). В качестве компонентов 
композиционной смеси использовали порошки алюминия марки А99, аморфного бора, диоксида 
титана, карбида кремния зеленого и титана ПТХ. Исходные порошки подвергали термической 
обработке для удаления адсорбированной влаги и активации поверхности частиц. Смесь порошков, 
подготовленную в соответствии со стехиометрическим составом синтезируемых дисперсных фаз, 
перемешивали в шаровой мельнице в течение 30-40 мин и прессовали в брикеты. Брикеты 
подогревали до 300-350ºC и вводили в матричный расплав, перегретый до 900±10ºC. После ввода 
брикетов в расплав и окончания протекания реакций синтеза эндогенных армирующих фаз производили 
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перемешивание композиционного сплава для устранения структурной неоднородности и заливали 
опытные образцы в металлическую форму. 

Для оценки влияния механической и термической активации на интенсивность реакционного 
синтеза проводили термографический анализ процесса. Термограммы снимали при нагревании 
брикетов из механоактивированных композиционных смесей до температуры инициации 
экзотермической реакции горения. Для регистрации температуры использовали электронный 
потенциометр КСП-4, работающий в комплекте с термопарой ВР 5/20 ГОСТ Р 8.585-2001. 

При проведении экспериментов были опробованы два варианта измельчения титанового 
порошка до фракции ≤ 315 мкм: механическое дробление и измельчение в пружинной мельнице-
активаторе производства Могилевского машиностроительного института. В каждом случае после 
измельчения порошок просеивали через сито с размером ячейки 315 мкм. 

На первом этапе исследований проведен сравнительный анализ реакционной активности 
титановых порошков, измельченных двумя способами. Для проведения такого анализа инициировали 
реакцию горения в системе Al-Ti: Al + Ti → Al3Ti, AlTi, AlTi3 

В случае использования титана, измельченного механическим дроблением, параметры 
экзотермической реакции следующие (рис. 1): температура начала реакции Tнач = 790±10ºС, 
максимальная температура Tmax = 1600±10ºС. 

При использовании титана, измельченного в пружинной мельнице, зафиксированы 
следующие параметры экзотермической реакции: Tнач = 700±10ºС, Tmax = 1280±10ºС. 

 
Рис. 1. Термографический анализ реакционной активности титановых порошков в системе Al-

Ti: 1 – титан, дробленый механическим способом, 2 – титан, измельченный в пружинной мельнице 
 
Порошки титана исследовали с помощью растрового электронного микроскопа FEI Quanta 

200 3D Dual BeamTM (рис 2). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Снимки порошков титана: а) порошок, измельченный механическим дроблением;  
б) порошок, измельченный в пружинной мельнице 

 
Таким образом, реакция горения при использовании дробленого титана протекает с большей 

интенсивностью и экзотермичностью, чем в случае применения титанового порошка, измельченного 
в пружинной мельнице. Как видно из рис. 2, это может быть связано с тем, что порошок титана, 
измельченный механическим способом, имеет более дефектную структуру и, соответственно, более 
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развитую удельную поверхность частиц, что облегчает диффузию алюминия, повышает 
интенсивность протекания реакции и максимальный экзотермический эффект.  

Однако при синтезе АКМ in-situ процессом, предусматривающим ввод в расплав 
прессованных брикетов из механоактивированных композиционных смесей, высокая скорость и 
экзотермичность реакций не всегда желательна, поскольку это затрудняет ввод брикета в расплав и 
может приводить к его реакционному спеканию. С этой точки зрения предпочтительнее 
использование титанового порошка, активированного в пружинной мельнице. Кроме того, в этом 
случае температура начала реакции снижается, что играет положительную роль при синтезе 
композиций. 

На следующем этапе оценивали экзотермический эффект реакций горения в композиционных 
смесях системы Al-TiO2-B-Ti-SiC при использовании в них порошков титана, измельченных 
механическим дроблением и в пружинной мельнице. Смеси готовили в шаровой мельнице. 
Термографический анализ показал, что при использовании порошка титана, измельченного 
механическим дроблением, максимальная температура в системе достигает 1635-1640°С, в то время 
как в случае использования титана, измельченного в пружинной мельнице, максимальная 
температура поднимается до 1610-1615°С (рис. 3), что согласуется с результатами, полученными для 
системы Al-Ti при применении порошков титана, подготовленных разными способами. 

 
Рис. 3. Термографический анализ композиционных смесей, содержащих различные порошки титана: 

1 – титан, дробленый механическим способом, 2 – титан, измельченный в пружинной мельнице 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Снимки композиционных смесей системы Al-TiO2-B-Ti-SiC: а – смесь, подготовленная в 
шаровой мельнице; б – смесь, подготовленная в пружинной мельнице 

 
 На рис. 4 приведены снимки порошковых композиционных смесей системы Al-TiO2-B-Ti-SiC, 
активированных в шаровой и в пружинной мельницах. В обеих смесях использовали порошок титана, 
измельченный в пружинной мельнице до фракции ≤ 315 мкм. В смеси после шаровой мельницы 
обнаружено большое количество крупных частиц. Смесь, активированная в пружинной мельнице, 
имеет более однородный зерновой состав и практически не содержит крупных частиц. 
 Указанные смеси также проверяли на реакционную способность (рис. 5). 
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Рис. 5. Термографический анализ композиционных смесей: 1 – смесь, подготовленная в 

шаровой мельнице; 2 – смесь, подготовленная в пружинной мельнице 
 

Установлено, что смесь из пружинной мельницы реагирует с большей экзотермичностью по 
сравнению со смесью, подготовленной в шаровой мельнице. Это способствует более глубокому 
протеканию реакционного синтеза и обеспечивает хорошее смачивание и усвоение экзогенных 
армирующих частиц SiC. Кроме того, температура начала реакции при активации смеси в пружинной 
мельнице ниже, что позволяет проводить синтез композиционного материала при меньших 
перегревах расплава. 

В заключение следует отметить, что комбинированный механико-термический синтез 
облегчает протекание реакций восстановления в композиционных смесях и расширяет 
технологические возможности in-situ процесса при синтезе микро- и нанокомпозитов. 
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Введение 
В условиях растущего дефицита природных энергоносителей становятся актуальными задачи 

создания эффективных электрохимических устройств для получения энергии. Для решения этих 
задач необходимы электролиты в виде тонких пластин или пленок, обладающие рядом 
функциональных характеристик: высокой ионной проводимостью, термостабильностью, широким 
интервалом рабочих температур. В настоящее время в качестве таких электролита в 
низкотемпературных топливных элементов широко применяются перфторированные 
сульфокатионообменные мембраны типа Нафион (DuPont, США) и их российский аналог мембрана 
МФ-4СК (ОАО «Пластполимер», Россия). Эти материалы обладают хорошими транспортными 
свойствами. Однако существует ряд проблем, ограничивающих их практическое применение: узкий 
интервал рабочих температур и необходимость поддержания высокой относительной влажности, что 
существенно усложняет конструкцию топливного элемента и приводит к его удорожанию. Одним из 
способов оптимизации свойств подобных мембран является создание композитов. Модификация 
приводит к повышению ионной проводимости и влагосодержания. В качестве допантов могут быть 
использованы гидратированные оксиды поливалентных элементов. К перспективным допирующим 
агентам, способным повысить концентрацию носителей заряда, можно отнести 
фосфорно-вольфрамовую гетерополикислоту (ФВК). 

Целью данной работы являлся синтез новых высокопроводящих композиционных материалов 
на основе катионообменных мембран МФ-4СК и гидратированных оксидов циркония и кремния, а 
также ФВК. 

Экспериментальная часть 
Модификацию проводили как путем введения допантов в матрицу готовой мембраны (in situ), 

так и методом отливки из раствора полимера в присутствии прекурсора для дальнейшего получения 
допанта. Синтез гидратированного оксида циркония проводили с использованием пропоксида (70%-
ный раствор в н-пропаноле, Merck,) или тетрахлорида циркония (≥98%, Aldrich,) в качестве 
прекурсоров и последующего гидролиза. Для получения гидратированного оксида кремния 
использовали раствор тетраэтоксисилана (ТЕОС) (≥98%,  Fluka) в этиловом спирте (VТЕОС/VEtOH=1). 
Свойства гидратированных оксидов (размер частиц, сорбционная способность и др.), а значит и 
материалов на их основе, зависят от способа их получения, поэтому гидролиз ТЕОС проводили как в 
кислой, так и в щелочной средах с использованием растворов соляной кислоты и аммиака. 
Полученные мембранные материалы обозначены как МФ-4СК/SiO2 (H) и МФ-4СК/SiO2 (ОН) 
соответственно  

Модификацию частицами ФВК проводили путем выдерживания мембраны в разбавленном 
растворе кислоты (≥98%, Merck). Для предотвращения вымывания допанта были опробованы 
следующие подходы: сорбция молекул ФВК на поверхности оксида кремния и перевод ее в 
нерастворимую цезиевую форму (CsхH3-хPW12O40) обработкой раствором CsCl (≥99.0%, Реахим). Все 
полученные образцы кондиционировали по стандартным методикам [1]. 

Анализ микроструктуры образцов проводили с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии на установке «JEM-101» фирмы «Jeol» при ускоряющем напряжении 100 кВ. Для 
исследования образцы подвергали ультразвуковому диспергированию. Термический анализ образцов 
проводили с использованием термовесов «Netzsch-TG 209 F1» в платиновых тиглях. Скорость 
нагрева составляла 5°/мин. Рентгенофазовый анализ (РФА) полученных материалов осуществляли с 
использованием дифрактометра D/MAX-2000 фирмы «Rigaku» (излучение Cu-Kα). 

Сорбционную обменную емкость (СОЕ) определяли по стандартной методике [2]. Для 
приготовления образцов с различным влагосодержанием мембраны выдерживали в эксикаторе при 
относительной влажности (RH), задаваемой насыщенными растворами солей. Содержание воды в 
мембранах определяли гравиметрическим методом по разности масс воздушно сухой мембраны и 
мембраны, выдержанной при 110°С до постоянной массы. Влагосодержание (количество молекул 
воды, приходящихся на одну сульфогруппу n=[H2O]/[SO3Н]) рассчитывали по фолмуле: 

n=W/(18*СОЕ)*103       (1) 
где W – доля потерянной воды; 18 – молекулярная масса воды (г/моль). 
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Исследование протонной проводимости проводили как в контакте с водой в интервале 
температур 20-100°С, так и при различной относительной влажности при 25°С. Измерение проводили 
на симметричных ячейках углерод/мембрана/углерод с активной площадью поверхности 0.25 см2, 
используя мост переменного тока “2В-1” в диапазоне частот 10 Гц-6 МГц. Величину протонной 
проводимости находили экстраполяцией годографов импеданса на ось активных сопротивлений. 

Обсуждение результатов 
Во всех экспериментах по модификации были получены однородные, визуально гомогенные 

мембранные материалы. Мембраны, содержащие ГПК и ее цезиевую соль, отличались легким 
помутнением, что косвенно свидетельствует о присутствии частиц допантов. 

Согласно модели, предложенной Гирке [3], ионообменные группировки в матрице мембран 
формируют ассоциаты (нанопоры) размером несколько нанометров, заполненные водой. В этих 
порах также могут сорбироваться ионы и гидрофильные фрагменты ТЕОСа. Поэтому следует 
ожидать, что формирование допирующей неорганической фазы происходит именно внутри пор 
мембраны как в своеобразном «нанореакторе». С помощью метода просвечивающей электронной 
микроскопии было показано, что в результате модификации в матрице мембран формируются 
наноразмерные частицы оксидов кремния и циркония размером 2-4 нм (рис. 1).  

 

Рис. 1. Электронная 
микрофотография мембраны 

МФ-4СК с синтезированными 
внутри нее наночастицами 
гидратированного оксида 

кремния. 

Показано, что модификация мембран оксидами циркония и кремния приводит к существенному 
повышению протонной проводимости и снижению энергии ее активации по сравнению с исходной 
МФ-4СК. Вероятнее всего, это связано с протеканием сорбционных процессов и процессов переноса 
на границах раздела фаз мембраны и оксида, приводящих к увеличению концентрации дефектов и, 
как следствие, к увеличению проводимости. Показано, что проводимость мембран, полученных 
гидролизом ТЭОСа в кислой среде (МФ-4СК+SiO2 (Н)) выше, чем таковая для мембран, полученных 
гидролизом в щелочной среде (МФ-4СК+SiO2 (OH)). Это связано с тем, что в процессе осаждения 
SiO2 в кислой среде происходит сорбция из раствора на поверхности оксида дополнительного 
количества протонов, которые впоследствии невозможно удалить даже путем тщательной отмывки. В 
результате увеличивается концентрация носителей электричества и проводимость материала в целом. 

При низкой относительной влажности транспортные свойства материалов на основе мембраны 
МФ-4СК существенно зависят от содержания в них воды [4]. В то же время для применения в 
топливных элементах целесообразно использовать менее влагозависимые материалы, обладающие 
удовлетворительными транспортными характеристиками при пониженной влажности. Модификация 
оксидом кремния приводит к некоторому увеличению их влагосодержания и к лучшему удержанию 
воды. С понижением относительной влажности происходит уменьшение проводимости всех 
образцов (рис. 2). Однако особенно резкое ее падение наблюдается для исходной мембраны при 
влажности менее 40 %. Допирование оксидом кремния позволяет увеличить проводимость на 
1.5 порядка при низкой влажности. Значительное повышение проводимости наблюдается для 
мембран, содержащих оксид кремния и ФВК или ее соль. Проводимость таких систем 
приблизительно на 2.5 порядка выше, чем исходной МФ-4СК. Перевод ФВК в нерастворимую 
цезиевую соль приводит к незначительному понижению проводимости, однако позволяет полностью 
нивелировать риск вымывания допанта из матрицы мембраны. Модификация оксидом циркония 
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приводит к уменьшению проводимости при пониженной влажности. Вероятно, ZrO2 сорбирует и 
прочно удерживает на своей поверхности большую часть молекул воды, находящихся в мембране. 
Поскольку перенос протона происходит с участием воды, ионная проводимость подобного материала 
падает. 

 

Рис. 2. Ионная проводимость в 
зависимости от относительной 

влажности для мембран МФ-4СК (1), 
МФ-4СК+SiO2 (2), 

МФ-4СК+SiO2+H3PW12O40 (3) и 
МФ-4СК+SiO2+CsxH(3-x)PW12O40 (4). 

При синтезе мембран методом отливки в присутствии прекурсора с последующим его 
гидролизом наночастицы оксидов формируются непосредственно в порах мембраны, что 
способствует улучшению взаимодействия фаз и, как следствие, улучшению транспортных свойств 
гибридных материалов. Однако в результате синтеза таким способом образуются частицы допанта 
большего размера, поскольку несформированная матрица мембраны не может ограничить их размер. 
Максимальной проводимостью обладают материалы с 5%-ным содержанием (по массе) оксида 
циркония и 3%-ным содержанием оксида кремния. Введение более 10% неорганической фазы 
приводит к блокированию проводящих каналов и резкому уменьшению проводимости.  

 
Таким образом, модификация ионообменных мембран МФ-4СК позволяет добиться 

существенного увеличения проводимости. Наибольший композиционный эффект достигается при 
совместном допировании оксидом кремния и ФВК или ее цезиевой солью. Модификация таким 
способом позволяет достичь увеличения проводимости на 2.5 порядка при низкой влажности по 
сравнению с исходной мембраной МФ-4СК и сделать материал менее влагозависимым. Подобные 
нанокомпозитные системы могут быть эффективно использованы для конструирования 
низкотемпературных топливных элементов. 

Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику ИОНХ РАН Стениной И.А. за 
обсуждение результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы № 27 Президиума РАН "Основы 
фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов» и Программы №18 ОХНМ РАН 
«Разработка методов получения химических веществ и создание новых материалов». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТА 
БИОМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Ta-TiNi 

Севостьянов М.А. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова РАН, cmakp@mail.ru 
 

Введение 
В медицине для изготовления  различных устройств, в т.ч. стентов (рис. 1,2), в 

эндоваскулярных операциях (пищевод, аденома предстательной железы, задержание и удаление 
тромбов, нейрохирургии, коронарное шунтирование, желчные протоки и др.), широко используют 
сплав с памятью формы содержащего Ni от 50.8 – 51 ат. % в виде проволоки тонкого различного 
сечения (прямоугольные, квадратные, круглые) с размерами от 90 до 330 мкм. Устройства, как 
правило, выполняются в виде сетчатого полого объемного тела, образованного переплетением 
нескольких групп витков, размещенных по винтовым спиралям с противоположными направлениями 
заходов. Такие устройства изготавливаются в ИМЕТ РАН и прошли клиническую апробацию в 
различных медицинских центрах г. Москвы (осуществлено более 100 эндоваскулярных операций, где 
доказали высокую эффективность и надежность восстановления оперируемых органов). Однако 
стоит задача дальнейшего повышения биосовместимости, срока службы и механических свойств 
таких стентов. Одним из путей решения этой задачи является разработка одномерного композита, в 
частности с использованием в качестве материала поверхностного слоя Ta. Ta отличается высокой 
коррозионной стойкостью в активной среде и практически идеальной биосовместимостью, что 
является определяющим фактором для ее применения в медицине. Многолетнее исследование, 
проведенные, в ИМЕТ РАН показали, что создание модифицированного поверхностного слоя может 
влиять на различные свойства (механические, коррозионные, химические, магнитные и другие) 
материала  в целом. В данной работе исследованы механические свойства композиционного 
материала “основа из нитинола – поверхностный слой из Та”. 

 
 

Рис. 1. Общий вид стента с прямолинейной продольной осью и локальными участками (A, B, C). 

 
Рис. 2. Общий вид стента с криволинейной продольной осью и локальными участками (секторами: A', 

B', C'). 
Материалы и методики 
Объектом исследований был композит, представляющий собой проволоку-основу из TiNi 

(нитинол) диаметром 760 мкм с поверхностным слоем из Та. Перед нанесением поверхностного слоя  
образцы были подвергнуты механической и ионно-лучевой обработке. Нанесение магнетронного 

mailto:cmakp@mail.ru�
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поверхностного слоя проводилось на модернизированной установке ННВ-6.6-И1, оснащенной 
планарным магнетроном постоянного тока и ионным источником ИИ-4-0,15 «Радикал». Исследуемые 
образцы с длиной рабочей части 76 мм испытывали на универсальной испытательной машине 
ИНСТРОН 3382 на статическое растяжение со скоростью нагружения 2 мм/мин. На одну 
экспериментальную точку испытывали по 3-5 образцов.   

Фрактографические исследования проводили с помощью растрового электронного 
микроcкопа LEO-430i.  

Результаты и их обсуждение 
После нанесение поверхностного слоя  происходит одновременно повышение и прочностных 

характеристик предела текучести σ 0,2, предела фазовой текучести σфт на 6…10%, предела прочности 
σв на 1…3% и показателя пластичности (относительное сужение ψ)  на 7…12% (таблица). Выявлено, 
что за счет изменения технологических параметров можно управлять изменением механических 
свойств: в большей степени повышать прочностные свойства или, наоборот характеристики 
пластичности. 

Установлены хорошие адгезионные свойства между двумя компонентами композита.  
Исследуемые образцы разрушались с образованием шейки. Как до, так и после разрушения образцов 
отслаивания поверхностного слоя обнаружено не было (рисунок 3). Поверхность представляет собой 
совокупность разновеликих самоподобных пор («чашек») вязкого излома. В глубине наиболее 
крупных «чашек» при большом увеличении можно заметить осколки частиц выделений. Местом 
зарождения приводящей к разрушению магистральной поперечной трещины, в которую сливаются 
образующиеся поры, являются наиболее крупные дефекты на поверхности образца в зоне шейки. 

 
Таблица  

Образец σ0,2, МПа σфт, МПа σв, МПа δпл, % ψ, % 
исходный 316±5 322±6 1426±5 5±0,2 45±1 

Нанесение покрытия Uнап=550В, 
Iразр=5А, Uсмещ=100В 

     

1. активация(для образцов после 
ионной обработки: Uсм=0В,t=20мин.) 

348±3 354±3 1460±7 5,1±02 48±1 

2. активация(для образцов после 
ионной обработки: Uсм=700В, t=20 мин.) 

338±4 340±5 1435±7 5,2±0,2 50±1 

 

  
Рис. 3. Вид поверхности разрушения излома. 

Выводы 
1. Композиционные материалы на основе нитинола с поверхностным слоем из Та по сравнению с 

нитинолом обладает одновременно и лучшим показателями прочности и пластичности.  
2. Установлены хорошие адгезионные свойства между двумя компонентами композита: 

пластическое деформирование и разрушение образцов не приводили к отслаиванию поверхностного 
слоя от основы.  

 
Работа выполнена при поддержке программы ОХНМ – 02, П-18 и П-21, РФФИ 09-08-00736А. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АРМИРУЮЩИХ ЧАСТИЦ В ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТЫХ 

АЛЮМОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТАХ 
Скотников Ю.С. 

Россия, ГОУ ВПО Владимирский государственный университет, E-mail: panfilov@vlsu.ru 
 

Алюмоматричные композиционные материалы (АКМ) имеют огромное значение для 
развития машиностроительного комплекса из-за их физических, механических, и трибологических 
свойств [1].  

В качестве матрицы литейных АКМ обычно используют алюмокремниевые сплавы, а в 
качестве наполнителей – высокопрочные термодинамически стабильные частицы карбидов, боридов, 
оксидов и других соединений, которые обычно отличаются по плотности от матричного сплава, и при 
гравитационном литье склонны к седиментации. В то же время с повышением концентрации 
армирующих наполнителей ухудшаются технологические и механические свойства: 
обрабатываемость резанием и давлением, жидкотекучесть расплава и пластические свойства 
материала [2-4]. В связи с этим использование методов центробежного литья (ЦЛ) для получения 
градиентных композиционных материалов (ГКМ) является решением многих проблем литья АКМ и 
получения отливок с заданной структурой. Данная технология позволяет за счет направленного 
перемещения дисперсных частиц в жидкометаллической суспензии организовать в материале 
поверхностные зоны (слои) с повышенной концентрацией армирующей фазы различной природы и 
состава. 

В ходе данной работы был проведен теоретический анализ перемещения армирующих частиц  
различной плотности в поле действия центробежных сил. Теоретический анализ распределения 
дисперсного наполнителя был получен с применением аналитической модели, предложенной Liu и 
его сотр [5]. В этой модели, распределение частиц в градиентной зоне представлено как  
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 +⋅= ω                                                                    (1) 

где −*
LV  первоначальная объемная доля частиц в расплаве, %; 

−rv радиальная скорость частиц в расплаве, м/с; 
−R скорость затвердевания, м/с. 

Скорость перемещения частиц определяется из зависимости, основанной на законе Стокса, 
при условии, что частицы являются сферическими по форме и имеют ламинарное движение расплава, 
т.е. число Рейнольдса 1Re ≤  
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где −d диаметр частицы, м; 
−∆ρ разность плотностей твердой ( pρ ) и жидкой ( lρ ) фазы, кг/м3; 

−µ динамическая вязкость расплава, кг·с/м2; 
−ω угловая скорость, с-1; 
−r расстояние от оси вращения до центра тяжести частицы, м. 

Число Рейнольдса равно  

                                                       ,Re
µ
ρ dv lr ⋅⋅

=                                                                           (3) 

Известно, что перемещение армирующего наполнителя в поле действия центробежных 
определяется их плотностью. Твердые частицы, имеющие большую плотность, чем матричный сплав, 
перемещаются к периферии формы ( )0>∆ρ , а менее плотные, на свободную поверхность ( )0<∆ρ , 
исходя из этого, образуется критический радиус cr (рис.1). 
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Рис.1. Схема распределения армирующих частиц.  

 
Для 0>∆ρ , получены следующие отношения (рис. 1) 
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где −cr критический радиус композитной зоны, м;  
−mr внутренний радиус изложницы, м; 
−or радиус свободной поверхности, м; 

−t время кристаллизации, с; 
−cD критическая толщина композитной зоны, м. 

Когда сферические частицы находятся в состоянии близкого уплотнения, то максимальная 

величина объемной доли частиц SiC равна π⋅
6
2

, а для Al2O3 соответственно π⋅
7
2

.Это 

предполагается, поскольку модель допускает, что кристаллизация начинается с приложением 
центробежных сил.  

Критический радиус может быть вычислен следующим образом 
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Все расчеты производились с помощью компьютерной программы MathCAD. 
Следует отметить, что формула (1) не учитывает ряд факторов, влияющих на распределения 

частиц в металле: 1) не происходит взаимодействия частиц на границе раздела твердо – жидкой фазы 
во время затвердевания; 2) фронт затвердевания, который идет направленно; 3) постоянная скорость 
кристаллизации.   

Для подтверждения результатов теоретического анализа проведены экспериментальные 
исследования. Экспериментальные исследования проводили на опытно - экспериментальной 
установке центробежного литья, позволяющей производить заливку, как с вертикальной, так и с 
горизонтальной осью вращения (рис.2).  

 а           б 
Рис.2. Опытно – экспериментальная установка центробежного литья: 

а) вертикальная ось вращения; б) горизонтальная ось вращения. 
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На данной установке были изготовлены образцы ГКМ следующего состава: 1 - АК12+5%SiC 
(40мкм), 2 - АК12+5%Al2O3 (40мкм). Образцы имели форму втулок ммDнар 80= , 

ммDвнутр 5045 −=  и ммH 70= . 
При изготовлении исходных АКМ, армирующие частицы механически замешивались в 

жидкий металлический расплав. Для получения отливок с заданным содержанием керамического 
наполнителя готовили лигатуры с 10% содержанием армирующих частиц, которые затем при 
переплаве разбавлялись сплавом АК12 до необходимой концентрации. 

В предыдущей работе [6] исследовали влияния технологических факторов на структуру ГКМ. 
В ходе экспериментов были оптимизированы технологические режимы литья, обеспечивающие 
формирование плотных градиентных слоев в ГКМ: Тком=780±100С, Тф=250±100С, К=44.5 (1000 мин-1), 
ось вращения – горизонтальная. 

Исследования структуры, распределения частиц и замеров в градиентных слоях на трех 
уровнях по высоте и толщине отливок проводили на оптическом микроскопе Nikon EPIPHOT 200 с 
применением модуля «Промеры». 

При исследовании  структуры образцов АК12+5%SiC(40) и АК12+5%Al2O3(40) установлено,  что 
у наружной поверхности в обоих случаях сформировался отчетливый и плотный градиентный слой, 
содержащий до 50%  армирующих частиц, а в середине и на свободной поверхности наблюдается их 
отсутствие (рис.3). 

 

 
Рис.3. Градиентные слои (ось вращения -  горизонтальная) 

АК12+5%SiC(40): а – наружный слой; б - середина образца; в - внутренний слой.  
АК12+Al2O3 (40): г – наружный слой; д - середина образца; е - внутренний слой.  

 
На рис. 4 и 5 изображены кривые распределения частиц SiC и Al2O3 в  ГКМ. 

 
Рис. 4 - Сравнение теоретического анализа с экспериментальными результатами (показанный на рис. 3а) 

распределения частиц в АК12+5%SiC(40). 
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Рис. 5 - Сравнение теоретического анализа с экспериментальными результатами (показанный на рис. 3г) 

распределения частиц в АК12+Al2O3 (40). 
 
Анализ результатов позволяет предположить, что теоретический анализ согласуется с 

экспериментальными данными. 
Для экспериментального подтверждения проведенных расчетов измеряли толщину 

градиентного слоя на полученных образцах. Для композитов, армированных частицами SiC, 
расчетная толщина градиентного слоя составила 0,94 мм, в то время как экспериментальная – 1,0 мм. 
В композитах на основе системы Al-Al2O3 расчетная толщина градиентной зоны – 1,1 мм, а реальная 
– 1,2мм. Таким образом, установлено, что расхождение между расчетной и экспериментальной 
толщиной градиентного слоя незначительно и лежит в пределах – 10%. Это обстоятельство 
объясняется тем, что плотность частиц Al2O3 больше, чем плотность наполнителя SiC. 
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АННОТАЦИЯ 
Экспериментально установлено, что характер спекания образцов композиционных материалов 

на основе пористого биогенного гидроксиапатита с добавлением 41,0 масс. % стекла при температуре 
600 °С не зависит от размера исходных гранул, однако наблюдается укрупнение макроструктуры 
композитов с ростом размера исходных пористых гранул. Кроме того, определено, что для всех 
полученных материалов преобладает величина открытой пористости и составляет не менее 90 % от 
общей. 

Ключевые слова: биогенный гидроксиапатит, стекло, пористость, спекание. 
 
ABSTRACT 
It was found experimentally that the character of sintering of composite samples based on porous 

hydroxyapatite with 41.0 wt.% glass addition at 600 ºС did not depend on the initial grain size. However, 
macrostructure agglomeration of composites occurs with size increasing of the initial porous grains. In 
addition, it was established that the value of open porosity predominates for all composites and is no less 
than 90 % from the general. 

Keywords: biogenic hydroxyapatite, glass, porosity, sintering. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня синтетический и природный (биогенный) гидроксиаптатит являются наиболее часто 

используемыми материала для восстановительной хирургии вследствие их непревзойдённой 
биосовместимости [1, 2]. Для улучшения механических и биохимических свойств в последнее время 
начали создавать различные композиционные материалы, в частности с использованием 
биостекол [3], возможность применения которых доказал ещё в 70-х годах ХХ столетия Ларри 
Хенч [4]. Известно также, что биогенный гидроксиапатит имеет ряд преимуществ над 
синтетеическим, в частности сохранение исходного химического состава и природной пористой 
структуры костного минерала, а также более низкая стоимость получения данного материала [1, 5]. В 
предыдущих исследованиях в нашей лаборатории было установлено, что в результате спекания 
пористых гранул биогенного гидроксиапатита и стекла образуется материал со сложной 
иерархической многоуровневой полимодальной пористой структурой [6]. Кроме того, гранулы 
биогенного гидроксиапатита имеют собственную сложную структуру пор, которая зависит от 
размера самих гранул, и определяют структуру пор в конечном спеченном материале. Однако не 
было достаточно исследовано влияние размера частиц исходных компонентов композиционных 
материалов на их структуру и свойства. 

В работе [7] уже была сделана попытка исследования влияния гранулометрического состава на 
свойства композитов с содержанием стекла в количестве 50 масс. %. В данной же работе целью было 
исследование спекания композиционных материалов типа биогенный гидроксиапатит – стекло с 
41,0 масс. % стекла, изготовленных с использованием пористых гранул биогенного гидроксиаптита 
разного размера с целью сохранения в материале природной пористости гранул гидроксипатита, а 
также определение их физико-химических и механических свойств. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
В данной работе было изучено пять типов композиционных материалов (Таблица 1). Для их 

получения исходными материалами служили биогенный гидроксиапатит и натрийборосиликатное 
стекло. Биогенный гидроксиапатит был применён в виде гранул разных фракций с размерами <160, 
50-160, 160-250, 250-630 и 630-1000 мкм, полученных по технологии, описанной в [8], а стекло было 
сварено при 1100 °С и введено в состав шихты всех образцов композитов в виде порошка с 
размерами частиц <160 мкм в количестве 41,0 масс. %. После получения гомогенной шихты путём 
смешивания на рольганге, методом одноосного изостатического прессования при 150 МПа были 
получены образцы и спечены при температуре 600 °С. Как установлено ранее [9], такая достаточно 
низкая температура спекания обусловлена тем, что её повышение приводит к вспениванию образцов, 
значительному объёмному росту и потере образцами правильной геометрической формы. 
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Таблица 1. Физико-механические и биохимические свойства композиционных материалов. 

Материал 

Фракция 
бигенного 

гидроксиапатита, 
мкм 

Пикнометрическая 
плотность, 
±0,05 г/см3 

Пористость ±0,7 % Прочность 
на сжатие, 

±3 МПа 

Растворимость 
in vitro после 

2 суток, 
±0,05 масс. % общая открытая 

I <160 2,90 36,2 33,9 46 1,90 
II 50-160 2,99 37,7 35,0 43 1,71 
III 160-250 2,99 36,6 33,4 41 1,76 
IV 250-630 2,94 36,1 33,7 41 1,77 
V 630-1000 2,93 39,5 37,4 35 2,05 

 
Для всех полученных материалов были изучены макроструктура, объёмные и линейные 

параметры усадки при спекании, изменения плотности и пористости. Кроме того, были определены 
пикнометрическая плотность в толуоле в соответствии с принципом Архимеда и механическая 
прочность на сжатие по ГОСТу 27034-86. Исследования in vitro были проведены в физиологическом 
растворе при 36-37 °С путём определения потери массы образцами в течении 2 суток. Кроме того, 
методом неразрушающего энергодисперсионного рентгенофлуорисцентного аналіза (ЭДРФА) с 
использованием прибора«EXPERT 3L» была определена концентрация химических элементов в 
физиологическом растворе после исследований in vitro. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
На Рис. 1 представлена макроструктура образцов композитов. Как видно, макроструктура 

представляет собой стекломатрицу с инкорпорированными в неё частицами гидроксиапатита. При 
этом наблюдается закономерное укрупнение структуры с ростом исходных частиц биогенного 
гидроксиапатита. 

 

 
Рис. 1. Макроструктура образцов композиционных материалов (увеличение 30). 
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Установлено, что поведение при спекании всех исследованных образцов при 600 °С 
практически не зависит от исходного гранулометрического состава биогенного гидроксиапатита. Так, 
линейная усадка по диаметру составила 0,1-0,2 %, по высоте – 0,2-0,4 %, а объёмная усадка – 0,5-
0,9 %. Как известно, мелкие частицы «укладываются» более рыхло, чем крупные. Однако это 
утверждение справедливо лишь для безпористых порошков. В нашем случае одним из исходных 
материалов для получения композитов являются пористые гранулы биогенного гидроксиапатита, 
величина микропористоти которых находится в близком диапазоне для всех использованных гранул. 
А для таких материалов характер протекания процесса спекания определяется лишь величиной 
микропористости порошка, что и объясняет полученные результаты. 

Установлено, что кажущаяся плотность для всех композиционных материалов изменяется при 
спекании в пределах 0,1 – 0,2 %, в то время как для изменения пористости прослеживается некоторая 
закономерность: с уменьшением размера исходных гранул биогенного гидроксиапатита от 1000 до 
50 мкм пористость увеличивается от 9 до 16 %. 

В Таблице 1 представлены физико-механические и биохимические свойства полученных 
композитов. Пикнометрическая плотность практически не зависит от размера гранул 
гидроксиапатита и составляет 2,90-2,99 г/см3. Аналогичное явление наблюдается и для общей 
пористости, которая для материалов I – IV находится в пределах 36-38 % за исключением материала 
V с наибольшим размером гранул исходного биогенного гидроксиапатита, для которого величина 
пористости составила 39,5 %.  

Одним из ведущих свойств биокерамики является открытая пористость, которая влияет на 
процессы прорастания в материал костных клеток и сосудов и способствует более быстрой 
регенерации костной ткани. Установлено, наибольшее значение открытой пористости соответствует 
материалу V и составляет 37,4 %, а для остальных – 33,9-35,0 %. В целом для всех исследованных 
материалов превалирует открытая пористость и составляет 91-95 % от общей. 

Вполне логично, что минимальная прочность (35 МПа) наблюдается для материала V с 
максимальной величиной пористости, в то время как для остальных материалов величина прочности 
достигает 46 МПа. Характер разрушения при исследованиях прочности на сжатие также отличался. 
Так, для материалов I, II и IV наблюдалось «мягкое» разрушение, а для материалов III и V – 
разрушение «со стуком». 

Результаты исследований in vitro представлены в Таблице 1. Из приведенных результатов 
видно, что для материалов II, III и IV растворимость после 2 суток пребывания в физиологическом 
растворе практически не отличается и составляет 1,71-1,76 масс. %, в то время для как материалы I и 
V имеют несколько более высокие величины растворимости – 1,90 и 20,5 масс. %, соответственно. 
Этот факт может быть объяснён тем, что исходные гранулы биогенного гидроксиапатита фракций 
<160 и 630-1000 мкм имеют большие значение удельной поверхности (7,82 и 5,66 м2/г 
соответственно) чем гранулы остальных фракций, для которых величина удельной поверхности 
близка и составляет 4,61-4,94 м2/г. Методом ЕДРФА установлено, что в течении 2 суток пребывания 
всех образцов композитов в физиологическом растворе в раствор выходит 0,002-0,026 масс. % Са и 
0,0008-0,002 масс. % Р. 

 
ВЫВОДЫ 
Установлено, что на процесс спекания композиционных материалов типа биогенный 

гидроксиапатит – стекло с содержание стекла 41,0 масс. % не влияет размер использованных 
пористых гранул биогенного гидроксиапатита, что подтверждено величинами объёмной усадки, 
которая не превышает 0,9 %. Однако, при увеличении размера исходных гранул гидроксиапатита до 
1000 мкм наблюдается закономерное укрупнение макроструктуры композитов. Прочность на сжатие 
исследованных материалов сопоставима с прочностью губчатой кости. Полученные результаты по 
растворимости и открытой пористости, которая превалирует для всех исследованных материалов и 
составляет 91-95 % от общей, свидетельствуют о возможности использования таких материалов в 
качестве матриксов для выращивания клеток – предшественников костной ткани. 
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НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА 

Таратанов Н.А. 
Россия, Учреждение российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, taratanov_n@mail.ru 
 

Введение 
Применение Re-содержащих соединений обусловлено их тугоплавкостью, высокой 

температурой кипения, механической прочностью и сравнительно низкой химической активностью. 
Это делает Re ценным материалом электроники и электротехники. Re-содержащие соединения 
используют в качестве катализатора гидрирования этилена и нефти. Целью настоящей работы 
является разработка метода синтеза и исследование состава композиционного наноматериала, 
состоящего из ренийсодержащих наночастиц, локализованных в матрице полиэтилена (ПЭВД). 
Успешное выполнение данной задачи открывает путь к созданию катализаторов нового типа [1-3], а 
также оптически активных наноматериалов [3-5]. 

Экспериментальная часть 
Для получения Re-содержащих наночастиц в четырехгорлую колбу, снабженную мешалкой, 

капельной воронкой, термометром и холодильником, помещали 10 г полиэтилена и 150 мл масла. 
Затем осуществляли нагрев реакционной смеси в атмосфере аргона до 290°С при интенсивном 
перемешивании, после чего поддерживали постоянную температуру. С помощью капельной воронки 
в образовавшийся раствор–расплав полиэтилен-масло по каплям вводили раствор 
металлсодержащего соединения (МСС) со скоростью 30 мл/ч. Скорость подачи аргона регулировали 
таким образом, чтобы обеспечить быстрое удаление газообразных продуктов. После добавления 
всего раствора МСС реакционную массу выдерживали в течение 2 часов при температуре синтеза, 
поддерживая интенсивное перемешивание. Затем нагрев прекращали и реакционную смесь 
охлаждали до комнатной температуры в атмосфере аргона. После очистки твердых продуктов 
реакции от масла бензолом в аппарате Сокслетта образцы высушивали и хранили до начала 
исследований на воздухе. Образцы представляли собой сухой рассыпчатый порошок, цвет которого 
зависит от концентрации и природы синтезированных наночастиц. 

Подбор растворителя осуществляли исходя из природы исходного металлсодержащего 
соединения. Для растворения перрената аммония (NH4ReO4) использовали воду, в случае 
использования декакарбонила дирения (Re2(CO)10) для его растворения использовали 
диметилформамид, а в случае оксометилат рения (Re4O6(OCH3)12) в качестве растворителя 
использовали абсолютированный гексан. 

Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре «Дрон-3» (CuKα-излучение, 
λ = 1.54056 Å, графитовый монохроматор). Полученные дифрактограммы сравнивались с базой 
данных PDF2 международного комитета JCPDS от 1999 г. 

Размеры частиц определяли с помощью просвечивающей электронной микроскопии с 
использованием микроскопа фирмы JEOL JEM-1011, при ускоряющем напряжении 80 кВ. Для 
исследования образца его подвергали УЗ-диспергированию в гексане, образовавшуюся дисперсию 
наносили на медную подложку последовательно покрытую формваром и углеродом. 

EXAFS спектры синтезированных образцов и модельного соединения NH4ReO4 получены на 
EXAFS-спектрометре Сибирского центра СИ в режиме на пропускание. Рентгеновское излучение 
генерировалось накопительным кольцом, работающем при энергиях электронного пучка 2ГэВ и токе 
80 mA и разлагалось в спектр двухкристальным монохроматором Si(111). Интенсивности падающего 
и прошедшего через образец рентгеновского излучения регистрировались ионизационными 
камерами, наполненными аргоном. Толщина образца подбиралась таким образом, чтобы уменьшение 
интенсивности прошедшего рентгеновского излучения составляла 2.5-3 раза. Структурные EXAFS - 
характеристики в исследованных наночастицах рения определялись с использованием программы 
IFEFFIT [6]. 

Результаты и обсуждение 
Согласно литературным данным [7-9] термический распад Re2(CO)10, Re4O6(OCH3)12 и 

NH4ReO4 можно представить следующей схемой:  
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Для подтверждения наличия наночастиц в исследуемом материале была использована 
просвечивающая электронная микроскопия. 

На рисунке 1 представлены микрофотографии металлсодержащих композиционных 
наноматериалов, полученных разложением Re2(CO)10, NH4ReO4 и Re4O6(OCH3)12 в матрице 
полиэтилена высокого давления. На представленных снимках отчетливо видны черные сферические 
области (металлсодержащие частицы) на сером фоне (полимерная матрица), средний размер 
наночастиц составляет 15±0,3 нм.  

 
Рисунок 1. Дифрактограммы полученных образцов синтезированных: из перрената аммония 

(NH4ReO4) (а); из декакарбонил дирения (Re2(CO)10) (б); из оксометилата рения (Re4О6(OСН3)12) (в). 
 
На рисунке 2 представлены дифрактограммы образцов, полученных терморазложением 

растворов Re2(CO)10, NH4ReO4 и Re4O6(OCH3)12 в растворе–расплаве полиэтилен–масло, на которых 
присутствуют характерные рефлексы Re, Re2O7, ReO3, ReO2. Пики, относящиеся к Re2O7, являются 
основными. 

 
Рисунок 2. Микрофотографии полученных образцов синтезированных: из перрената 

аммония (NH4ReO4) (а); из декакарбонил дирения (Re2(CO)10) (б); из оксометилата рения 
(Re4О6(OСН3)12) (в). 

 
Такой сложный состав наночастиц ранее неоднократно отмечался, в частности, в работах [10-

12]. Полученные ренийсодержащие наночастицы имеют сложный состав, несформировавшуюся 
структуру, т.е. исследуемые материалы состоит из метастабильной фазы. Все перечисленные 
факторы влияют на результаты рентгенофазового анализа; в нашем случае дифрактограммы 
образовавшихся металлсодержащих фаз не обладают полным спектром характеристических 
рефлексов (по сравнению с окристаллизованными образцами). 

Модули Фурье преобразования (МФП) EXAFS LIII-края рения, полученных образцов и 
NH4ReO4 приведены на рисунке 3. Как видно из рисунка, на МФП, исследованных образцов 
проявляется интенсивный пик при малых значениях r~1.4 Å, отвечающий связям Re -O. При этом 
форма указанного пика асимметрична, что свидетельствует о наборе расстояний Re-O. Положение 
пика МФП образцов совпадает с положением соответствующего пика на МФП модельного 
соединения NH4ReO4, что указывает на присутствие в наночастицах коротких двойных связей Re=O, 
характерных для NH4ReO4 и Re2O7. Присутствие оксида Re2O7, где рений имеет также максимальную 
степень окисления, и, следовательно, максимальную интенсивность белой линии, следует также из 
рассмотренного выше анализа XANES LII- и LIII- краев спектров наночастиц. В случае же образования 
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наночастиц низших оксидов, пик МФП, отвечающий связям Re-O, будет сдвигаться в сторону 
больших значений межатомных расстояний, а его интенсивность - увеличиваться. Поскольку в 
оксидах ReO2, ReO3 рений координирован шестью атомами кислорода, а расстояния Re-O 
значительно больше по сравнению с расстояниями в Re2O7, в котором первая координационная сфера 
Re состоит из 4-х атомов кислорода, и присутствуют укороченные двойные связи Re=O. 

 

 
 
 

Рисунок 3. Модули Фурье-
преобразования нормированных EXAFS k3 
χ (k) Re Lш – края для образцов 
синтезированных из: 1-Re4О6(OСН3)12, 2-
Re2(CO)10, 3-NH4ReO4 и 4-модельного 
соединения NH4ReO4. 
 

Определение параметров ближайших координационных сфер рения проводилось путем 
аппроксимации (подгонки) теоретически рассчитанного EXAFS к экспериментальным спектрам. 
Результаты подгонки представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Характеристики локальной атомной структуры ближайшего окружения атомов 

рения в исследованных образцах.  
Соединение N R, Å σ2, Å2 F, % 

Re4О6(OСН3)12 3.3 1.72 0.0027 1.4 
2.1 2.06 0.0039 

Re2(CO)10 2.8 1.71 0.0027 2.1 
2.3 2.04 0.0039 

NH4ReO4 3.1 1.73 0.0028 0.4 
2.2 2.06 0.0037 

ст-т NH4ReO4 4 1.74 0.0026 3.3 
 
Как следует из таблицы 1, первая координационная сфера рения в исследованных образцах 

содержит атомы рения, находящиеся на двух существенно отличных расстояниях от поглощающего 
атома. Полученные в результате двухсферной подгонки длины связей Re-O хорошо совпадают с 
длинами связей в оксиде Re2O7, указывая на то, что основной фазой наночастиц является Re2O7. 
Средние суммарные координационные числа кислорода для первой координационной сферы 
составляют 5.1-5.4, что указывает на сложный состав наночастиц, в которых, помимо Re2O7 возможно 
образование фаз оксидов ReO2 и ReO3. Однако эти фазы не являются основными.  

Из полученных композитов изготовлены блочные образцы нижеперечисленной 
номенклатуры: образец 1 – синтезированный из Re2(CO)10, 2 – из Re4O6(OMe)12, 3 – из NH4ReO4. 

Удельное объемное сопротивление образцов по порядку величины (1013 Ом·м) соответствует 
ненаполненному полиэтилену. Исключение составляет образец 2, удельное объемное сопротивление 
которого на порядок ниже - 1012 Ом·м. (Можно объяснить более высокой долей компонент с низкой 
степенью окисления в рений содержащих наночастицах и дополнительной инжекцией электронов из 
наночастиц под воздействием приложенного напряжения). Результаты измерения диэлектрической 
проницаемости ε и коэффициентов ослабления A и отражения R представлены в таблице 2. 

Отличие ε и A композитов с ренийсодержащими наночастицами от соответствующих величин 
для ненаполненного полиэтилена, прошедшего реакционную обработку, могут быть вызваны 
различиями в компонентном составе наночастиц. Более высокое содержание соединений рения с 
невысокой степенью окисления (Re, ReO2, ReO3) приводит к более высокой подвижности 
электронных оболочек и поляризуемости наночастиц, а также к увеличению диэлектрических потерь 
на сверхвысоких частотах. Следствием этого является более высокие значения ε и A для образцов 2 и 
3. И, наоборот, преобладание соединений с высокой степенью окисления (Re2O7) не дает заметного 
дополнительного вклада в поляризацию композита и диэлектрические потери. 
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Таблица 2 - Результаты измерения диэлектрической проницаемости ε и коэффициентов 

ослабления A и отражения R. 
 исх. ПЭ образец 1 образец 2 образец 3 
ε (f=1 кГц) 2.36 2.49 2.77 2.68 
ε (f=1 МГц) 2.25 2.35 2.68 2.39 
A, дБ/см 2.2 3.4 6.1 4.7 
R  0.14 0.16 0.15 0.14 

 
Заключение 

1. Способом термического разложения металлсодержащих соединений рения в раствор–
расплаве полимер–масло синтезированы частицы оксидов рения.  

2. Получены ПЭМ микрофотографии исследуемых материалов, указывающие на наличие 
металлсодержащих наночастиц в полимерной матрице и имеют средний размер 15±0,3 нм.  

3. Методами рентгенофазового анализа исследован состав и строение ренийсодержащих 
наночастиц. 

4. Методом EXAFS установлено локальное атомное строение ренийсодержащих наночастиц. 
5. Установлена зависимость диэлектрической проницаемости и коэффициента ослабления 

мощности электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона от компонентного 
состава рений содержащих наночастиц, стабилизированных в матрице полиэтилена высокого 
давления. 
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НАНОПОРОШКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CdTe И Cd1-xZnxTe; ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИК ИЗ 
CdTe И Cd1-xZnxTe 
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Россия, ИФТТ РАН, e-mail:avtim@issp.ac.ru 

 
Кристаллы широкозонных полупроводников AIIBVI используются в лазерной ИК оптике, 

полупроводниковой электронике. Благодаря широкому диапазону прозрачности в сочетании с 
высокими термомеханическими и физико-химическими характеристиками они применяются для 
изготовления ИК поляризаторов, электрооптических модуляторов, преобразователей частоты. 
Существуют различные способы получения объемных материалов AIIBVI, такие как рост из расплава, 
метод CVD, получение керамических материалов спеканием порошков. Однако каждый из этих 
методов имеет ряд технологических ограничений, и характеристики получаемых материалов не 
всегда удовлетворяют практическим требованиям. 

Попытки создания керамических материалов из порошков AIIBVI предпринимались ранее, в 
70-80 годы XX века. Однако были получены лишь керамики из микрокристаллов ZnSe и ZnS. Эта 
методика требует высоких давлений (34-205 МПа) и температур (700-1050°C). Создание этой 
керамики предполагает использования высокотемпературных газостатов, что делает технологический 
процесс сложным и дорогостоящим. Кроме того, ZnSe и ZnS склонны к диссоциации при 
температуре выше 300°C, что также осложняет процесс производства и вызывает нарушение 
стехиометрии этих веществ. 

Сравнение технологии получения и свойств материалов: теллурида кадмия и селенида цинка 
оправдано, поскольку их физико-химические свойства, требуемые для конкретных приложений в 
технологии полупроводниковых приборов, весьма близки [1]. 

 
Нами разработаны принципиально новые и экономичные методики получения объемных 

материалов по порошковой технологии на основе нанокристаллов соединений AIIBVI. 
Проведенные эксперименты по получению керамики CdTe и Cd1-xZnxTe прессованием под 

давлением из микрокристаллов при комнатной температуре на воздухе или при Т = 200 °С показали, 
что ее применение  невозможно из-за значительной пористости, слоистости, низкой прочности 
получаемых материалов. Приступая к этой работе, мы полагали, что переход к нанометровым 
размерам частиц порошка приведет к улучшению прессуемости, увеличению плотности 
прессованных CdTe и Cd1-xZnxTe и повышению за счет этого прочностных характеристик керамик.  

Нанопорошки CdTe и Cd1-xZnxTe, используемые для дальнейшего изготовления объемных 
материалов из них, получали прямым осаждением из газовой фазы [2, 3] в установке (рис. 1).  

Наночастицы CdTe и Cd1-xZnxTe, полученные в этой работе, имеют диаметр 7-10 нм, 
однородны по размеру и практически сферические по форме. Эти качества нанопорошков дают 
преимущества при прессовании по сравнению с микропорошками этих же соединений, за счет чего 
удается получать более плотную керамику при комнатной температуре (без применения повышенных 
температур, смазок или связующих компонентов). 
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Как видно из рисунков получены практически сферические частицы, имеющие довольно 

узкое распределение по размерам, что обеспечивает их хорошую способность к прессованию. 
Нанопорошок CdTe, согласно данным рентгенофазового анализа, представляет собой смесь 
кубической и гексагональной фаз. 

 
Были получены нанопорошки Cd1-xZnxTe, химический состав которых задавался составом 

источника испарения. Разработанная нами методика позволяет получать нанопорошки Cd1-xZnxTe с 
различным содержанием цинка практически свободные от теллура, что подтверждается данными 
рентгенофазового анализа. 

Данная методика позволяет получать практически монодисперсные нанопорошки заданного 
химического состава. Получение материала строго заданного стехиометрического состава является 
преимуществом разработанной нанопорошковой технологии по сравнению с традиционно 
выращиваемыми монокристаллами этих соединений. 

Безусловным достоинством этого метода является его простота, дешевизна, низкая 
энергоемкость, возможность варьировать состав получаемых нанопорошков тройных соединений на 
основе твердых растворов Cd-Zn-Te. Новая технология получения керамики CdTe и Cd1-xZnxTe 
основана на возможности прессования нанопорошков при комнатной температуре без 
пластификаторов и смазок. Такая схема прессования является не только простой и экономичной, но и 
предотвращает вероятность загрязнения полученной керамики инородными примесями.  

Существенное преимущество этой разработки по сравнению с обычной порошковой 
технологией изготовления оптических керамик типа КО4, ПО4 состоит в том, что не требуется 
применения спекания, что существенно снижает затраты на оборудование, поскольку технология 
получения не требует высоких температур и давлений. Использование нанопорошков позволяет 
получить очень высокую плотность керамического материала на уровне 98% расчетной плотности 
при холодном прессовании. 
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Новая технологическая схема производства керамических материалов (Рис. 5) является 

существенно более экономичной по сравнению с получением монокристаллов и спекаемой 
керамикой. Значительно повышает экономичность безотходность производства керамики из 
нанопорошка и уменьшение количества операций, необходимых для изготовления готовой 
продукции. Технология холодного прессования позволяет получать керамические материалы с 
высокими оптическими и механическими и электрическими свойствами  (Таблица), что определяет 
их высокий прикладной потенциал. 

Полученная керамика с размерами зерен 10 мкм [4] однородна по фазовому составу, имеет 
заданный стехиометрический состав и обладает существенными преимуществами для ряда 
конкретных применений. 

Наши технологии получения нанопорошков AIIBVI и объемных материалов из них позволяют 
создавать сравнительно недорогие материалы с физическими свойствами, сопоставимыми со 
свойствами монокристаллов (Таблица), что определяет их высокий прикладной потенциал.  

Исследования полученных керамик показывают, что эти материалы обладают высоким 
удельным электросопротивлением, имеют плотность и светопропускание, близкие по своим 
значениям к параметрам монокристаллов.  
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Были изготовлены и протестированы опытные образцы, и результаты испытаний показали, 
что полученные материалы способны, в ряде применений, заменить традиционно выращиваемые 
полупроводниковые кристаллы, и могут быть использованы при изготовлении: 

- оптических фильтров; 
- детекторов α- и γ-излучений; 
- мишеней (источников испарения) для получения тонких пленок. 
-  Изготовленные образцы керамики CdTe имеют светопропускание до 60 %/см в 

диапазоне длин волн 7-25 мкм, что несколько ниже, чем у монокристаллических 
образцов того же состава и высокого качества, но, тем не менее, достаточно высоко 
для использования в элементах проходной, световыводящей и фокусирующей 
ИК-оптики. Исследование светопропускания полученных керамик CdTe и 
Cd1-xZnxTe в ИК диапазоне подтверждает возможность применения этих 
материалов для создания фильтров и других элементов оптики. 

Нами были разработаны несколько видов фильтров [5, 6], работающих в ИК, ближнем ИК и 
видимом диапазоне: оптические фильтры из керамик CdTe и Cd1-xZnxTe, изготовленных на основе 
нанопорошков и светофильтры, изготовленные осаждением нанопорошка соединений Cd-Zn-Te на 
кристаллическую подложку ZnTe. Фильтры-аттенюаторы из керамики по оптическим свойствам не 
хуже аналогичных фильтров из монокристаллов при существенно более низкой себестоимости 
изготовления. 
Полученные нами керамические материалы имеют хорошее энергетическое разрешение при 
довольно высокой чувствительности, при этом керамика из Cd1-xZnxTe (x = 0.1) может работать без 
охлаждения в детекторах. Это открывает возможность применения полученных объемных 
материалов CdTe и Cd1-xZnx

1. N.N. Kolesnikov, R.B. James, N.S. Berzigiarova, M.P. Kulakov. HPVB and HPVZM shaped 
growth of CdZnTe, CdSe and ZnSe crystals. X-ray and gamma-ray detectors and applications IV. Proc. 
SPIE.-2002.-V.4787.-P.93-104 

Te при изготовлении счетчиков γ -излучения, детекторов α -частиц, 
себестоимость которых будет снижаться за счет более простого и экономически более выгодного 
способа их получения. 

Обычно мишенями для напыления тонких пленок являются кристаллы, кристаллическая 
крошка или микропорошок, однако это достаточно дорогостоящие источники испарения, 
содержащие некоторое количество примесей, влияющих на качество пленки. Разработанные нами 
керамики CdTe и Cd1-xZnxTe позволяют удешевить технологию изготовления и получать более 
чистый материал для мишеней. 

Разработанная технология получения керамических материалов из нанопорошков CdTe и 
Cd1-xZnxTe позволяет упростить процессы производства и снизить себестоимость элементов для 
фильтрующей, проходной и фокусирующей оптики ИК-диапазона. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ КАОЛИНА НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ДИСИЛИЦИДА МОЛИБДЕНА 

Титов Д.Д. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, mitymsu@yandex.ru 
 

Силициды переходных металлов обладают высокой теплопроводностью, большинство из них 
являются электропроводящими материалами. Они химически весьма устойчивы, а некоторые из них 
наиболее устойчивы против окисления среди всех бескислородных соединений, таковым является 
дисилицид молибдена MoSi2.  

Cилициды, известны своей способностью сопротивляться окислению при нагреве на воздухе 
вплоть до 1500ºС, дисилицид молибдена является наиболее известным, и не только тем, что до 
температур 1600-1700°С материалы на его основе хорошо противостоят коррозии в газовых 
окислительных средах. Большая твёрдость, значительная коррозионная и жаростойкость дисилицида 
молибдена являются уникальным сочетанием характеристик, позволяющих использовать MoSi2 и 
керамику на его основе в огнеупорной, химической и электротехнической промышленности. В 
настоящее время современные разработки в области композиционных материалов на основе 
силицидов переходных металлов постоянно выдвигают все более жесткие требования к материалам, 
стимулируя их совершенствование, что обусловлено необходимостью поднять на новый уровень 
характеристики изготавливаемых изделий и оборудования. Значительные усилия в науке и технике 
направлены на поиск и изучение материалов, способных работать в экстримальных условиях 
окислительных сред и высоких температур. 

Дисилицид молибдена уже получил широкое применение в качестве электронагревательных 
элементов высокотемпературных печей. При этом MoSi2 может служить достаточно длительное 
время безо всяких изменений на воздухе, однако защитная плёнка из SiO2, находящаяся на 
поверхности MoSi2, может растрескаться при многократном термоциклировании. Именно свойствами 
плёнки определяется температура и продолжительность использования нагревателей. Исследования 
по использованию MoSi2 как защитного покрытия в авиационной и ракетной технике еще не 
завершены. Другие области применения MoSi2 также незначительно развиты. 

Возможным применением керамики из дисилицида молибдена в чистом виде препятствуют 
три проблемы: хрупкость при температурах ниже 1000оС, слабое сопротивление ползучести и 
окисление в интервале от 500оС до 700оС [1]. Каждая из этих особенностей требует правильного 
выбора метода получения керамики и подбора добавок, способных улучшить нежелательные 
характеристики.  

В нашей работе в матрицу дисилицида молибдена вводились добавки алюмосиликата 
Al4(OH)8•Si4O10 и дисилицида вольфрама в различных соотношениях. Каждая из добавок позволяет 
управлять важными для практических применений свойствами MoSi2.  

MoSi2 и WSi2 обладают схожими кристаллографическими характеристиками и физико-
химическими свойствами [2]. Хотя MoSi2 превосходит WSi2 по многим техническим параметрам, но 
WSi2 более тугоплавок и способен увеличить прочность керамики [3]. Это позволит повысить 
жаростойкость и жаропрочность системы (Mo,W)Si2.  

Введение алюмосиликата предполагает получение возможности управления окислительным 
процессом керамики при 500оС, также как и её электропроводящими свойствами. Уменьшение 
оксилительных процессов при низкой температуре, вплоть до полной их остановки, предполагали 
осуществить засчет образования на ранней стадии оксидной пленки из SiO2, благодаря разложению 
каолина и образованию муллита при термической обработке: 

Al4(OH)8•Si4O10 => 4H2O↑ + 2Al2O3 + 4SiO2  (1) 
2Al2O3 + 8SiO2  => 3Al2O3•2SiO2 + 2SiO2  (2) 

Таким образом образуется свободный оксид кремния, который будет осуществлять защиту 
керамических образцов при температуре выше 500оС.    
 Для повышения прочности на изгиб, а так же увеличение температурного интервала работы 
нагревательных элементов на основе дисилициада молибдена, в матрицу MoSi2 вводился дисилицид 
вольфрама в соотношении от 90/10 до 30/70, MoSi2/WSi2 соответственно.  

На Рисунке 1 приведены значения относительной плотности для всех составов обежженных 
при 1650, 1700 и 1750 оС.   
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Рисунок 1. Значения относительной плотности керамики, обожжённой при различных температурах 

Измерение прочности на изгиб для этих составов показали, что образцы с 30 мас.% и с 50 
мас.% WSi2 имеют большее значение по прочности относительно других составов. Максимальное 
значение, полученное при испытаниях на прочность, достигает 200 МПа (для состава 70% MoSi2 – 
30% WSi2), что по своей величине близко к прочности горячепрессованного чистого MoSi2
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Рисунок 2. Значение прочности на изгиб при трех разных температурах обжига 
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Рисунок 3. Микрофотографии шлифов образцов Mo0,7W0,3Si2 и Mo0,5W0,5Si2, обожжённых при 1700оС 

На рисунке 3 приведены микрофотографии образцов с 30 и 50 мас.% WSi2, которые показали 
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наибольшее значение прочности. Видно, что балочка с добавлением 30 мас.% дисилицида вольфрама 
имеет значительно меньшее число пор, при этом их размер колеблется от 5 до 10 мкм, с другой 
стороны образец с 50 мас.% значительно более пористый. Диаметр пор здесь достигает 30 мкм, что 
говорит о худшей спекаемости при 1700оС.  

Определив состав с лучшими показателями по плотности и прочности (70/30 соответсенно 
MoSi2/WSi2), было решено ввести в данную матрицу каолин в количестве 1, 3 и 5 мас.% для 
предотвращения низкотемпературного окисления. Полученные образцы окислялись в муфильной 
печи при 500, 600 и 750о
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С, кинетические кривые приведены ниже (Рис. 4): 
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Рисунок 4. Кинетические кривые окисления Mo0,7W0,3Si2 c 3 и 5 мас.% каолина 

При 500оС рост массы для всех образцов происходит практически с одинаковой скоростью, 
изменение массы составляет ≈1% за 4 часа для каждого образца (Рис. 4а). При 600 оС образец 
Mo0,7W0,3Si2 без каолина продолжает окисляться, но с более медленной скоростью (прирост массы 
≈1% за 6 часов), а образцы Mo0,7W0,3Si2 с 3 и 5 % каолина начинают более быстро набирать вес, 
связанный с образованием SiO2 и окисла (Mo,W)O3. 

После 6-тичасового окисления при 600оС Mo0,7W0,3Si2 (без каолина) превратился в порошок, 
по всей видимости, при такой температуре образовавшиеся окислы (Mo,W)O3 ещё не успевают 
испаряться, поэтому уменьшение массы незаметно (Рис. 4б).  

Оба образца, содержащие каолин, остались целыми после 600оС, с поверхностью, слегка 
покрытой порошкообразным налётом. Они были подвергнуты дальнейшему окислению при 7500С в 
течение 4-х часов (Рис. 4в). Для них наблюдается прирост массы, причём образец Mo0,7W0,3Si2 с 5 % 
каолина набирал вес в 2 раза быстрее (прирост ≈ 3 %), чем Mo0,7W0,3Si2 с 3 % каолина (прирост ≈1,5 
%). Уменьшение массы не происходит, так как летучесть оксида (Mo,W)O3 начинается после 750оС. 
Образцы с каолином после 750оС оставались целыми, но порошкообразного налёта было больше на 
образце, содержащим 3% каолина. Образец с 5% каолина практически не изменился. 

На основании полученных изотерм окисления и данных по ДТА можно сделать вывод, что 
каолин выступает как добавка, предотвращающая разложение керамики на основе MoSi2 при 
низкотемпературном окислении и способствующая более быстрому образованию защитного слоя 
SiO2
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 при относительно низких температурах. 
Однако даже небольшое количество каолина (1 мас.%) приводит к снижению плотности 

образца и как следствие ухудшаются его механических свойств (Рис. 5). Так, например, для 
композита с 5 мас.% каолина прочность на изгиб более, чем в 2 раза ниже прочности того же 
композита без каолина. 
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Рисунок 5. Влияние каолина на свойства дисилицида молибдена 
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 На рисунке 6 видно, что оксидная фаза распределилась в межзеренном пространстве 
дисилицида (Mo,W)Si2, образуя взаимопроникающую структуру. Однако не все поры были 
заполнены каолином. Отмечается так же увеличение открытой пористосити композита с добавкой 
каолина. 

Mo0,7W0,3Si2 + 3% каолина 
Открытая пористость = 21 % 

 

Mo0,5W0,5Si2 + 3% каолина 
Открытая пористость = 15 % 

 

  
Рисунок 6. Микрофотографии шлифов Mo0,7W0,3Si2 и Mo0,5W0,5Si2 c 3% каолина в каждом 

(обожжены при 1700оС) 

Выводы 
Введенние соответствующего количества алюмосиликата в композиты Mo0,7W0,3Si2  и 

Mo0,5W0,5Si2 приводит к образоованию взаимопрорастающей микроструктуры и позволяет 
предотвратить низкотемпературное окисление. При содержании в матрице MoSi2 30 ÷ 50 мас.% WSi2 
возрастает термомеханическая прочность материала до 200 МПа. 

Выражение благодарности 
 Автор выражает благодарность своим научным руководителям Каргину Ю.Ф. и Поповой Н.А. 
за всестороннюю помощь при подготовке данного материала, Институту ИСМАН г. Черноголовка в 
лице Горшкова В.А. за предоставленные порошки MoSi2 и WSi2

1) Gang Wang, Wan Jiang, Guangzhao Bai, and Libin Wu, «Effect of Addition of Oxides on Low-
Temperature Oxidation of Molybdenum Disilicide», J. Am. Ceram. Soc., 86 [4], 2003, p. 731–734 

.  
 Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН П -18. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

2) Самсонов Г.В., Дворина Л.А., Рудь Б.М., «Силициды», М.: Металлургия, 1979, стр. 188-196 
3) Houan Zhang, Ping Chen, Jianhui Yan, Siwen Tang, «Fabrication and wear characteristics of MoSi2 

matrix composite reinforced by WSi2 and La2O3

 
 
 
 
 
 
 
 

», International Journal of Refractory Metals & Hard 
Materials 22, 2004, p. 271–275 



 264 

ФАЗОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ Al2O3–HfO2–Y2O

Образцы анализировали методом рентгенофазового анализа (РФА) на установке ДРОН-1.5 
(CuKα-излучения, Ni-фильтр) со скоростью сканирования 1/4–4 град/мин. в интервале углов 2θ от 15 до 
100 град. Интенсивность линий оценивали визуально по десятибальной шкале, или в процентах по 
относительной высоте пиков на дифрактограмме. Периоды кристаллических решеток кубических фаз 
рассчитывали с помощью метода наименьших квадратов, используя программу ”LATTIC”, с 
точностью ± 0,0004 нм. Фазовый анализ образцов проводили с использованием карточек X-Ray 
Powder Diffraction File. ДТА образцов проводили на установке со струнной термопарой в среде 
водорода в молибденовых тиглях. Микроструктуру образцов исследовали в электронном микроскопе 
JEOL . Петрографию образцов проводили в микроскопе МИН-7. 

Результаты и обсуждение 
Впервые построенные изотермические сечения диаграммы состояния системы Al2O3–HfO2–

Y2O3 при 1250 та 1650 °С приведены на рис. 1 а, б. Сечения подобны и отличаются только шириной 
двухфазных областей. Это происходит из-за небольших различий в растворимости в двойных 
ограничивающих системах Al2O3–HfO2 и HfO2–Y2O3 при различных температурах  В пределах 
областей двухфазных равновесий AL+F, Y3A5+F, YA+F и Y2A+F находятся условно квазибинарные 
сечения, триангулирующие тройную систему. Тройные соединения и заметные области тройных 
твердых растворов в системе не обнаружены. Наибольшую площадь сечений занимают области 
трехфазных равновесий AL+F+Y3A5, Y3A5+F+YA и YA+F+Y2А. В них обнаружены тройные 
эвтектики с участием этих же фаз. Фазы двухфазных и трехфазных областей могут служить 
взаимными изолирующими слоями при создании конструкционных и функциональных материалов. 

3 
Тищенко Я.С. 

Украина, Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, 
tyshjana@ukr.net 

 
Введение 

Материалы на основе системы Al2O3–HfO2–Y2O3 перспективны для применения в качестве 
топливных ячеек, теплозащитных покрытий, конструкционных и других материалов. Поскольку эти 
материалы используются при 1200–1700 °С, представляет интерес исследование взаимодействия в 
системе в виде построения изотермических сечений диаграммы состояния при 1250 и 1650 °С.  

Авторами [1] на основе данных РФА построен изотермический разрез диаграммы состояния 
этой системы при 1800 °С. Обнаружено пять трехфазных (M-HfO2(М)+F-
HfO2(7,5Y2O3)(F)+Al2O3(AL), F(17Y2O3)+AL+Y3Al5O12(Y3A5), F(38,5Y2O3)+Y3A5+YAlO3(YA), 
F(42,5Y2O3)+YA+Y4Al2O9(Y2A), F(49Y2O3)+C-Y2O3(77,5Y2O3)(C)+Y2A) и пять соответствующих 
двухфазных областей, которые разделяют указанные трехфазные области. Фазовые равновесия при 
1600 °С в пределах ошибки эксперимента не отличаются от данных при 1800 °С [1]. В работе [2] 
проведены расчеты диаграммы состояния системы Al2O3–HfO2–Y2O3 методом CALPHAD.  

Материалы и методика 
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По результатам исследования впервые построена проекция поверхности ликвидуса диаграммы 

состояния системы Al2O3–HfO2–Y2O3 на плоскость концентрационного треугольника (рис.2, а). 
Поверхность ликвидуса образована восемью полями первичной кристаллизации фаз. Обнаружены 
четыре четырехфазные нонвариантные эвтектические равновесия, одно четырехфазное 
нонвариантное трансформационное равновесие, а также три трехфазные нонвариантные 
эвтектические равновесия. Поскольку фаза HfO2 взаимодействует с другими фазами системы по 
эвтектическому механизму, это позволяет сочетать в материалах тройной системы уникальные 
свойства Т- и F-твердых растворов на основе HfO2 со свойствами других фаз исследуемой системы в 
виде композиционных материалов. 

 
Впервые построена проекция поверхности солидуса диаграммы состояния системы Al2O3–

HfO2–Y2O3 на плоскость концентрационного треугольника (рис.2, б), состоящая из пяти 
изотермических трехфазных полей, отвечающих четырем нонвариантным равновесиям 
эвтектического типа и одному нонвариантному равновесию трансформационного типа, а также шести 
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линейчатых поверхностей конца кристаллизации двойных эвтектик и поверхности конца совместной 
кристаллизации твердых растворов T+F. Между поверхностями ликвидуса и солидуса диаграммы 
состояния системы Al2O3–HfO2–Y2O3 находятся объемы кристаллизации десяти моновариантных 
эвтектик AL+T, AL+F, AL+Y3A5, Y3A5+F, Y3A5+YA, YA+F, YA+Y2A, Y2A+F, Y2A+C и F+C, 
образованные соответствующими линейчатыми поверхностями и изотермическими плоскостями 
нонвариантных превращений. Наивысшая температура на поверхности солидуса системы – 2810 °С – 
температура плавлення чистого HfO2, а наинизшая – 1755 °С – температура трехфазной эвтектики 
AL+F+Y3A5. Тройные фазы и заметные области твердых растворов на основе компонентов и двойных 
соединений в системе не обнаружены. На основе данных об ограничивающих двойных системах, 
данных о строении поверхности ликвидуса и солидуса построены диаграмма фазовых равновесий 
(плавкости) и схема реакций при равновесной кристаллизации сплавов системы Al2O3–HfO2–Y2O3. 

С целью более полного раскрытия строения диаграммы состояния системы Аl2О3–HfO2–Y2О3 в 
широком интервале температур и концентраций построены три политермических сечения, 
раскрывающие характер взаимодействия в тройной системе. Биссектриса угла Y2О3–(50% (мол.) 
Аl2О3–50% (мол.) HfO2) раскрывает строение диаграммы состояния системы Аl2О3–HfO2–Y2О3 в 
области, богатой Y2О3, а также механизм фазовых превращений Х  Н  А  B твердых растворов 
на основе Y2О3. Изоконцентрата 10% (мол.) HfO2 (10H) показывает строение диаграммы состояния 
системы Аl2О3–HfO2–Y2О3 в области, прилегающей к двойной ограничивающей системе Аl2О3–Y2О3. 
Биссектриса угла HfO2 описывает строение диаграммы состояния тройной системы в области, 
богатых HfO2, а также механизм фазового превращения F  Т твердых растворов на основе HfO2. 
Построенные сечения пересекают все три условно квазибинарные сечения тройной системы и 
показывают динамику изменения ширины их двухфазных областей. 

Выводы 
В целом полученные результаты совпадают с данными работ [1, 2]. Отметим отсутствие на 

изотермическом разрезе системы при 1800 °С узкой двухфазной области AL+M, что прилегает к 
ограничивающей системы Al2O3–HfO2 и узких областей М, M+F и F, что прилегают к 
ограничивающей системе HfO2–Y2O3. Экспериментальное определение ширины этих областей 
усложнено, но они должны быть показаны на изотермическом разрезе исходя из правил физико-
химического анализа. Кроме того, в исследованной тройной системе нами определена температура 
тройной эвтектики AL+F+Y3A5 с координатами 71% Al2O3–12% HfO2, 1755 °C. Таким образом, при 
1800 °С в образцах 17-19 конодного треугольника Al2O3–F–Y3A5 [1] должно присутствовать 
небольшое количество жидкости, в которой находятся первичные кристаллы фазы F. Поскольку 
авторы [1] не изучали микроструктур обожженных при 1800 °С образцов, а измельчали их перед 
РФА, то наличие жидкости в них определить не смогли. Образцы, составы которых близки к составу 
тройной эвтектики, изготовлены не были, таким образом полного расплавления последних не 
произошло. Поэтому изотермический разрез системы Al2O3–HfO2–Y2O3, приведенный в [1], нельзя 
относить к 1800 °С. 
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ПОРИСТЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МИНЕРАЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 

Федотов А.Ю. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, fedotov_ayu@mail.ru 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее актуальных направлений в области функциональных материалов является 
создание матриксов, предназначенных для клеточных технологий регенерации костных тканей, 
повреждённых в результате патологических заболеваний, травм или хирургического вмешательства 
[1]. Материалы на основе фосфатов кальция, такие как гидроксиапатит (ГА), трикальцийфосфат 
(ТКФ) и карбонат-замещенный ГА (КГА) обладают благоприятными биологическими свойствами: 
высокой адсорбцией протеинов, повышенной функцией остеокластов и остеобластов – клеток, 
участвующих в процессе ремоделирования костной ткани, и пониженной функцией конкурирующих 
клеток, в частности фибробластов, ответственных за формирование соединительной ткани [2-4]. 
Следовательно, такие материалы наилучшим образом подходят для создания высокопористой 
керамики для медицинского назначения. Поры должны быть размером от 100 мкм до 1 мм и 
взаимосвязанными, что обеспечивает наилучшее проникновение клеток и прорастание тканей и 
сосудов в имплантат  [5-7]. Однако естественная костная ткань представляет собой композиционный 
материал из неорганической составляющей (главным образом ГА) и органической компоненты 
(коллаген типа 1) [8]. Нанокристаллы биологического ГА придают кости твердость и жесткость, в то 
время как волокна коллагена обеспечивают эластичность и высокую трещиностойкость, а также 
необходимую скорость резорбции и обновления костной ткани [9,10]. Следовательно, чтобы 
уменьшить хрупкость и увеличить скорость резорбции имплантата, необходимо создать 
композиционный материал биополимер – фосфаты кальция. Хитозан рассматривается как наиболее 
перспективный биополимер для создания таких матриксов, так как он обладает такими свойствами 
как биосовместимость и биорезорбируемость [11]. Также известно, что продукты распада хитозана 
N-ацетилглюкозамин и глюкозамин не токсичны и могут быть включены в метаболизм 
глюкозаминогликанов и гликопротеинов [12].  В работе рассматривается вариант создания 
композиционных материалов хитозан - фосфаты кальция вспениванием хитозана с наполнителем из 
нанопорошков фосфатов кальция. Так же как и в случае естественной костной ткани, фосфаты 
кальция придают твердость и жесткость конструкции и необходимые биологические свойства, а 
биополимер (хитозан), как коллаген типа 1, придает эластичность, повышает трещиностойкость и 
скорость резорбции материала. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Высокопористые полимерные матриксы получали по технологии сублимационной сушки. 

Готовили суспензии хитозана/желатина в ряду 100/0; 90/10; 70/30; 50/50; 30/70; 10/90; 0/100 8%-ном 
растворе уксусной кислоты. Затем проводили вспенивание, вводя карбонат аммония и тщательно 
перемешивая лопастной мешалкой. Полученную пену помещали в полиэтиленовую цилиндрическую 
форму (диаметр 12 мм, высота 24 мм) и замораживали до образования кристаллов льда при 
температуре -180С, -450С и -1900С. Затем проводили сублимационную сушку, с последующим 
отмыванием образцов от остатков уксусной кислоты. Образцы сушили при температуре 600С до 
полного удаления жидкой фазы. 

Для получения композиционных материалов в суспензию хитозана/желатина (100/0 и 50/50), до 
вспенивания, вводили наполнители.  В качестве наполнителя использовали нанодисперсные порошки 
ГА, ТКФ и КГА получаемые методом химического осаждения из водных растворов [13] Далее 
последовательность действий та же (изложена выше). 

Полученные композиционные матриксы исследовали методами рентгенофазового анализа 
(РФА, Shimadzu XRD-6000), Фурье ИК-спектроскопии (Nicolet Avatar), сканирующей электронной 
микроскопии (микроскоп LEO 1420). Растворимость определяли по потере массы при выдерживании 
образцов композиционных матриксов в физиологическом растворе при 370С в течение 1, 3, 7, 14 и 28 
суток с последующей сушкой при 600С. Измеряли изменение массы образцов после выдержки в 
физиологическом растворе и сушки.  

Измерение эластичности образцов композиционных матриксов проводили на приборе Instron 
Electropulse E-3000. Образцы в форме цилиндров помещали в физиологический раствор на 1 сутки, 
после чего их циклически нагружали с шагом деформации 2% до величины деформации, когда 
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образец переставал восстанавливаться до исходного размера после снятия нагрузки. Эту деформацию 
обозначили предельной деформацией (Dпред). Коэффициент эластичности определяли по формуле: 

Кэл=Dпред/h, 
где h – высота образца. Величина Кэл характеризует предельную величину упругой деформации 
образца при сжатии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным РФА, композиционных матриксах присутствуют исходные фазы хитозан и 

наполнители ГА, ТКФ и КГА. Пористость матриксов без наполнителя составляет около 98%. 
Матриксы имеют взаимопроникающую поровую структуру с равномерным распределением пор по 
объему (рис.1 а). Крупные поры имеют овальную форму с размером 50–500 мкм, мелкие поры - 
неправильную овальную форму с размером 10 – 50 мкм. Количество крупных пор составляет около 
90% от общего их количества. Поры разделены между собой тонкими стенками в виде пленок 
толщиною около 2 мкм (рис.1а). 

    
         а)        б) 

Рис. 1. Микроструктуры матриксов на основе хитозана а) матрикс без наполнителя, б) матрикс 
армированный частицами ТКФ  

 
Для получения композиционных матриксов в суспензию вводили наполнители в виде 

дисперсных частиц ГА, КГА и ТКФ. Изображения сканирующей электронной микроскопии этих 
порошков приведены  на рис. 2 а, б и в соответственно. Видно, что частицы ГА имеют округлую 
форму и размер 100-200 нм. В то время как частицы КГА обладают пластинчатой формой с толщиной 
пластин около 30нм и длиной/ширенной до 1 мкм. Частицы ТКФ по форме схожи с ГА, но крупнее 
0,5-1 мкм. 

 

       
  а)     б)     в) 

Рис. 2. Микрофотографии наполнителей а) частицы ГА, б) частицы КГА, в) частицы ТКФ.  
Поскольку  фосфаты кальция обладают наилучшими биологическими свойствами по сравнению 

с другими материалами, то введение их в полимерный матрикс улучшает биологические свойства 
композита, а также влияет на структуру. Матриксы, содержащие дисперсные частицы фосфатов 
кальция, характеризуются равномерной структурой. С увеличением содержания наполнителя 
пористость матриксов снижается до 95%. Поры имеют округлую форму и размер 100-300 мкм. 
Частицы располагаются в стенках полимерного каркаса равномерно рис. 1б. Толщина стенок 
составляет 10-20 мкм. 

Растворение композиционных матриксов во времени протекает по логарифмической 
зависимости. На начальной стадии растворение идет интенсивно и по мере насыщения раствора 
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замедляется. Во всех случаях с увеличением содержания наполнителя растворимость 
композиционных матриксов снижается. Растворимость зависит от вида наполнителя и уменьшается в 
ряду ТКФ>ГА>КГА. Например потеря массы композиционных матриксов, армированных 10 об.% 
ТКФ, ГА и КГА, на 28 сутки составляет 7,24%, 4,92% и 4% соответственно рис. 4а, в, д. Различие в 
кинетике растворения композиционных матриксов армированных различными фосфатами кальция 
объясняется их природой. Чем ортофосфат более щелочной, тем он сильнее препятствует 
растворению хитозана. Также на растворимость оказывает влияние состав полимерного матрикса. С 
добавлением желатина к хитозану в соотношении 1/1 растворимость увеличивается в 5-8 раз, а общая 
тенденция растворения остается прежней. Например, потеря массы композиционных матриксов на 
основе хитозан/желатин, армированных 10 об.% ТКФ, ГА и КГА, на 28 сутки составляет 49,64%, 
34,68% и 33,47% процента соответственно рис. 4б, г, е. 
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Рис. 4. Растворимость композиционных матриксов а) хитозан армированный частицами ТКФ,  

б) хитозан/желатин (1/1) армированный частицами ТКФ, в) хитозан армированный частицами ГА, 
г) хитозан/желатин (1/1) армированный частицами ГА, д) хитозан армированный частицами КГА, 

е) хитозан/желатин (1/1) армированный частицами КГА. 
Эластичность матриксов линейно снижается с увеличением ортофосфата кальция, причем свое 

влияние оказывает состав наполнителя. Аналогично растворимости, эластичность матриксов при 
армировании снижается в ряду ТКФ>ГА>КГА. Например, предел эластичности хитозановых 
матриксов армированных 10 об.% ТКФ, ГА и КГА составляет 71,1%, 66,5% и 60% соответственно, а 
при 75 об.% составляет 32%, 28,6% и 23% соответственно рис. 5а. Также на эластичность влияет 
состав полимерного матрикса. Матрикс на основе хитозан/желатин (1/1) армированный фосфатами 
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кальция по сравнению с хитозановым матриксом обладает эластичностью в среднем на 10% выше 
рис. 5б. 
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Рис. 5. Влияние концентрации наполнителя на эластичность а) матрикс на основе хитозана,  
б) матрикс на основе хитозан/желатин (1/1). 

Биологические испытания in vitro показали отсутствие цитотоксичности композиционных 
матриксов, а также хорошую адгезию и выживаемость клеток на материале.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1) Разработана технология высокопористых композиционных материалов с матрицей на 

основе биополимера(ов) армированных наночастичами на основе фосфатов кальция. Полученные 
матриксы обладают взаимосвязанной пористой структурой с пористостью около 95%. 

2) Изучено влияние состава композиционных матриксов на физико-химические свойства. 
Установлено, что с увеличением содержания желатина увеличивается растворимость и эластичность 
композиционных матриксов. С увеличением содержания фосфатов кальция падает эластичность и 
растворимость композиционных матриксов.  

3) Испытания in vitro показали отсутствие цитотоксичности, а также хорошую адсорбцию и 
пролиферацию фибробластов человека в пористых композиционных матриксах. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ Bi2O3-In2O3 
Щелкунов В.А. 

РФ. Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А. А. 
Байкова РАН, 119991 Москва, Ленинский пр., 49; E-mail: equcleric@yandex.ru 

 
Четырехзондовым и газохроматографическим методами измерены электропроводность и поток 
кислорода через мембраны на основе композитов Bi2O3 – 30, 50, 70 об.% In2O3 в зависимости от 
температуры. Показано, что композит Bi2O3 – 50 об.% In2O3 обладает высокой смешанной 
проводимостью, проницаемостью и селективностью кислорода в температурном интервале 
740-840oС. 

Введение 
Керамические материалы с высокой смешанной ионно-электронной проводимостью находят 

применение в качестве электрохимических мембран в генераторах и сепараторах кислорода, 
топливных элементах, керамических мембранных реакторах и др. В направлении создания новых 
электрохимических мембран с высокой смешанной проводимостью ведутся интенсивные работы во 
всех индустриально развитых странах [1-3]. В некоторых керамических материалах со структурой 
перовскита и твердых растворах семейства BIMEVOX уже достигнуты достаточные для 
практического использования уровни электронной и ионной проводимости [4-5]. Однако указанные 
материалы имеют ряд существенных недостатков, затрудняющих их практическое применение. В 
частности, они имеют низкую скорость обмена кислорода на поверхности и испытывают проблемы, 
связанные с зернограничной сегрегацией. Высокую смешанную проводимость и термодинамическую 
стабильность показывают керметы “ионный проводник-благородный металл” [6]. Однако их 
применение затруднено по экономическим соображениям (содержат дорогие благородные металлы). 
В этой связи поиск и создание новых материалов с высокой смешанной проводимостью, лишенных 
вышеупомянутых недостатков, является важной задачей научного материаловедения. 

Целью данной работы является создание новых керамических композитов с высокой 
смешанной ионно-электронной проводимостью на основе Bi2O3 и In2O3. 

 
Методика эксперимента 

Керамические композиты Bi2O3 – 30, 50, 70 об.% In2O3 получали традиционным керамическим 
методом и методом химического соосаждения. Полученные порошковые смеси Bi2O3 и In2O3, 
заданного состава, прессовались в форме таблеток (диметр 20 мм, толщина 2-3 мм ) и брусков 
(5x5x40мм) при комнатной температуре, давление 2 т/см2. Спрессованные образцы спекались при 
700oС в течение суток. 

Электропроводность полученных образцов измеряли традиционным четырехзондовым [7-8] 
методом в температурном интервале 500–800oС. Поток кислорода через мембраны на основе 
полученных композитов измеряли газохроматографическим методом при 800 и 840oС [11]. 

 

 
Рис.1. Фазовая диаграмма Bi2O3- In2O3. 
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Экспериментальные результаты и их обсуждение 
В соответствии с диаграммой состояния Bi2O3–In2O3 (рис.1) [9], в данной системе отсутствует 

химическое взаимодействие и взаимная растворимость компонентов в исследуемом интервале 
температур (500–840oС). 

Результаты измерения электропроводности композитов представлены на рис.2. На кривых 
электропроводности наблюдается скачок при 730oС. Этот скачок связан с полиморфным 
превращением ά→δ Bi2O3 и сопровождается резким повышением проводимости ионов кислорода в δ-
Bi2O3 [10]. 

 
Рис.2. Температурная зависимость электропроводности 
керамических композитов Bi2O3 – 30, 50, 70 об.% In2O3. 

 
Результаты измерения потока кислорода через мембраны на основе полученных композитов 

при температурах 800°C и 840°C представлены в Таблице 1. В таблице также представлены 
литературные данные для потоков кислорода через мембраны на основе известных материалов со 
смешанной ионно-электронной проводимостью. Установлено, что коэффициент проницаемости 
ионов кислорода в мембранах на основе композитов Bi2O3–In2O3 выше, чем в известных материалах. 

 
Таблица 1. 

Коэффициенты проницаемости (Ko2) кислорода через мембраны 
на основе полученных композитов и известных материалов 

со смешанной ионно-электронной проводимостью 

материал 
 

T, °C 

Bi2O3-50 об.%In2O3 1,7·10-5 840 
Bi2O3-50 об.%In2O3 1,4·10-5 800 

(Bi2O3)0.75(Er2O3)0.25-Ag 2,6·10-6 700 
La0.4Ca0.6Fe0.8Co0.2O3-δ 1,3·10-6 700 
(Bi2O3)0.73(CaO)0.27-Ag 2,6·10-7 700 

Bi4CoxV2-xO11 3,1·10-9 650 
Bi4CoxV2-xO11-Au 6,0·10-9 700 
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Выводы 
 

1. Получены новые керамические композиты Bi2O3 – 30, 50, 70 об.% In2O3 и измерены их 
транспортные характеристики (электропроводность и проницаемость кислорода) в 
температурном интервале 500–840oС. 

2. Показано, что коэффициент проницаемости кислорода через мембрану на основе керамического 
композита Bi2O3 – 50 об.% In2O3 составляет 1,7·10-5 см3·см/(см2·с·см.рт.ст.) при 840 oС. 
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Введение 
Повышенный интерес к вопросам разработки новых эффективных методов получения 

тугоплавких соединений продиктован непрерывно расширяющимся их использованием для нужд 
современной техники. Карбиды переходных металлов обладают уникальным сочетанием 
экстремальных термомеханических свойств, радиационной стойкостью, интересными 
электрофизическими, магнитными характеристиками, что определяет их исключителную научную, 
технологическую и коммерческую значимость. Широко  известны примеры эффективного 
использования карбидов в качестве материалов машиностроительной, атомной, химической 
индустрии, для получения конструкционной керамики, при производстве абразивов, защитных 
покрытий, износостойких материалов [1-5]. 

Высокая стоимость получения нанопорошков, а, следовательно, материалов на их основе 
является основным сдерживающим фактором широкого их применения в промышленности. Поэтому 
для более широкого применения нанопорошков необходимо разрабатывать методы с относительно 
низкой их себестоимостью производства. Среди способов синтеза порошков карбидов вольфрама и 
молибдена, способных решить задачу получения наноразмерных частиц, весьма перспективным 
является высокотемпературный электрохимический синтез (ВЭС).  

Материалы и методика 
В   наших   исследованиях  вольтамперные   зависимости   получали   с помощью 

потенциостата-гальваностата PARSTAT 2273 компьютерной системой управления. В качестве 
фоновых электролитов использованы вольфраматные и вольфраматно-карбонатные расплавы 
Na2WO4-Li2WO4-Li2CO3 (5,0 ÷ 22,0 масс.%). Индивидуальные соли предварительно 
перекристаллизовывались и сплавлялись в атмосфере очищенного и осушенного аргона. 
Используемые в качестве фонового электролита вольфраматы натрия и лития имели марку «о.с.ч.» 
просушивались при температуре 300 °С. Качество фонового электролита определялось измерением 
остаточных полягрофических токов. Эксперименты проводились в трехэлектродной ячейке. В 
качестве индикаторного электрода применялись полупогруженные игольчатые платиновые 
электроды, а в роли анода применялись платиновые пластины. В качестве электрода сравнения 
использовали квазиобратимый платиновый электрод. 

Рентгенофазовый анализ катодных осадков выполняли на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-6 на медном Ка - излучении с длиной волны 1,54051 А. Съемка велась в интервале углов Θ - 
10÷75° с заданным шагом 2° в минуту при точности измерения углов дифракции 0,005 градуса. Для 
уточнения параметров решетки отдельные отражения были пересняты при скорости 0,5°/мин. Время 
экспозиции 1 сек. Элементный анализ катодных осадков проводился на рентгенофлуоресцентном 
элементном анализаторе МАКС-GV. Содержание свободного углерода проводили на углеродном 
анализаторе Multi EA 2000 СS. 

Результаты и обсуждение 
Введение первых порций вольфрамата никеля в фоновый электролит - вольфрамат натрия 

приводит к появлению небольшого пика волны восстановления ионов никеля при потенциале –(0,5-
0,6) В относительно платино-кислородного электрода сравнения. Увеличение концентрации 
вольфрамата никеля приводит к линейному росту плотности тока до концентрации 3,0·10-4 моль/см3.  

С увеличением концентрации вольфрамата никеля зависимость плотности тока пика 
электровосстановления NiWO4 от концентрации перестает быть линейной, что объясняется 
достижением предельной растворимости вольфрамата никеля в вольфрамате натрия и установлением 
равновесия: 

NiWO4 + Na2WO4 ↔ NiO + Na2W2O7 (1) 
Из исследований по растворимости вольфрамата никеля в вольфрамате натрия можно сделать 

вывод, что максимальная концентрация вольфрамата никеля, которую можно ввести в данный 
расплав составляет порядка 3,0 10-4 моль/см3, что соответствует 2,5 - 3,0 мас.%. Рентгенофазовый 
анализ катодных осадков потенциостатического электролиза при потенциале завершения волны 
электровосстановления ионов никеля (-0,7 В) показал наличие только фазы металлического никеля. 

mailto:adamokovam1@yahoo.com�
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Для получения электрохимически активных частиц вольфрама - ионов WO4
2 в расплав вводили 

вольфрамат лития - катионизированных ионами лития. Введение вольфрамата лития приводит к 
появлению волны электровосстановления вольфрама при потенциале –(1,6-1,8) В относительно 
платино-кислородного электрода сравнения. Разница в потенциалах выделения никеля и вольфрама в 
данном расплаве составляет порядка 1,0 В. 

Увеличение концентрации вольфрамата лития до 40 моль.% не приводит к сближению 
потенциалов выделения никеля и вольфрама, но наблюдается кажущееся смещение всей 
вольтамперной зависимости в положительную область потенциалов, вызванного изменением 
потенциала платино-кислородного электрода сравнения. Рентгенофазовый анализ катодных 
осадков, полученных при потенциале -(1,6-1,8) В показал наличие фазы металлического Ni, W и 
сплава NiW. 

Аналогично исследованию совместного электровосстановления ионов вольфрама и никеля, 
первая задача, требующая решения для изучения механизма совместного электровыделения 
вольфрама и кобальта – эта определение растворимости вольфрамата кобальта в вольфрамате натрия. 
Для определения растворимости  вольфрамата кобальта в вольфрамате натрия также был использован 
метод циклической вольтамперометрии.  

Зависимость плотности тока пика электровосстановления CoWO4 от концентрации CoWO4 
является линейной до концентрации порядка 3,0 10-4 моль/см3 (2,5 – 3,0 мас.%). Потенциал 
электровосстановления ионов кобальта на фоне вольфрамата натрия составляет –(0,5-0,8) В. 
Результаты рентгенофазового анализа продуктов потенциостатического электролиза при потенциале 
-0,7 В показал наличие металлического кобальта.  

Добавление вольфрамата лития приводит к проявлению волны восстановления ионов 
вольфрама, также за счет образования электроактивных частиц при потенциале -(1,5-1,7) В 
относительно платино-кислородного электрода сравнения. Таким образом, избыток ионов лития 
приводит не только к смещению вольтамперограмм в положительную область потенциалов, 
относительно фоновой кривой, но и к небольшому (~100 мВ) сближению потенциалов выделения 
вольфрама и кобальта. Высота тока восстановления вольфрама увеличивается с повышением 
концентрации ионов лития, что связано с увеличением концентрации электроактивных частиц–ионов 
вольфрама, катионизированных ионами лития [LixWO4]x-2 , где х ≥ 2.  Рентгенофазовый анализ 
катодных осадков, полученных при потенциале -(1,5-1,7) В показал наличие металлической фазы W, 
и интерметаллидов Со7W6, Co3W. 

Исследования растворимости вольфрамата железа в расплаве вольфрамата натрия методом 
циклической вольтамперометрии  показали относительно более высокую растворимость вольфрамата 
железа в данном расплаве (до 1,0·10-3 моль/см3 или до 8 мас.%) по сравнению с вольфраматами 
никеля или кобальта. 

Потенциал электровосстановления ионов железа в расплаве вольфрамата натрия составляет –
(1,1-1,2) В относительно платино-кислородного электрода сравнения. Однако, с увеличением 
концентрации FeWO4  выше 3,0·10-4 моль/см3  на вольтамперограммах появляется вторая волна при 
потенциале -(1,2-1,4) В. Этот пик по значению потенциала электровосстановления может также 
принадлежать электрохимичсеки активной частице W2O7

2-.  
Влияние избытка вольфрамата лития на процессы электровосстановления вольфрама в 

данном расплаве аналогичны таковым для электролитических систем с вольфраматами никеля и 
кобальта – происходит смещение вольтамперограммы в положительную область потенциалов 
(смещение на 250-300 мВ), а также сближение потенциалов электровосстановления ионов 
железа и электроактивных частиц вольфрама.  

Зависимость плотности тока пика электровосстановления FeWO4 от концентрации FeWO4 
является линейной до концентрации порядка 3,0 10-4 моль/см3 (2,5 – 3,0 мас.%). 
Рентгенофазовый анализ катодных осадков, полученных при потенциале -(1,5-1,7) В показал 
наличие металлической фазы W и Fe. 

На основе анализа вольтамперных зависимостей вольфраматного расплава содержащего 
вольфраматы металлов триады железа можно предположить, что в реакциях: 

Na2WO4 + NiWO4 ↔ Na2W2O7 + NiO (2
) 

Na2WO4 + CoWO4 ↔ Na2W2O7 + CoO (3
) 

Na2WO4 + FeWO4 ↔ Na2W2O7 + FeO 
(4

) 
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при переходе от вольфрамата никеля к вольфрамату железа равновесие смещается значительнее в 
сторону образования дивольфрамат ионов W2O7

2-. Электровосстановление ионов W2O7
2- 

осуществляется при потенциалах близких к потенциалу восстановления ионов железа, что объясняет 
появление металлического вольфрама в катодном продукте при электролизе расплава Na2WO4-FeWO4 
в отличии от системы Na2WO4-NiWO4, Na2WO4-CoWO4. В последнем случае, как было показано 
выше, катодный осадок состоит из металлического Ni и Co.  

Исходя из приведенных выше исследований по совместному электровосстановлению 
вольфрама и углерода, ионов железа (кобальта, никеля) мы предприняли попытку реализовать 
электрохимический синтез двойных карбидов W-Fe(Co,Ni)-C в расплавленных системах Na2WO4(51,0 
моль.%)-Li2WO4(34,0 моль.%)-Li2CO3(15,0 моль.%)-MeCI2  (1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni), 
Na2WO4(48,9 моль.%)-Li2WO4(32,6  моль.%)-Li2CO3(18,5 моль.%)-MeCI2(1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, 
Co, Ni), Na2WO4(46,8 моль.%)-Li2WO4(31,2 моль.%)-Li2CO3(22,0 моль.%)-MeCI2 (1,5⋅10-4моль/см3) (Me 
- Fe, Co, Ni).  

Электролиз проводили в потенциостатическом режиме, которым соответствовали низкие 
(1,0÷2,0 А/см 2), растущие (1,0÷8,0 А/см 2) и высокие (8,0÷12,0 А/см 2) плотности тока. По данным 
рентгенофазового анализа продуктами потенциостатического электролиза расплавленных систем 
Na2WO4(51,0 моль.%)-Li2WO4(34,0 моль.%)-Li2CO3(15,0 моль.%)-MeCI2  (1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, 
Co, Ni), Na2WO4(48,9 моль.%)-Li2WO4 (32,6 моль.%)-Li2CO3 (18,5 моль.%)-MeCI2(1,5⋅10-4моль/см3) 
(Me - Fe, Co, Ni), Na2WO4 (46,8 моль.%)-Li2WO4 (31,2 моль.%)-Li2CO3(22,0 моль.%)-MeCI2(1,5⋅10-

4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni) является смесь двойных карбидов вольфрама и железа (никеля, кобальта) 
WC, Fe6W6C, Co6W6C, Co4W2C, NiCх и сплав NiW. 

Нами проведен анализ на содержания общего углерода в образцах двойных карбидов 
вольфрама с металлами триады железа, полученных в режиме потенциостатического электролиза в 
расплавленных системах Na2WO4(57,0 моль.%)-Li2WO4(38,0 моль.%)-Li2CO3(5,0 моль.%)-MeCI2 

(1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni), Na2WO4(54,0 моль.%)-Li2WO4(36,0 моль.%)-Li2CO3(10,0 
моль.%)-MeCI2 (1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni), Na2WO4(51,0  моль.%)-Li2WO4(34,0 моль.%)-
Li2CO3(15,0 моль.%)-MeCI2 (1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni), Na2WO4(49,5 моль.%)-
Li2WO4(33,0 моль.%)-Li2CO3(17,5 моль.%)-MeCI2(1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni), 
Na2WO4(48,9 моль.%)-Li2WO4(32,6 моль.%)-Li2CO3(18,5 моль.%)-MeCI2(1,5⋅10-4моль/см3) (Me - 
Fe, Co, Ni), Na2WO4(48,0 моль.%)-Li2WO4 (32,0 моль.%)-Li2CO3(20,0 моль.%)-MeCI2(1,5⋅10-

4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni), Na2WO4(48,9 моль.%)-Li2WO4(32,6 моль.%)-Li2CO3(22 моль.%)-
MeCI2(1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni). 

Результаты анализа на общее содержание углерода показали концентрацию общего углерода в 
пределах 1,5÷2,0 %, что является недостаточным для образования двойных карбидов. Наличие 
двойных карбидов вольфрама с металлами триады железа в продукте электролиза не наблюдается. 
При увеличении карбоната лития до 10,0 моль.% в данной оксидной системе приводит к получению 
продукта электролиза состава - W, WC, W2C, Co6W6C, Fe6W6C, NiC, NiW. Наличие в продукте 
электролиза W и W2C показывает недостаточную концентрацию Li2CO3 и указывает на 
необходимость увеличения его концентрации. Анализ на содержание общего углерода показал его 
наличие в пределах 4,0÷6,0 %. Наличие 15,0 моль.% в исследуемой оксидной системе при плотности 
тока 1,0÷2,0 А/см2 приводит к появлению в продукте электролиза WC и Co6W6C, Fe6W6C, NiC, NiW, 
что удовлетворяет нашим требованиям и данная концентрация карбоната лития является достаточной 
при исследуемой плотности тока. Анализ на содержание общего углерода показал наличие общего 
углерода в пределах 6,0÷9,0 %. Пр оведение электролиза системы содержащей 15,0 моль.% при более 
высоких плотностях тока (1,0÷8,0 и 8,0÷12,0 А/см2) приводит к появлению в продукте электролиза W 
и W2C, что, в свою очередь, свидетельствует о недостаточной концентрации карбоната лития при 
данных плотностях тока. Также наличие карбоната лития в системе Na2WO4(49,5 моль.%)-
Li2WO4(33,0 моль.%)-Li2CO3-MeCI2(1,5⋅10-4моль/см3) (Me - Fe, Co, Ni) в количестве 17,5 моль.% 
является недостаточным, что приводит к появлению в продукте электролиза небольших примесей W 
и W2C, что подтверждается результатами рентгенофазового анализа. Анализ на содержание общего 
углерода показал его наличие в пределах 4,0÷4,5 %. Концентрация Li2CO3 в количестве 18,5 моль.% в 
оксидной системе Na2WO4(48,9 моль.%)-Li2WO4(32,6 моль.%)-Li2CO3-MeCI2 (1,5⋅10-4моль/см3) (Me - 
Fe, Co, Ni) является достаточным для проведения электролиза в интервале плотностей тока 1,0÷8,0 
А/см2. Результаты рентгенофазового анализа показывают наличие в продукте электролиза смеси 
карбидов WC, Co6W6C, Fe6W6C, NiC, NiW, что свидетельствует о достаточной концентрации 
карбоната лития. Анализ на содержание общего углерода показал наличие общего углерода в 
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пределах 7,0÷10,0 %. При пр оведении электролиза при более высоких плотностях тока (8,0÷12,0 
А/см2) получается продукт с содержанием W и W2C, что указывает на необходимость увеличения 
концентрации карбоната лития в исследуемой системе. Наличие карбоната лития в количестве 22,0 
моль.%  в системе Na2WO4(46,8 моль.%)-Li2WO4 (31,2 моль.%)-Li2CO3-MeCI2 (1,5⋅10-4моль/см3) (Me - 
Fe, Co, Ni) является достаточным для получения в качестве продуктов электролиза смесей карбидов 
WC, Co6W6C, Fe6W6C, NiC, NiW, что подтверждено результатами рентгенофазового анализа. Анализ 
на содержание общего углерода показал наличие углерода в пределах 5,5÷8,5 %. 

Выводы 
Методом циклической и линейной вольтамперометрии исследовано электрохимическое 

поведение ионов вольфрама, молибдена, углерода и железа (кобальта, никеля) в вольфраматно-
карбонатном расплаве. Найдены условия получения металлического вольфрама, молибдена, а также 
двойных карбидов вольфрама, молибдена и металлов триады железа из расплава Na2WO4-Li2WO4-
Li2MoO4-MeWO4-Li2CO3 (где Me - Fe, Co, Ni) при температуре 900°С. 

Таким образом, электролизом вольфраматно-карбонатного расплава содержащего ионы 
металлов триады железа реализован электрохимический синтез твердосплавных композиций на 
основе карбида вольфрама и металлов триады железа. 
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Введение 

Миллионы людей подвержены поражениям костных тканей в результате патологических 
заболеваний, таких как остеомиелит, остеосаркома, остеопороз или из-за травм. Современное 
состояние хирургии, например, в онкологии, позволяет спасти жизнь многим пациентам за счет 
применения новой техники расширенных хирургических вмешательств, которые, однако, приводят к 
значительным послеоперационным костным дефектам. С античных времен медики ищут способы 
реконструкции костных тканей посредством замещения дефекта имплантатом для обеспечения 
возможности нормального функционирования поврежденного органа, например, нести 
физиологические нагрузки. Проблема состоит в поиске материала для имплантата. В идеальном 
случае материал должен быть биологически совместимым с тканью, то есть вызывать адекватный 
отклик – не быть токсичным, не вызывать отрицательных иммунных и других реакций со стороны 
организма, не отторгаться организмом как инородное тело и быть биологически активным, то есть 
вступать в непосредственную связь с  биологической системой организма и приводить к 
возникновению на нем или к замещению его костной тканью и, желательно, индуцировать процессы 
образования костной ткани. Имплантат должен сохранять свои функциональные качества в течение 
определенного периода времени, не изменяя существенно свою структуру и механические свойства. 
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     Многие материалы были опробованы для этой цели. Изначально предпочтение отдавалось 
биологически инертным, то есть не токсичным и устойчивым к биохимическим воздействиям 
организма материалам: коррозионно-стойким металлам (титан и его сплавы, нержавеющая сталь и 
др.), керамике (корундовая, диоксид-циркониевая керамика) и пластмассам ( полиметилметакрилат, 
высокомолекулярный полиэтилен). Однако биоинертные материалы нашли лишь ограниченное 
применение в реконструктивно-восстановительной хирургии из-за неизбежных реакций отторжения.  
     Гидроксиапатит  (ГА) – наиболее устойчивый к резорбции внеклеточными жидкостями организма 
ортофосфат кальция – является основной минеральной составляющей костной ткани, зубной эмали и 
дентина. ГА играет важнейшую роль во многих физиологических процессах, происходящих в 
организме человека. Перенасыщенность биологических жидкостей организма ионами кальция и 
фосфат-ионами обеспечивают протекание процессов минерализации. 
     Гидроксиапатит (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2 используется в медицине в форме гранулированных 
пористых имплантов для заполнения дефектов костей, в виде биоактивных покрытий на биоинертные 
импланты др. ГА получают осаждением растворов солей при комнатной температуре. Свойства 
порошков оказывают значительное влияние на их спекаемость. Отжиг стехиометрического ГА при 
800-1300 ºС не приводит к его разложению. Порошки, полученные методом сушки осадка и методом 
распылительной сушки осадка, спекали при 1200 ºС в течение 2 ч после отжига при 400 – 1000 ºС [1]. 
Теоретическая плотность ГА 3,156 г/см3 [1]. 
     Целью данной работы было отработка режимов консолидации нанопорошков ГА для синтеза 
высокоплотных материалов – имплантов костных тканей.  
Материалы и методы исследования 

Использовали раствор гидрофосфата аммония (NH4)2HPO4 0.6 моль/л (марки «хч»), раствор 
нитрата кальция Са(NO3)2  0.1 моль/л (марки «хч»), 30%-ный водный раствор NH4OH (марки «хч»), 
дистиллированная вода. Синтез проходил по реакции:  

                           10Са(NO3)2 + 6(NH4)102HРО4 + 8NH4OH → 
                     → Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3+ 6H2O 

Фосфат аммония добавляли со скоростью 10 мл/мин в смесь нитрата кальция и аммиака при 
постоянном перемешивании. Перемешивание продолжали в течение 2 ч. Полученный раствор 
подвергали старению в течение 24 ч. Полученный осадок отделяли от маточного раствора 
фильтрованием на воронке Бюхнера. Высушивали в сушильном шкафу при 120°С; после чего 
порошки протирали через сито с размером ячейки 96 мкм.  

Все полученные порошки прокаливали в течение часа при 700°С, после чего снова просеивали 
через сито с размером ячейки 96 мкм. Был использован порошок со средним размером частиц 40 нм.    
Результаты и их обсуждение 

На первом этапе проводилось прессование порошка гидроксиапатита при комнатной 
температуре для укладки в горячий пресс. На ручном прессе при разных нагрузках получили образцы 
в форме таблетки, соответственно с разными плотностями. Результаты представлены в таблице.   

 
Таблица. 

F, т 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

P, Мпа 26 43 87 130 173 217 260 303 350 

m, г 0,47 0,48 0,48 0,48 0,47 0,48 0,47 0,47 0,46 

d, см 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 

h, см 0,408 0,370 0,320 0,283 0,253 0,248 0,228 0,217 0,207 

ρ, г/см3 0,998 1,125 1,300 1,470 1,611 1,678 1,787 1,878 1,927 

ρ, % 31,6 35,6 41,0 46,6 50,0 53,0 56,6 59,5 61,0 
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Рис.1. Образец, полученный прессованием при спекании под давлением при температуре 700 °С 

На втором этапе работы образцы спекали под давлением P=400 Мпа и температуре Т=700°С.  
Образец помещали в медное кольцо большего диаметра, чтобы в процессе прессования края не 
разъезжались. 

В результате эксперимента получился образец (рис.1), у которого процесс спекания прошел 
не полностью, т.е. по краям он осыпался. 

В дальнейшем спеченную часть образца, а именно центр таблетки, покрывали лаком и 
определяли плотность методом гидростатического взвешивания. Плотность данного материала 
получилась ρ≈1,6  г/см3, что существенно ниже теоретической плотности 3,16 г/см3.   

Далее было решено проводить выдержку образцов в течение часа для улучшения процесса 
спекания. При получении таблетки после выдержки плотность материала получилась ρ=2,14 г/см 3. 
Опыты проводились на максимально возможной температуре печи (700 °С).  
Выводы 

Таким образом с помощью полученных результатов и сравнения их с литературными 
данными можно говорить о качестве порошка гидроксиапатита, который получает лаборатория. Этот 
анализ был проведен и представлен на рис.2, из которых можно сделать вывод о том, что данный 
порошок полностью подходит для получения биокерамики.     

 
Рис.2. Зависимость относительной плотности прессовок от давления прессования: 1 – данные 

таблицы, 2 – данные работы [2], 3 – данные работы [3], 4 – данные работы [4], 5 – данные работы [5], 
6 – данные работы [6].   
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА НА ПОВЕРХНОСТИ МИКРОГРАНУЛ 
ОКСИДА КРЕМНИЯ 

Волков А.Н. 
Российская Федерация, ИМЕТ РАН, An.N.Volkov@gmail.com 

 
Введение 

Нанометровый диапазон измерений открывает новые свойства и подходы к изучению 
вещества. В этом диапазоне меняются многие физические и химические свойства и нигде так близко 
не сходятся физика, химия и биология. Однако при работе с наночастицами возникает ряд проблем, 
связанных с их высокой химической активностью. Одной из таких проблем является способность 
наночастиц агломерировать с потерей своих уникальных свойств. Для предотвращения 
нежелательных процессов агломерации используют разнообразные методы стабилизации, как в 
объеме различных неорганических и органических матриц, так и на их поверхности. Целью данной 
работы является получение микросфер оксида кремния методом аммонийкатализируемого гидролиза 
тетраэтоксисилана (метод Штобера-Финка), и дальнейшее использование синтезированных 
микрогранул в качестве матриц для поверхностной стабилизации железосодержащих наночастиц. 

 
Материалы и методика 

Синтез проводили в 2 этапа: 1) получение микрогранул оксида кремния; 2) синтез наночастиц 
оксида железа на поверхности микрогранул. Микрогранулы оксида кремния были получены по 
методу Штобера-Финка [1]. 

Молярное соотношение между реагентами: тетраэтоксисилан (ТЭОС), этиловый спирт (96 % 
масс.), вода (в составе этилового спирта), аммиак (32 % масс.) было соответственно 1:47.5:5.07:2.25. 
Все реагенты  кроме ТЭОС тщательно смешивались, реакция инициировалась добавлением капли 
ТЭОС в раствор, после этого смесь интенсивно перемешивалась в течении 2 часов, образовавшийся 
раствор отстаивался в течение нескольких дней. Выпавший осадок промывался этиловым спиртом 3 
раза и далее сушился на воздухе без нагревания несколько дней.  

Синтез железосодержащих наночастиц заключался в добавлении расчетного количества 
раствора Fe(CO)5 в гексане к микрогранулам SiO2. Следующий этап состоял в нагреве реакционной 
смеси до 250°C с целью разложения Fe(CO)5 и удаления гексана из реакционного сосуда. В 
результате экспериментов образовывался черный порошок, который в течении 1 ч прокаливался при 
350°C в атмосфере аргона, для полноты прохождения реакции разложения пентакарбонила железа. 

Результаты и обсуждения 
На рис. 1а приведены микрофотографии ПЭМ образцов микрогранул полученных в ходе 

первой части синтеза. Средний размер получившихся микрогранул - 257 нм. Согласно 
микрофотографии на рис. 1б средний размер железосодержащих частиц, локализованных на 
поверхности микрогранул  оксида кремния равен 15 нм.  
 

 
                                     А                                                                                      Б 
Рис. 1.  Микрофотография микрогранул оксида кремния (а);   микрофотография наночастиц Fe2O3 на 
поверхности микрогранул оксида кремния (б) 
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Рис.2. Типичная дифрактограмма синтезированных образцов, состоящих из 

железосодержащих наночастиц стабилизированных на поверхности микрогранул оксида кремния. 
 
На рис. 2 представлена типичная дифрактограмма синтезированного железосодержащего 

образца. На диффрактограмме в малоугловой области наблюдается широкий интенсивный рефлекс, 
который относится к оксиду кремния, также согласно полученным данным, можно констатировать, 
что частицы состоят из двух компонент -  металлического железа и оксида железа (III). 

 
Рис. 3. Спектр ЭМР железосодержащего образца при различных температурах. 

 
Помимо установления размеров и состава частиц в композите в работе были проведены 

исследования при помощи электронного магнитного резонанса (ЭМР), что позволило исследовать 
магнитные свойства полученных композиций. На рис.3 приведены характерные спектры ЭМР для 
железосодержащих образцов при различных температурах. Менее широкая линия ЭМР в образцах 
имеет несимметричную форму, что характерно для материалов, содержащих две или более 
магнитные фазы. При нагреве образцов ширина сигнала ЭМР уменьшается, а амплитуда 
увеличивается (рис.3), что типично для суперпарамагнитных наночастиц оксидов железа [2]. Спектр 
ЭМР образцов в первом приближении может быть представлен суммой двух линий, одна из которых 
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более широкая (∆Hpp ≈ 1100 Э) и интенсивная, а вторая линия значительно уже (∆Hpp ≈ 100 Э), 
однако, так же как и первая увеличивается с ростом температуры (рис.3) 

Выводы 
1. Получены микрогранулы оксида кремния методом Штобера-Финка, установлен их размер. 
2. Получены железосодержащие наночастицы, стабилизированные на поверхности 
синтезированных микрогранул SiO2, которые равномерно покрывают поверхность микрогранул. 
3. Установлен размер и состав синтезированных железосодержащих наночастиц. Показано, что 
частицы состоят из фазы металлического железа (α-Fe) и Fe2O3. 
4. Методом ЭМР установлено, что железосодержащие наночастицы содержат фазы, различные 
по своим магнитным свойствам. 
5.  По изменению спектра ЭМР в зависимости от температуры установлено наличие 
суперпарамагных свойств у полученного образца. 
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Введение 
Современная промышленность широко использует вольфрамокобальтовые  твердые сплавы, 

особенно для режущего инструмента [1]. В последние десятилетие наблюдается тенденция по 
улучшению свойств твердых сплавов за счет уменьшения размеров их зерен. В настоящее время 
традиционная технология измельчения в барабанной шаровой мельнице исчерпала себя, так как она 
не позволяет создавать ультрамелкозернистые и наноструктурные вольфрамокобальтовые порошки 
из-за малой интенсивности процесса. 

Малые количества наноразмерного порошка карбида вольфрама можно получать длительным 
измельчением в планетарной шаровой мельнице за счет высокой интенсивности процесса [2]. Для 
производства большого количества ультрамелкозернистых и наноструктурных порошков твердых 
сплавов за последние десятилетия были разработаны различные технологии: сушка распылением [3], 
восстановление вольфрама в водородной плазме с последующей карбидизацией [4], химический 
паровой синтез из хлоридов вольфрама и кобальта [5] и др. Электроэрозионное диспергирование 
является одним из перспективных методов получения наноструктурных порошков [6]. Этот метод 
был предложен еще в 1943 году [7], однако распространения не получил. Отсутствие 
механического износа оборудования, возможность диспергирования любых токопроводящих 
материалов и получение порошка за одну операцию вызывало интерес к методу 
электроэрозионного диспергирования в последнее время  [8,9,6]. В основе электроэрозионного 
диспергирования находится действие искрового разряда между анодом и катодом. При этом 
происходит эрозия приповерхностных слоев в жидкой, паровой и твердой фазах. Материал 
разогревается до Т ≈ 104 °К и охлаждается со скоростью 106-109 °К/сек [8], при этом образуются 
частицы с равномерным распределением компонентов [8,9,6]. В качестве исходного материала 
можно использовать отходы твердого сплава, которые накапливаются на предприятиях 
использующих режущий инструмент из этого сплава. Целью данной работы является получение 
наноструктурного WC-Co порошка с помощью электроэрозионного диспергирования. 
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Материалы и методика 
В качестве материала для диспергирования был выбран среднезернистый твердый сплав ВК8. 

Для осуществления электроэрозионного диспергирования в лабораторных условиях нами была 
создана установка. Она состоит из сосуда, в котором расположено сито. По краям расположены два 
электрода на расстоянии 40 мм, на них подаются импульсы напряжения от генератора импульсов. 
Между электродами и кусочками материала возникают искровые разряды, которые приводят к 
эрозии материала. Для поддержания искровых зазоров необходимо встряхивать сосуд вибратором. 
Эродированный материал выносится жидкостью и затем отстаивается в сосуде. В качестве 
диэлектрической жидкости  выбрана дистиллированная вода, так как она не загрязняет порошок 
продуктами пиролиза. Режимы диспергирования (С=600мкФ Uимп =300 В, частота F=100 Гц) были 
подобраны так, чтобы с одной стороны энергозатраты были приемлемыми (30 кВтч/кг), с другой 
стороны удельная поверхность была достаточной малой для дальнейших операций (3–9 м2/г).  Массу 
электродов определяли с помощью аналитических весов  ВЛЭ-1кг-4кл. Оценку фазового состава 
полученного порошка проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3М. Содержание углерода 
в порошке измеряли с помощью анализатора АН-7520. Микроскопические исследования проводили 
на растровом электронном микроскопе EVO-40, спектральный анализ - на анализаторе 
СПЕКТРОСКАН-U. Гранулометрический состав порошка определяли на дифракционном лазерном 
микроанализаторе Analysette 22 Comfort. Полную удельную поверхность на анализаторе Sorbi 4.1. 

 
Рис. 1 Фазовый состав исходного сплава ВК8 (а), измененного поверхностного слоя (б), полученного 
порошка (в). 

Результаты и обсуждение 
В первые секунды электроэрозионного диспергирования образование частиц происходит с 

неизмененной поверхности, но это время незначительно и количество материала образованного с 
исходной поверхности мало, поэтому особое внимание нужно уделять приповерхностным слоям. При 
таком подходе изменение фазового и химического составов материала при диспергировании можно 
разделить на две стадии. В первую очередь во время образования измененного поверхностного слоя, 
во вторую очередь при формировании частиц. Исходная фаза α-WC под воздействием многократных 
искровых разрядов (Т≈104 °К) и продуктов разложения воды (кислород и водород) 
обезуглероживается и образует измененный поверхностный слой сложного фазового состава (Рис. 
1б). 

При дальнейшем воздействии искровых разрядов поверхностный слой эродирует по описанной 
схеме в твердой, жидкой и паровой фазе с образованием частиц соответствующей морфологии (рис. 
2,3,4). Фазовый анализ показал, что образующийся при этом порошок подвергается дальнейшему 
обезуглероживанию, что приводит к уменьшению содержания углеродсодержащих фаз (α-WC, W2C, 
β-WC), и появлению фазы α-W (рис. 1в). Соотношение кобальта и вольфрама при этом остается 
неизменным (91,5%W;8,5%Co). Полученный порошок имеет широкий диапазон распределения 
частиц по размерам. Средний диаметр частиц по их объему составляет 8,25 мкм, его удельная 
поверхность порошка – 3,33 м2/г. 

Содержание углерода в порошке оказывается значительно ниже исходного - 2,7 % вместо (5,4-
5,6% у ВК 8). Это показывает, что поверхностный слой измельчаемого сплава подвергается 
значительному термическому и химическому воздействию прежде, чем эродирует, и превращается в 
частицы. Для восполнения недостатка углерода и получения двухфазного порошка (WC,  Co) была 
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проведена карбидизация аналогично другим методам получения наноструктурного порошка[3,4,5]. 
Согласно анализам фазового состава при нагреве порошка в нем распадаются метастабильные фазы, 
что можно выразить общей формулой: 

CWCoСWCWCoCoWCCWW С
66233

700600
2 )(, ++ →+−++− − 

ββα  
 

 

Рис. 2 Частицы, полученные хрупким 
разрушением 

 

Рис. 3 Частицы, полученные кристаллизацией 
жидкой фазы 
 

 

Рис. 4 Частицы, полученные кристаллизацией 
паровой фазы 

 
Карбидизацию производили в атмосфере СО. Газ CO разлагается на поверхности частиц. 

Кобальт, выделяющийся в процессе карбидизации, является катализатором этого процесса. 

2
800, 0

COССО CСо + →  
Углерод диффундирует внутрь частиц, карбидизируя их согласно общей схеме: 

CoWCCСWCWCoCWCo C +− →+++ α
0800

26633  
Скорость диффузии углерода при температуре 800° С достаточна для проведения карбидизации 

в течении 4-ех часов и получения порошка, состоящего из фаз WC и  Co. На последней стадии 
карбидизации формируются новые зерна карбида вольфрама, и происходит окончательное 
формирование структуры частиц. На фотографиях шлифа частиц видно, что сформированный карбид 
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вольфрама представляет собой единый непрерывный каркас пронизывающий всю частицу, в 
прослойках которого располагается кобальт (рис.5). Фаза карбида вольфрама имеет вытянутую 
пластинчатую форму, что вероятно связано с различием в поверхностных энергиях плоскостей 
основания (001) и призмы (100) кристалла. Исследования показали, что толщина прослоек карбида 
вольфрама в частице диаметром 32 мкм находится в пределах от 10 до 500 нм. Микротвердость таких 
частиц (HV50 = 23,7ГПа)  превышает микротвердость исходного сплава (HV50 = 15,5 ГПа) ввиду 
меньшего размера зерна. В перспективе из таких порошков можно изготавливать наноструктурные 
твердые сплавы с повышенными механическими характеристиками. 

  
Рис. 5 Структура карбидизированной частицы (шлиф) 

Выводы 
При электроэрозионном диспергировании вольфрамокобальтового твердого сплава 

образуется порошок с пониженным содержанием углерода и равномерным распределением 
вольфрама и кобальта. В результате низкотемпературной карбидизацией (800°С) данного порошка 
образуются наноструктурные WC-Co частицы с повышенной микротвердостью.  
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ПРЕССОВАНИЕ И СПЕКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОПОРОШКОВ 
Евстратов Е.В. 

ИМЕТ РАН, 119991 г.Москва, Ленинский просп. 49,  evev@ultra.imet.ac.ru 
 
К настоящему времени для синтеза металлических, керамических, металлокерамических и других 
нанопорошков разработано несколько десятков методов. Первые статьи по консолидации 
керамических [1] и металлических нанопорошков [2] были направлены на получение объемных 
нанокристаллических материалов, поскольку предполагалось, что они будут обладать такими же 
уникальными прочностными свойствами как нанокристаллические металлические усы [3, 4] и для 
них будет наблюдаться явление сверхпластичности.    
Для прессования нанопорошков при комнатной температуре в основном используют: одноосное 
статическое прессование [5, 6], прессование in-situ в камере синтеза порошка [7], динамическое 
магнитно-импульсное прессование [8], всестороннее (изостатическое) прессование [9], 
ультразвуковое компактирование [10], интенсивная пластическая деформация [11], прокатка лент 
[12]. Разработаны также и другие методы уплотнения нанопорошков: центрифугирование, 
осмотическая консолидация, фильтрация под давлением, электрофорез [13].   
Результаты экспериментальных исследований показали, что нанопорошки уплотняются значительно 
труднее, чем порошки с размером частиц около микрона и более. Особенно резко давление 
прессования возрастает при размерах частиц менее 100 нм. На диаграммах холодного прессования 
нанопорошков можно выделить стадии интенсивного и слабого уплотнения. На первой стадии 
происходит проскальзывание и перегруппировка частиц, а на второй - упругое сжатие частиц в 
местах контакта, на третьей - пластическая деформация пластичных и разрушение хрупких частиц. 
Межчастичное (адгезионное) трение, а также трение частиц с матрицей, оказывают значительное 
влияние на  уплотнение нанопорошков при холодном прессовании. Вследствие значительного 
трения, скольжение и перегруппировка наночастиц затруднены, поэтому нанопорошки более 
склонны к образованию дефектов при прессовании, чем обычные порошки. Кроме того, наночастицы 
не содержат дислокаций, что затрудняет их пластическую деформацию, поэтому уменьшение размера 
частиц приводит к снижению плотности компактов при одинаковом давлении прессования. Вклад 
пластической деформации в уплотнение нанопорошков незначителен.  
При спекании происходит увеличение плотности пористого тела, обусловленное переносом вещества 
в область контакта частиц. Кроме таких механизмов спекания как вязкое течение, зернограничная 
диффузия от границы раздела между частицами, объемная диффузия от границы раздела между 
частицами, поверхностная диффузия от поверхности частиц, объемная диффузия от поверхности 
частиц, перенос вещества через газовую (или жидкую) фазу, для наночастиц были предложены и 
другие механизмы: поворот зерен и межчастичное проскальзывание [9]. При спекании происходит 
увеличение площади контакта между частицами и (при уплотнении) сближение их центров. 
Уплотнение прессовки эквивалентно исчезновению части объема, занятого порами. В такой 
постановке задача об определении кинетики спекания аналогична задаче о кинетике фазовых 
превращений. Был развит кинетический подход к анализу стадий и механизмов спекания 
нанопорошков. На основании  исследований кинетики спекания нанопорошков показано, что процесс 
спекания нанопорошков многостадийный, определены механизмы спекания нанопорошков. Для 
спекания металлических нанопорошков в водороде можно выделить три стадии процесса спекания, 
характеризуемые различными значениями энергии активации спекания Q и степенного фактора n. 
Первая стадия определяется механизмом вязкого течения, вторая стадия – поверхностной 
самодиффузией, и третья стадия определяется зернограничной самодиффузией [17].  
Спекание под давлением позволяет получить беспористый материал при меньших температурах 
нежели, чем спекание без давления. Спекание нанопорошков под давлением приводит к 
интенсивному уплотнению при меньшем росте зерен, по сравнению со спеканием без давления. 
Повышение давления при горячем прессовании приводит к снижению температуры процесса и тем 
самым позволяет затормозить процесс рекристаллизации, что способствует сохранению 
наноструктуры. Поэтому спекание под давлением прессовок из нанопорошков дает возможность не 
только уплотнять прессовки до практически беспористого состояния, но и сохранить наноструктуру 
материалов.  
К настоящему времени разработано несколько технологий спекания нанопорошков под давлением, 
позволяющие получать объемные наноматериалы: осадка - спекание под давлением при повышенной 
температуре после восстановления металлических нанопорошков без контакта с воздухом; метод 
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газовой экструзии, позволяющий получать длинномерные заготовки; горячее изостатическое 
прессование (ГИП).   
Горячее изостатическое прессование (ГИП) – прессование пористого тела в контейнере при высоких 
температурах в условиях однородного всестороннего сжатия. Предкомпакты из металлических 
нанопорошков, полученные методом гидростатического прессования, помещают в капсулы, 
дегазируют и далее спекают под давлением [14, 15].   
Гидростатическая составляющая приложенного давления приводит к уплотнению за счет 
пластической деформации (ползучести) и интенсификации диффузионных механизмов спекания. 
Сдвиговая (тангенциальная) составляющая приложенного давления приводит к перегруппировке 
частиц и схлопыванию пор. Перегруппировка частиц и деформация пор приводит к росту числа 
контактов между частицами. Сдвиговая компонента напряжений минимальна для ГИП и возрастает 
для квазиизостатического одноосного прессования в пресс-формах (горячее прессование), далее 
возрастает для одноосного прессования без пресс-форм (осадка) и, наконец, - для экструзии [9]. 
Сдвиговые напряжения приводят к механическому разрушению оксидных слоев на поверхности 
частиц, что улучшает связь между частицами.  
Для получения длинномерных цилиндрических заготовок разработана технология газовой экструзии. 
Метод газовой экструзии отличается от других методов обработки давлением тем, что 
обрабатываемый материал подвергается интенсивной пластической деформации выдавливанием 
(экструзии) в условиях высокого гидростатического давления инертного газа. В этом методе 
применяется локальный нагрев обрабатываемой заготовки в зоне очага деформации. При локальном 
нагреве обрабатываемый материал находится в зоне нагрева минимально необходимое время, что 
важно при консолидации нанопорошков, поскольку необходимо затормозить рост зёрен. В результате 
обработки методом газовой экструзии материал приобретает форму тонкого стержня длиной до 1 м с 
точными размерами и гладкой поверхностью.  
Из нанопорошков методом гидростатического прессования в эластичных оболочках изготавливали 
прессовки, которые затем спекали и подвергали экструзии до относительной плотности близкой к 
теоретической плотности материала [16].  
Перспективным является процесс уплотнения порошкового предкомпакта под действием 
приложенного давления и проходящего импульсного электрического тока - метод электроразрядного 
спекания (ЭРС). В процессе ЭРС импульс электрического тока пропускают через образец за короткое 
время, а затем пропускают постоянный электрический ток непрерывно до окончания процесса. Эту 
процедуру называют «одноцикловый импульсный процесс» с типичной продолжительностью 
импульса 30-60 мс и силой тока 1000 А. В некоторых случаях импульсы электрического тока 
повторяют на протяжении процесса спекания, тогда процедуру называют «многоцикловый 
импульсный процесс» [13]. Метод позволяет достичь более высоких плотностей материала при 
меньшем размере зерна.  
Выражаю благодарность руководителю Алымову Михаилу Ивановичу. 
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Введение 

В настоящее время наночастицы привлекают к себе огромный интерес исследователей 
благодаря их уникальным свойствам, связанным с их размером и формой. Таким образом синтез 
наночастиц с заданными размерами и формой является одной из основных задач в растущей области 
нанотехнологий. В этом случае особый интерес в плане практического применения представляет 
сонохимия. Основной реакционной силой в сонохимических процессах являются микропузырьки, 
образующиеся в жидкости под действием низкочастотных ультразвуковых колебаний. Коллапс 
пузырьков вызывает локальное повышение температуры до 5000°K и давления до 500-1000 атм1, 
скорость охлаждения достигает 109 град•с-1 2. В этих экстремальных условиях происходит разложение 
карбонилов металлов и формирование металлических наночастиц, обладающих высокой 
реакционной способностью. Для предотвращения агломерации наночастиц используются различные 
способы стабилизации поверхности: стабилизация в полимерной матрице, стабилизация 
поверхностно-активными веществами (ПАВ) или иными веществами, образующими прочную связь с 
поверхностью металла. 

В данной работе были синтезированы железосодержащие наночастицы с использованием 
ультразвукового метода разложения карбонилов. Была изучена возможность стабилизции 
получающихся наночастиц с помощью растворителя (в качестве растворителя для синтеза был 
использован N,N-диметилформаамид) и проведено сравнение со стабилизацией получающихся 
наночастиц с помощью ПАВ (в качестве ПАВа был использован диоктилсульфосукцинат натрия). 
Полученные образцы были исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ), рентгенофазового анализа (РФА) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).  
Материалы и методика 

Для синтеза в качестве металлсодержащего комплекса был использован пентакарбонил 
железа. В ходе эксперимента 0,82 мл (1.0*10-4 M) карбонила железа растворяли в 50 мл 
N,N-диметилформаамида. В образце № 2 в полученный раствор было добавлено 0,5 г диоктил 
сульфосукцината натрия в качестве поверхностно-активного вещества. Полученные растворы 
обрабатывался ультразвуком на приборе Bandelin Sonopuls HD 3200 (рабочая частота 20 кГц, 
амплиуда 40% от максимальной). Для обработки использовался титановый конический концентратор 
диаметром 9 мм и площадью испускающей поверхности 113 мм2. Обработка производилась на 
воздухе в течение 1 часа. Для предотвращения повышения температуры реакционной смеси в ходе 
синтеза реакция проводилась в ледяной бане. По окончании обработки ультразвуком реакционная 
смесь была разделена на 2 равные части: для одной части исследования проводились в растворе; 
вторая часть раствора была упарена под аргоном, и полученный порошок был исследован. 
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Результаты и обсуждение 

         
Рис. 1 ПЭМ микрофотография обазца 1-порошок                        Рис. 2 ПЭМ микрофотография 
образца 1-раствор 
                    Средний диаметр – 7 нм                                                                  Средний диаметр – 5 нм 

                 
Рис. 3 ПЭМ микрофотография образца 2-порошок                 Рис. 4 ПЭМ микрофотография образца 
2-раствор 
           Средний диаметр-5 нм                                                                                    Средний диаметр-5 нм 

Результаы ПЭМ приведены на рис. 1,2,3,4. Согласно результатам исследований, частицы в 
образце 1 в растворе агломерируют друг с другом, различие в диаметре между самыми большим и 
самыми маленькими частицами составляет 4,3 нм; в порошке образца 1 частицы имеют больший 
диаметр, но распределение по размерам более узкое: различие по размерам между самыми большими 
и самыми маленькими частицами составляет 2,5 нм. Таким образом мы можем сделать вывод, что в 
ходе отгонки растворителя частицы агломерируют друг с другом, из чего следует, что в стабилизации 
образовавшихся наночастиц принимают участие молекулы растворителя. Частицы в образце № 2 
обладают более узким распределением по размерам (разница в размерах составляет ≈1  нм); при 
отгонке растворителя диаметр частиц и их распределение по размерам почти не меняется, из чего мы 
можем сделать вывод, что в образце № 2 основной вклад в стабилизацию наночастиц вносит ПАВ, 
координирующийся на поверхности наночастицы. 

 
Рис. 5. Типичная ЭПР-дифрактограмма 
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ЭПР измерения были сделаны для порошков образцов № 1 и № 2- в обоих случаях ЭПР 
дифрактограммы малоинформативны: интенсивность сигналов низкая, что может быть связано с 
аморфным характером получающихся наночастиц. Наиболее сильные пики относятся к фазам 
оксидов железа Fe2O3 и Fe3O4(см. рис.5). 
Получение аморфных наночастиц характерно для метода ультразвукового синтеза3 – при коллапсе 
кавитационных пузырьков скорость локального охлаждения раствора в месте коллапса достигает 10-

9 К•с-1, и столь короткого промежутка времени не хватает для построения упорядоченной 
кристаллической структуры. 

 
Рис.6 ЭПР спектр образца 1(раствор)                      Рис. 7 ЭПР спектр образца 1 (порошок) 

ЭПР спектры образца 1 представлены на рисунках 6 и 7. В обоих спектрах резонансное поле 
He=2910 G соответствует g-фактору 2. Спектр раствора образца 1 разлагается на три лоренцовых 
линии, что отвечает разным размерам частиц в растворе. В спектре порошка образца № 1 остаётся 
лишь одна лоренцова линия (две другие имеют интенсивность на 2 порядка меньше), что 
свидетельствует об однородности образца. Порошок образца 1 обладает высокой намагниченностью 
(высокая интенсивность сигнала наблюдается при малой загрузке образца). 
Выводы 

1. Синтезированы наночастицы оксидов железа (II) и (III) методом ультразвукового разложения 
карбонилов металлов. 

2. Полученные наночастицы были охарактеризованы методом ПЭМ, установлено, что средний 
размер наночастиц составил 5 нм. 

3. Методом РФА было доказано, что полученные наночастицы состоят из оксидов железа Fe2O3 
и Fe3O4. 

4. Была изучена возможность стабилизации железосодержащих наночастиц с помощью 
растворителя (ДМФА). 

 
Научный руководитель работы - с.н.с., к.х.н., доцент Юрков Г.Ю. 
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Изучено спекание нанопорошков вольфрама, а также композиций вольфрам-никель с 
содержанием никеля 0,1 и 5 масс.%. Методом адсорбционной порометрии и растровой электронной 
микроскопии исследована пористая структура полученных материалов. 

Нанопорошок вольфрама был получен плазмохимическим восстановлением триоксида в струе 
водорода, нагретой электродуговым плазмотроном.  

Был проведен подробный физико-химический анализ полученного нанопорошка. Методом БЭТ 
была измерена удельная поверхность, и средний размер частиц составлял 40 нм. Данные 
рентгенофазового анализа показали присутствие 100% фазы вольфрама. Содержание кислорода в 
нанопорошке составляло 1-2 %. Насыпная масса порошков была 0,2 г/см3. 

Нанопорошки W – Ni двух составов получали путем осаждения из раствора органического 
растворителя на частицы вольфрама соли никеля при интенсивном перемешивании с последующей 
сушкой и восстановлением в водороде. Температура процесса обеспечивала полное восстановление 
никеля. Микрорентгеновский анализ и сравнение величины удельной поверхности порошков 
вольфрама и композиций W-Ni свидетельствовали о равномерном плакировании никелем частиц 
вольфрама. 

Было изучено влияние давления прессования на плотность прессовок. Порошки вследствие 
своих малых размеров и особенностей структуры невозможно спрессовать до высоких плотностей. 
Прессование проводилось в интервале давлений 25-500 МПа, повышение давления приводит к их 
расслаиванию. Порошки хорошо формуются, уже при небольших давлениях прессования получаются 
плотные неосыпающиеся образцы. 

Было исследовано влияние температуры спекания на пористую структуру полученных 
образцов с различным содержанием никеля. Было проведено спекание образцов в водороде при 
различных температурах в диапазоне 800 - 12000С в течение одного часа при двух давления 
прессования 50 и 500 МПа. 

Порошки вольфрама для исследования спекания предварительно восстанавливались в 
водороде, и при этом регулировался их грансостав. Содержание кислорода после восстановления не 
превышало 0,2 %, а средний размер частиц изменялся от 30 до 80 нм. Было показано, что порошки 
вольфрама во всем исследованном диапазоне температур не спекались. Размер пор прессовок из 
порошков с удельной поверхностью от 8 до 1,5 м2/г был примерно одинаков - 25-30 нм. После 
спекания при 1200оС при уменьшении поверхности пор их размер уменьшился до 8 нм. 

Показано, что даже небольшая добавка никеля (в количестве 0,1%) значительно улучшает 
спекаемость нанопорошка вольфрама. Заметные усадки образцов W-Ni начинаются при 900оС.  

Наиболее высокие значения плотности показали образцы спеченные при температуре 1200 0С и 
спрессованные под давлением 500 МПа, но они были далеки от плотности компактного образца и 
составили примерно 0,8 от теоретической. 

Исследование пористой структуры как спрессованных образцов показало, что в образцах W-
0,1Ni поверхность пор уменьшилась с 6 до 1,5 м2/г, а в  W-5Ni до 0,03 м2/г при температуре спекания 
900оС. Размер пор в образцах с низким содержанием никеля уменьшился до 9-12 нм. Поверхность в 
образцах W-5Ni, спеченных в интервале температур 1000-1200оС была менее 0,02 м2/г, а поры не 
фиксировались вообще, что может свидетельствовать о появлении закрытой пористости. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 

№ 08-03-00807-а). 
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Введение 
Одно из лидирующих направлений в современной химии составляют исследования 

наноматериалов. Получаемые в настоящее время наноматериалы (с характеристическими размерами 
кристаллов не более 100 нм) в виде изолированных кластеров, порошков, пленок, нанотрубок, 
консолидированных систем обладают многими необычными свойствами, перспективными для 
разработки высоких технологий. Наибольшие перспективы в этом направлении связаны с синтезом 
наноразмерных порошков карбидов вольфрама и молибдена. Замечательные свойства карбидов 
вольфрама и молибдена (высокие значения твердости, модуля упругости и прочности, химическая 
инертность и низкая скорость испарения, электрокаталитическая активность, и др.) уже давно 
привлекли к нему внимание широкого круга специалистов в области физикохимии и технологии 
материалов. В последнее время этот интерес усилился в связи с созданием наноматериалов. К 
настоящему времени разработаны различные способы получения нанопорошков.  

Общим принципом получения нанопорошков различными методами являются сочетания 
высокой скорости образования центров зарождения частиц с малой скоростью их роста. Технические 
и конструкционные решения по созданию необходимых для этих условий могут быть различными. 
Распределение частиц по размерам, их структурам и свойствам в значительной степени определяется 
условиями формирования частиц и, следовательно, зависит от методов их получения. Основные 
требования к методам получения нанопорошков заключаются в возможности контроля и управления 
параметрами процесса, узком распределении частиц по размерам, воспроизводимом получении 
порошков контролируемой дисперсности, химического и фазового состава. Какой-либо один метод 
не может быть применён для получения всех классов нанопорошков [1-3].  

Высокая стоимость получения нанопорошков, а, следовательно, материалов на их основе 
является основным сдерживающим фактором широкого их применения в промышленности. Поэтому 
для более широкого применения нанопорошков необходимо разрабатывать методы с относительно 
низкой их себестоимостью производства. Среди способов синтеза порошков карбидов вольфрама и 
молибдена, способных решить задачу получения наноразмерных частиц, весьма перспективным 
является высокотемпературный электрохимический синтез (ВЭС).  

Материалы и методика 
Для проведения электролиза при больших значениях плотности тока использовался источник 

постоянного тока ТЭК-14. Катодом служил никелевый стержень диаметром 4,0 мм, площадью 0,1 – 
0,3 см2, а в качестве анода использовали графитовый тигель с никелевым токаподводом, в котором 
проводился электролиз. Можно сразу отметить, что материал анода на конечные результаты процесса 
оказывает существенне влияние.  

Идентификацию полученных образцов проводили методами рентгенофлуоресцентного и 
рентгенофазового анализа.  

Результаты и обсуждение 
В основе ВЭС карбида вольфрама лежит многоэлектронные электрохимические процессы 

совместного или последовательного выделения вольфрама, молибдена и углерода на катоде и их 
последующее взаимодействие на атомарном уровне с образованием наноразмерных порошков 
карбидов вольфрама и молибдена. В виду того, что взаимодействие углерода и вольфрама, молибдена 
на катоде происходит практически на атомарном уровне (кластеров), то уменьшение размеров 
наночастиц вольфрама, молибдена и углерода ведет к увеличению доли поверхностной энергии и, 
следовательно, к снижению (практически на 500-700°С) температуры взаимодействия вольфрама с 
углеродом с образованием карбидов вольфрама и молибдена. Кроме того, концентрация вакансий в 
наночастицах карбидов вольфрама и молибдена растет с уменьшением их размера. Это в свою 
очередь непосредственно влияет на химическую и электрохимическую активность, стабильность и 
свойства получаемых из нанодисперсных порошков карбида материалов. При электрохимическом 
синтезе карбидов вольфрама и молибдена размер частиц будет более чем на порядок меньше, чем 
размер частиц карбида, полученных существующими промышленными способами. По 
предварительным результатам есть данные, свидетельствующие о возможности прессования, 
спеканию и получения изделия из нанопорошков карбидов вольфрама и молибдена без 
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цементирующей металлической связки. Исключение цементирующей связки приведет к повышению 
твердости получаемого керамического материала при сохранении его вязкости. По сравнению с 
другими известными способами получения карбидов вольфрама и молибдена высокотемпературный 
электрохимический синтез позволяет снизить энергозатраты, упростить процесс получения 
использовать доступное недорогое сырье – триоксид вольфрама и молибдена [4-11].  

Электрохимический синтез карбидов вольфрама и молибдена проводили в оксидно-
волфраматной системе Na2WO4-Li2WО4- Li2WО4-Li2СО3. Карбонат лития в вольфраматном расплаве 
восстанавливается при потенциале –(1,0÷1,3)В. Следовательно, для совмещения потенциалов 
выделения углерода, молибдена и вольфрамат, которое необходимо для реализации 
электрохимического синтеза двойного карбида молибдена и вольфрама, требуется управление 
факторами, влияющими на скорость восстановления углерода. В исследуемой системе этим условием 
является концентрация Li2CO3. При добавлении в вольфраматно-молибдатный расплав Na2WO4-Li2WO4 
(20,0 моль.%) - Li2MoO4 (20,0 моль.%) карбоната лития перед волной совместного 
электровосстановления ионов MoO4

2- и WO4
2- координированных катионом лития появляется в области 

более положительных потенциалов –(1,1÷1,3)В волна восстановления карбонат- ионов, 
координированных катионом лития. С увеличением концентраций карбоната лития эти волны 
сливаются в одну растянутую по оси потенциалов волну совместного выделения углерода, молибдена и 
вольфрама.  

При добавлении карбоната лития в вольфраматно-молибдатный расплав изменяется также форма 
волны анодного растворения катодного продукта. На анодной части наблюдается волна растворения 
металлической фазы карбида, а при потенциалах –(0,250÷0)В появляется волна растворения углерода. 

Процесс высокотемпературного электрохимического синтеза карбидов молибдена и вольфрама 
осуществляется в результате параллельно протекающих процессов электровосстановления 
тугоплавкого металла и углерода. Согласующееся с экспериментальными данными описание этого 
процесса при электровосстановлении тугоплавкого металла дает уравнение:  

M2 O7
2- + 6e → M + MO4

2- + 3O2- 1 
Его суммирование с уравнением быстрой последующей химической стадии: 

O2- + 2M2O7 2- → 2MO4 2- 2 
Приводит к суммарной реакции электровыделения тугоплавкого металла: 

M2 O7
2- + 6e → M + 7MO4

2-             где М- W, Mo. 3 
Аналогичным образом можно получить суммарную реакцию электровыделения углерода: 

CO2 + 4e → C + 2O2- 4 
+  

2O2- + 2CO2 → 2CO3
2-  

——————————  
3 CO2 + 4e → C + 2CO3

2- 5 
С учетом (3) и (5) суммарную реакцию синтеза карбида молибдена Mo2C можно представить 

выражением: 
4Mo2 O7

2- + 6e → Mo + 7MoO4
2-  | x2  

+  
3CO2 + 4e → C + 2CO3

2-  
———————————————  

8Mo2 O7
2- + 3CO2 + 16e → Mo2 C + 7MoO4

2- + 2CO3
2- 6 

Реакцию синтеза карбида вольфрама WC – выражением: 
4W2 O7

2- + 6e → W + 7WO4
2-  

+  
3CO2 + 4e → C + 2CO3

2-  
———————————————  

4W2 O7
2- + 3CO2 + 10e → W C + 7WO4

2-  + 2CO3
2- 7 

Электролиз проводился при температуре 1173 К, продолжительность электролиза 15 - 60 мин. 
При проведении электролиза при низких плотностях тока продолжительность электролиза составляла 
60 мин. При проведении электролиза при высоких плотностях тока продолжительность электролиза 
составляла 15 мин.                              

Рентгенофлюоресцентный анализ катодных осадков карбидов вольфрама и молибдена 
подтвердил наличие элементов вольфрама и молибдена. Рентгенофазовый анализ гальваностатического 
электролиза расплавленной системы Na2WO4-Li2WO4 (10,0÷20,0 моль.%) - Li2MoO4 (5,0÷20,0 моль.%) - 
Li2CO3 (5,0÷10,0 моль.%) в интервале плотностей тока (0,050÷1,0) А/см 2 показал наличие в катодном 
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осадке фазы двойного карбида (Mo,W)2C (Рис. 1, 2.). При плотностях катодного тока до 0,15 А/см2 
образуются двойные карбиды в виде сплошного осадка, а при более высоких плотностях тока 
получаются порошки двойных карбидов.  

 
Рис. 1. Рентгенограмма порошка двойного карбида молибдена и вольфрама, полученного из 
расплавленной системы Na2WO4 - Li2WO4 (10,0 моль.%) - Li2MoO4 (5,0 моль.%) - Li2CO3 (5,0 моль %) 
при Т = 1173 К. Катод - Ni. Анод - графит. Плотность катодного тока 0,15 А/см2. 

 
Рис. 2. Рентгенограмма порошка двойного карбида молибдена и вольфрама, полученного из 
расплавленной системы Na2WO4 - Li2WO4 (10,0 моль.%) - Li2MoO4 (5,0 моль.%) - Li2CO3 (5,0 моль.%) 
при Т = 1173 К. Катод - Ni. Анод - графит. Плотность катодного тока 1,0 А/см2. 

Выводы 
В результате проведенных исследований разработан способ электрохимического синтеза 

наноразмерных порошков карбида вольфрам и молибдена из оксидно-вольфраматного расплава. 
Определены оптимальные параметры электрохимического синтеза: состав расплава, катодная и 
анодная плотность тока, напряжение на ванне, материалы электродов, температура. Осуществлено 
совместное электровыделение углерода, вольфрама и молибдена в оксидно-вольфраматном расплаве 
и на основе этих процессов реализован электрохимический синтез твердосплавных композиций. 
Наработаны лабораторные партии наноразмерных порошков. Исследован фазовый и химический 
состав наноразмерных порошков карбида вольфрама и молибдена.  

Благодарности 
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Введение 

Свойства наноматериалов существенно отличаются от свойств других материалов, поскольку 
свойства наночастиц отличны от свойств крупных частиц. Кроме того, наночастицы взаимодействуют 
между собой иначе, чем крупные частицы, так как расстояния, на которых происходят взаимодействия в 
электронной, фононной и магнонной подсистемах, соизмеримы с размерами самих наночастиц. Свойства у 
таких частиц уже не те, что у атомов или ассоциаций атомов, но еще не те, что у вещества, состоящего из 
большого числа атомов, — твердого тела. Кроме того, наночастица не имеет термодинамически 
равновесной атомно-молекулярной структуры, поэтому ее свойства при одном и том же размере в 
зависимости от условий получения наночастицы и температурной предыстории могут «пробегать» целый 
спектр значений. Карбид вольфрама (WC) относится к группе передовых керамических материалов 
большой промышленной важности. WC имеет уникальный набор свойств, которые включают 
высокую точку плавления (2600-2850оС) и высокую износостойкость сопротивляемость к термоудару 
(скачку температур) и хорошую устойчивость к окислению. Поэтому он широко используется для 
создания износостойких частей механизмов, инструментальных материалов, резцов, безжелезистых 
сплавов. Карбид вольфрама является самым твердым бинарным карбидом, сохраняющим свои 
свойства при повышенных температурах до 1000оС. Коррозионная устойчивость WC позволяет 
использовать его для покрытий в космической технике [1]. 
Главное использование порошка карбида вольфрама – это производство металлокерамического 
сплава – материала, получаемого при «цементировании» путем спекания очень твердых гранул 
монокарбида вольфрама (WC) связующей матрицей металлического кобальта (Co). Свойства сплава 
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WC-Co такие, как твердость, плотность, сопротивляемость, абразивность и теплопроводность, 
зависят от размера зерен WC [2]. 
Известно, что монокарбид вольфрама WC обладает высокой электрокаталитической активностью в 
реакциях окисления водорода и органических соединений при умеренных температурах. Вследствие 
этого данный материал можно рассматривать как потенциальный заменитель платины в качестве 
электродного материала в различных электрохимических процессах. Поэтому понятен интерес 
исследователей к новым методам получения карбида вольфрама с высокоразвитой поверхностью; 
характерный структурный размер частиц - меньше 1 мкм. 
Карбиды переходных металлов как каталитические материалы были изучены и найдены, что эти 
материалы показывают исключительно высокую каталитическую активность подобную благородным 
металлом. 

Среди способов синтеза порошков карбида вольфрама, способных решить задачу получения 
наноразмерных частиц, весьма перспективным является высокотемпературный электрохимический 
синтез (ВЭС).В основе ВЭС карбида вольфрама лежит многоэлектронные электрохимические 
процессы совместного или последовательного выделения вольфрама и углерода на катоде и их 
последующее взаимодействие на атомарном уровне с образованием наноразмерных порошков 
карбида вольфрама [3-5]. 

Электрохимический синтез карбида вольфрама в ионных расплавах можно реализовать в двух 
вариантах. В первом варианте расплавленный электролит должен содержать один из компонентов 
(вольфрам или углерод) в ионной или молекулярной форме, которые восстанавливаются на 
электроде, являющимся другим компонентом. Такие процессы протекают с малыми скоростями при 
относительно высоких температурах и позволяют получать соединения (карбиды) в виде покрытий. 

Во-втором варианте расплавленный электролит содержит оба компонента (вольфрам и 
углерод), которые восстанавливаются одновременно или последовательно. Такой вариант является 
более привлекательным в практическом отношении, поскольку позволит варьировать режим 
электролиза и получать карбид вольфрама требуемого состава и дисперсности. 
Материалы и методика. 

Для проведения электролиза при больших значениях плотности тока использовался источник 
постоянного тока ТЭК-14. Катодом служил никелевый стержень диаметром 4 мм, площадью 0,1 – 0,3 
см2, а в качестве анода использовали графитовый тигель с никелевым токаподводом, в котором 
проводился электролиз. Можно сразу отметить, что материал анода на конечные результаты процесса 
оказывает существенне влияние. Электролиз проводился при температуре 1173К; продолжительность 
электролиза 30-60 мин. При проведении электролиза при низких плотностях тока продолжительность 
электролиза составляла 60 мин. При проведении электролиза при высоких плотностях тока 
продолжительность электролиза составляла 15 мин. При проведении электролиза при растущем 
плотности тока продолжительность электролиза составляла 60 мин.  

Отделение карбида вольфрама от раствора солевой фазы производится на нутч-фильтре, 
после чего промывку карбида вольфрама ведут раствором аммиака 1:1 в количестве из расчета 50 л 
на 1 кг продукта. Затем продолжают отмывку 5% водным раствором аммиака до содержания натрия в 
промывном растворе не более 10-3 г/л. Сушку карбида вольфрама производит в вакуумном 
сушильном шкафу при температуре не более 80°С. 

Методом исследования электродных процессов протекающих при электрохимическом 
синтезе  карбидов вольфрама нами выбрана циклическая вольтамперометрия. Выбор фоновых 
электролитов и компонентов для совместного электрохимического выделения  вольфрама и углерода 
определялся данными термодинамических расчетов напряжений разложений соединений и 
литературными сведениями об их кислотно-основных свойствах. В качестве фоновых электролитов 
использованы: – вольфраматные и вольфраматно-карбонатные - Na2WO4-Li2WO4-Li2CO3 (5,0 ÷ 22,0 
масс.%) расплавы. Для проведения комплекса электрохимических исследований была 
сконструирована экспериментальная установка. 

Результаты и обсуждения 
Для осуществления электрохимического синтеза необходимо, чтобы потенциалы 

электровыделения углерода и вольфрама были равны или близки. Поэтому используется расплав, 
значения напряжения разложения карбоната и вольфрамата лития близки и происходит совместное 
электроосаждение углерода и вольфрама с образованием WC. Растворитель Na2WO4 выбран на том 
основании, что система Li2WO4-Na2WO4 является самой низкотемпературной оксидной системой для 
выделения металлического вольфрама на электроотрицательные подложки (никель). 
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Электролит готовят расплавлением в электропечи смеси вольфраматов натрия и лития в 
графитовом тигле. При достижении 700 ºС в распл ав добавляют карбонат лития. По достижении 
рабочей температуры в расплав погружают электроды. Электролиз осуществляют в открытых ваннах 
в гальваностатическом режиме при плотности катодного тока 2,5-7,5 А/см2, температуре 900 ºС с 
графитовым анодом и при использовании в качестве катода никелевого стержня. Выход по току 85-90 
%. Нанодисперсные порошки карбида вольфрама получаются при плотности тока 2,5-7,5 А/см2. При 
концентрации карбоната лития меньше 15 моль.% получаются карбид вольфрама, содержащий 
полукарбид вольфрама (W2C) и металлический вольфрам. Если концентрация карбоната лития более 
20 моль.%, то в процессе электролиза наряду с карбидом получается свободный углерод. 

Реакции, протекающие при электрохимическом синтезе, описываются следующими 
уравнениями: 

на катоде:  
процесс электрохимического восстановления анионов WO4

2-, катионизированных ионами   
Li+, можно описать общей схемой: 
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на аноде: 
2СО3

2- - 4е → 2 СО2 + О2 (3) 
Образование карбидов вольфрама происходит за счет атомарного взаимодействия вольфрама 

и углерода на катоде по реакции: 
ХW + C → WXC (4) 

Ниже приводятся примеры получения наноразмерных порошков карбида вольфрама. 
Пример 1. Процесс получения высокодисперсного порошка карбида вольфрама 

осуществляют в электролите содержащем, моль %: Na2WO4 53,0; Li2WO4  32,5; Li2СO3  15. 
Температура 900 ºС. Катод – никелевый стержень диаметром 0,4 см. Анод – графит марки МПГ-7. 
Плотность тока 2,5 А/см2. Продолжительность электролиза составляет 40 мин, после чего из расплава 
вынимают карбидно-солевую грушу. После полного остывания до комнатной температуры карбидно-
солевую грушу отмывают дистиллированной водой, и раствором  1Н NH4OH. После чего порошок 
карбида вольфрама высушивают в сушильном шкафу при температуре 150 ºС. По данным 
рентгенофазового анализа катодный осадок состоит из карбида вольфрама WC. Выход по току 85-90 
%. Удельная поверхность порошка, 20,0-23,5 м2/г 

Пример 2. Процесс получения высокодисперсного порошка карбида вольфрама 
осуществляют в электролите содержащем, моль %: Na2WO4 51,5; Li2WO4  31,0; Li2СO3  17,5. 
Температура 900 ºС. Катод – никелевый стержень диаметром 0,4 см. Анод – графит марки МПГ-7. 
Плотность тока 4,5 А/см2. Продолжительность электролиза составляет 30 мин, после чего из расплава 
вынимают карбидно-солевую грушу. После полного остывания до комнатной температуры карбидно-
солевую грушу отмывают дистиллированной водой, и раствором  1Н NH4OH. После чего порошок 
карбида вольфрама высушивают в сушильном шкафу при температуре 150 ºС. По данным 
рентгенофазового анализа катодный осадок состоит из карбида вольфрама WC. Выход по току 85-90 
%. Удельная поверхность порошка, 25,0-29,5 м2/г 

Пример 3. Процесс получения высокодисперсного порошка карбида вольфрама 
осуществляют в электролите содержащем, моль %: Na2WO4 50,0; Li2WO4  30,0; Li2СO3  20. 
Температура 900 ºС. Катод –никелевый стержень диаметром 0,4 см. Анод – графит марки МПГ-7. 
Плотность тока 7,5 А/см2. Продолжительность электролиза составляет 20 мин, после чего из расплава 
вынимают карбидно-солевую грушу. После полного остывания до комнатной температуры карбидно-
солевую грушу отмывают дистиллированной водой, и раствором  1Н NH4OH. После чего порошок 
карбида вольфрама высушивают в сушильном шкафу при температуре 150 ºС. По данным 
рентгенофазового анализа катодный осадок состоит из карбида вольфрама WC. Выход по току 85-90 
%. Удельная поверхность порошка 30,4 - 41,6 м2/г. 

Как показали наши исследования,  основными параметрами электросинтеза карбидов 
вольфрама,  определяющими стехиометрию катодного осадка,  являются:  состав электролита,   
катодная плотность тока,  температура и время электролиза.  Значителен вклад и анодной плотности 
тока в продолжительность ведения электролиза без корректировки электролита. 
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Верхняя граница температурного интервала получения WC - 900°С определяется термической 
устойчивостью Li2CO3 в концентрации необходимой для синтеза в вольфраматных расплавах. 
Снижение температуры расплава ниже 850°С приводит к увеличению содержания свободного 
углерода и оксидов вольфрама в целевом продукте,  что снижает выход по току. 

При снижении температуры электролита до 750°С появляется возможность реализовать 
синтез карбида вольфрама стехиометрии – W2C из расплава того же состава. Электровыделение W2C 
при температуре 850°С протекает при потенциалах близких к потенциалу выделения лития. 

Синтез    W2C    с совместным осаждением металлического Li приводит к значительному 
падению выхода по току карбида.  Невозможно реализовать синтез карбида дивольфрама и за счет 
снижения концентрации карбоната лития.     При этом расплав становится  "неустойчивым" и в 
катодном осадке,  наряду с   W2C,  содержатся и металлический вольфрам, и свободный углерод, и    
WC. По данным рентгенофазового анализа продуктами потенциостатического электролиза 
расплавленных вольфраматно-карбонатных систем Na2WO4(51,0 моль.%)-Li2WO4(34,0 моль.%)-
Li2CO3    (15,0 моль.%) являемся монокарбид вольфрама (рис 1). 

 
Рис.1. Рентгенограмма катодного осадка, полученного гальваностатическим электролизом из 

расплава Na2WO4(51,0 моль.%)-Li2WO4(34,0 моль.%)-Li2CO3-(15,0 моль.%), катод – никелевый 
стержень. S=3,4 см2. Т=900º С. Плотность тока 1,0÷8,0 А/см2. 1 – стандартные  линии WC.  

Выводы 
Осуществлено совместное электровыделение вольфрама и углерода из вольфраматно-карбонатного 
расплава Na2WO4 – Li2WO4 – Li2CO3 . Разработан способ электрохимического синтеза наноразмерных 
порошков карбида вольфрам из вольфраматно-карбонатного расплава. Определены оптимальные 
параметры электрохимического синтеза: состав расплава, катодная и анодная плотность тока, 
напряжение на ванне, материалы электродов, температура. Наработаны лабораторные партии 
наноразмерных порошков. Разработан способ получения наноразмерных порошков карбида 
вольфрама в чистом виде, выщелачивание карбидно-солевой «груши» и очистка от свободного 
углерода. Технический результат заключается в возможности получения нанодисперсного порошка 
карбида вольфрама с удельной поверхностью порошка 20,0 - 41,6 м2/г и в повышении скорости 
получения (синтеза) целевого продукта в два раза (продолжительность электролиза 40-20 мин). 
Данные результаты подтверждены рентгенофазовым анализом (ДРОН-6) и анализом на общий 
углерод ( multi EA 2000 CS). 
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В настоящее время большое внимание исследователей привлекают материалы нового 
поколения на основе интерметаллидов (ИМ), преимущественно алюминидов титана, никеля, железа, 
рутения и, возможно, ниобия, предназначенные для длительной высокотемпературной службы в 
ответственных горячих деталях газотурбинных, гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных и 
жидкостных реактивных двигателей и энергетических установок при температурах, превышающих 
рабочие температуры (tраб) современных жаропрочных и жаростойких сплавов на основе титана и 
никеля.  

Известно, что одним из основных условий получения высококачественных заготовок и 
изделий из сплавов на основе интерметаллидов и в том числе на основе NiAl по порошковой 
технологии необходимо разработать способ получения порошков NiAl с однородным 
распределением обоих компонентов ИМ и легирующих элементов (ЛЭ) в частицах. Это обеспечивает 
гомогенность и однородность состава ИМ по сечению, улучшает технологичность материала и 
повышает характеристики прочности и пластичности.  

Настоящая работа посвящена экспериментальному изучению влияния способа получения 
порошков NiAl на однородность распределения в них Ni и Al и поведение порошков при 
консолидации и последующей термомеханической обработке.  

Получение порошков NiAl. Получение порошков с однородным распределением обоих 
компонентов ИМ и ЛЭ в частицах возможно различными методами: совместным восстановлением, 
распылением расплава заданного состава, методом самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза (СВС) из смесей порошков Ni и Al и др. [1]  

В качестве исходных порошков в настоящей работе использовали порошки, полученные 
распылением расплавов NiAl газами (азот, аргон) и совместным гидриднокальциевым 
восстановлением (ГКВ).  

Распыление расплавов низколегированного NiAl проводили в условиях НПО 
«ТУЛАЧЕРМЕТ».  

 Порошки сплавов NiAl получали совместным ГКВ по технологии, разработанной в 
ЦНИИЧЕРМЕТ [2]. 

Гранулометрический состав порошков, полученных в работе, приведен в таблицах 1 и 2, 

химический состав порошков приведен в таблице 3. Внешний вид порошков NiAl, полученных ГКВ, 

приведен на рис 1.  

 
Таблица 1. Гранулометрический состав, по фракциям (% по массе) порошков NiAl, 

полученных распылением расплава азотом, аргоном и совместным ГКВ 
Вид порошка -400 

+200 

-200 

+160 

-160 

+125 

-125 

+100 

-100 

+80 

-80 

+63 

-63 

+45 
-45 

Насыпная 
плотность, 

г/см3 
Распыление, N 27,7 7,6 13,7 13,7 12,3 6,3 7,5 11,2 3,75 

Распыление, Ar 45,0 5,2 9,8 9,2 8,2 6,3 5,2 11,1 3,98 

Восстановленный - - - - - - 1,8 98,2 2,75 

 
Из приведенных в таблицах 1 и 2 данных видно, что основная фракция порошков, 

полученных распылением, (89% по массе) составляет -400+45 мкм, восстановленных порошков менее 
45 мкм (98% по массе). 

                                                 
4 Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (ГК №652), 
РФФИ (грант 07-03-00291) и научной школы (№ НШ-3904-2008.03). 

mailto:ae_morozov@list.ru�
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Более детальное исследование порошка, полученного распылением расплава показало, что 
частицы представляют собой преимущественно округлые гранулы-слитки. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Внешний вид порошка NiAl, полученного ГКВ.  
 

Таблица 2. Гранулометрический состав, по фракциям (% по массе) порошков NiAl, полученных ГКВ. 

d,мкм NiAl,% по массе NiAl-La,% по массе 

0-8 

8-16 

16-24 

24-32 

32-40 

40-48 

48-60 

2,04 

13,58 

27,15 

25,34 

24,43 

7,46 

 

4,69 

24,60 

29,28 

16,40 

15,81 

9,22 

 

 
Более детальное исследование порошка ГКВ показало, что основная масса частиц имеет 

размеры, колеблющиеся в пределах 16-40 мкм, хотя встречаются частицы микронных и 
субмикронных размеров, а также крупные плотные частицы размером до 60 мкм, вероятно 
представляющие собой сростки частиц, образовавшиеся массопереносом в газовой фазе (см. рис. 1 б). 
Введение в реакционную смесь центров кристаллизации в виде 0,2 мас. % La2O3 способствовало 
измельчению порошков (см. таблицу 2). 

 
Таблица 3  Химический состав (% по массе), порошков NiAl, полученных различными 

методами 
Вид 

порошка 
Ni Al Cr Fe Ca C S O H N 

Распыление, N осн 30,4 0,4 3,5 - 0,106 0,004 0,067 0,0038 0,0024 
Распыление, 
Ar 

осн 29,3 0,3 0,5 - 0,003 0,0025 0,015 0,0037 0,0020 

Восстановленн
ый 

осн 30,7 - 0,05 0,08 0,041 0,0025 0,135 0,0077 0,0065 

 

Наиболее чистые порошки по примесям внедрения (O, N, C) были получены распылением 
аргоном. Порошки, полученные распылением азотом и восстановленные, имеют повышенное 
содержание примесей железа. Распределение элементов в частицах (гранулах) порошков, полученных 
распылением неоднородно: светлая фаза обогащена никелем до 54,6 ат % (таблица 4). Полученные 
распылением порошки являются двухфазными: межзеренные прослойки «светлой фазы» обогащены 
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никелем.  
 
Таблица 4 Распределение элементов в порошках, NiAl, полученных различными методами 

(ат.%) 
Вид порошка Элемент структуры Ni Al 

Распыление Ar Зерно/светлая фаза 51,2/54,6 48,8/45,4 
Распыление N Зерно/светлая фаза 50,5/53,8 49,5/46,2 

Восстановленный Зерно 50,9 49,1 

 
Компактирование заготовок из порошков NiAl, технологические характеристики 

порошков. Порошки (гранулы) NiAl cо сферической формой частиц, полученные методом 
распыления расплавов, засыпали в стальные капсулы, дегазировали и запаивали. Порошки, 
полученные методом ГКВ, компактировали методом гидростатического прессования при давлении 
0,9 кбар, зачехляли в капсулы, дегазировали и запаивали. Экструзию проводили на c усилием 15 МН.  

Заготовки нагревали перед деформацией в течение 1-1,5 час при 1273-1473K и 
экструдировали на пруток ∅20 мм с коэффициентом вытяжки, равным 16.  

Экструзия с температуры подогрева 1000°С не позволяет получить прутки с коэффициентом 
вытяжки 16 в связи с непропрессовкой заготовок.  

Прессование с температуры подогрева 1100-1200°С позволяет получать качественные прутки 
из порошковых заготовок NiAl.  

Установлено, что прокатка экструдированных прутков возможна с температуры подогрева 
заготовок 1200-1250°С. При более низких температурах происходит разрушение заготовок в 
калибрах валков. Исследования показали возможность получения экструдированных и 
горячекатаных прутков сплавов NiAl. При корректировке режимов горячей деформации сортамент 
металлопродукции из сплавов NiAl может быть существенно расширен.  

Таким образом проведенные исследования позволили выявить ряд характерных особенностей 
влияния способа получения порошка NiAl на строение порошков, структуру и их технологические 
характеристики.  

Установлено, что распыление расплава NiAl аргоном или азотом позволяет получать 
относительно чистые по примесям внедрения порошки, которые, однако, могут содержать до 0,5 % 
Cr и до 3,5 % Fe из гарниссажного тигля. Неизбежной является также потеря некоторого количества 
алюминия за счет испарения, что вызывает формирование в гранулах участков обедненных 
алюминием. Полученные распылением порошки представляют собой микрослитки (гранулы) с 
неоднородная микрокристаллической структурой, которая, которая наследуется в деформированном 
и термообработанном металле. Это повышает Тпх ИМ. Порошки NiAl, полученные гидридно-
кальциевым восстановлением смесей оксидов алюминия и никеля показали высокую гомогенность и 
однородность микроструктуртуры частиц порошков NiAl, что делает их наиболее привлекательным 
материалом для изготовления сплавов и композитов на основе NiAl. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК  
С  СОДЕРЖАНИЕМ  РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

А. А. Николаев 
Россия. Якутск. Якутский государственный университет* 

yansemenov@mail.ru 
 
Проведены испытания на износ покрытий, полученных электродуговой металлизацией из 

экспериментальных порошковых проволок с модифицирующими добавками из концентратов 
«хвостов» горнодобывающей промышленности. 

Введение. Трение  - яркий пример экстремальных условий, при которых работает большинство 
материалов в разнообразных узлах машин и механизмов. В парах трения, как правило, 
возникают высокие контактные напряжения и их концентрации, большие скорости 
нагружения, значительные пластические деформации и, как следствие, износ 
соприкасающихся поверхностей.   

Их роль существенно возрастает, если силовые воздействия приобретают черты циклического 
или ударного нагружения, а температура эксплуатации понижается. Поэтому в работе [1-2] 
рекомендовано использовать в качестве легирующих элементов – элементы с заполненными np-, nd-,  
nf - электронными оболочками или элементы с большими длинами химической связи. Такие 
элементы содержатся в рудных концентратах восстановленных из «хвостов» горнодобывающей 
промышленности. 

Цель работы - исследовать возможность использования порошковых проволок для износостойких 
покрытий с добавками из концентратов «хвостов» горнодобывающей промышленности. 

Метод и методика получения порошковых проволок для создания  износостойких 
поверхностей. Порошковые проволоки изготавливались по стандартной методике (всего 7 составов) с 
добавлением порошков полученных из восстановленных концентратов «хвостов» горнодобывающей 
промышленности. 

На установке ЭДУ-500С электродуговой металлизацией из вышеназванных проволок 
получены покрытия на стандартных цилиндрических образцах (h=10 мм). 

Проволоки перед напылением прокаливалась при температуре 200˚С в муфел ьной печи в 
течение 2 часов. Подложки проходили предварительную подготовку дробеструйной обработкой и 
обезжиривание. Технологические режимы электродуговой металлизации,  выбранные  исходя  из  
условий  обеспечения  устойчивости  дуги   и надежной работы по ресурсу сопла установки ЭДУ-500,  
приведены  в таблице 1. 

Таблица 1 
Технологические режимы нанесения покрытий 

электродуговой металлизацией 
Составы Ток дуги 

I, А 
Напряжение V, 
В 

Давление P, атм. Дистанция L, мм 

1 180  
 
36 

 
 
7-7,5 

 
 
150 

2 180 
3 180 
4 180 
5 200 
6 200 
7 220 

 
Средние значения химического состава покрытий, определенные по трем значениям 

спектрального анализа каждого образца на установке «Spectroport - F», приведены в табл. 2.  
Для сравнительного исследования структуры покрытий из порошковых проволок с разным 

содержанием концентратов, были изготовлены поперечные шлифы, на которых проведены 
металлографические исследования на микроскопе «Neophot-32» (см. рис. 1.). 

Как показали исследования, при электродуговой металлизации порошковых проволок 
формирование структуры покрытия происходит наложением расплавленных частиц, состоящих из 
основной фазы оболочки и порошковой набивки. Тугоплавкие компоненты порошковой основы 
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застывают в виде отдельных нерасплавленных частиц, все покрытия из проволок характеризуются 
неоднородной микроструктурой (рис. 1). 
 
Таблица 2 
Химический состав покрытий с минеральными модифицирующими добавками 
 

№ 
 

Среднее значение содержания химических элементов, % 
C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Nb Ti V W Pb 

1 0,22 1,63 0,35 0,018 0,122 6,32 0,07 20,9 0,08 0,004 0,02
9 

0,023 0,0
4 

0,01
2 

0,58 - 

2 0,42 2,07 0,77 0,018 0,11 8,57 0,055 12,3 0,14
5 

<0,02 1,00 0,19 >2,
1 

0,09 0,33 0,11 

3 0,57 2,03 1,14 0,024 0,12 6,95 0,15 9,27 0,16 0,2 3,49 0,21 >2,
1 

0,11 0,68 0,18 

4 0,33 0,97 0,41 0,01 0,07 7,1 0,035 19,5 0,10 <0,01 0,02 <0,005 >2,
1 

0,01
6 

0,08 0,08 

5 0,47 3,6 0,32 0,04 >0,1
5 

6,9 0,2 27,7 0,34 0,55 4,35 0,23 0,7
0 

0,04 2,13 0,22 

6 0,26 1,79 0,35 0,034 0,12 7,8 0,11 23,4 0,12 <0,00
1 

0,02
9 

0,29 0,7
1 

0,02
8 

0,84 - 

7 0,36 2,21 0,56 0,042 0,12 6,3 0,18 17,0 0,22 0,58 2,09 0,41 1,4
3 

0,03 1,1 0,19 

 

          
                а                                б                                 в                                  г 

Рис.1. Покрытия из порошковых проволок (х1000): а) состав №1 без минеральной добавки; б) 
состав №2 с минеральными добавками а; в) и г) составы №5 и №7 соответственно с минеральными 
добавками б. 

 
Измерены значения микротвердости напыленного слоя. Средние значения и стандартные 

отклонения микротвердости поверхности покрытий с минеральными модифицирующими добавками 
приведены в табл. 3.  

Таблица 3 
Характеристики микротвердости поверхности покрытий 

  
 
 
 
 

 
Испытания на износ покрытий проводили на машине трения СМЦ-2. На основе анализа работ 

и методик испытаний на износ была выбрана схема трения «диск-колодка» в условиях сухого трения. 
Определение износа проводилось весовым методом. Важнейшей количественной характеристикой 
микрогеометрии поверхности трения, показывающей динамику изнашивания в зависимости от 
параметров – нагрузки, скорости скольжения, температуры и т.д., – является шероховатость. 

Шероховатость поверхности трения покрытий определяли с помощью профилометра SJ-201P 
фирмы «Mitutoyo» (Япония) после каждого 15 минут трения. Как видно из графиков, для покрытий 
составов №2, №7 наблюдаются характерные участки приработки и установившегося износа.  

На стадии установившегося износа уровень изнашивания наиболее высок для покрытия из 
порошковой проволоки состава №6; показатели износа для проволок №1 и №5 сопоставимы и 
отличаются самым низким значением. 

Состав 
проволоки 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Средняя микротвердость, МПа 5120 4290 5050 2920 3480 3550 3010 
Стандартное отклонение, МПа 2640 630 1090 240 310 670 870 



 306 

0

1

2

3

4

5

6

0 10000 20000 30000 40000 50000

цикл

G, г 

Состав №1
Состав №2
Состав №3
Состав №4
Состав №5
Состав №6
Состав №7

 
Рис. 2. Кривые массового износа (G) покрытий из порошковых проволок минеральными добавками в 
зависимости от цикла трения. 

 
На рис. 3 приведены зависимости средней шероховатости поверхности покрытий из 

порошковых проволок, модифицированных минеральными добавками в зависимости от количества 
циклов. Сравнение с рис.2, показывает, что графики изменения шероховатости также отражают 
этапы и кинетику процесса поверхностного изнашивания покрытий.  
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Рис. 3. Зависимость средней шероховатости поверхностей износа покрытий из порошковых 

проволок от количества циклов трения. 
 
На рис. 4 приведены профилограммы поверхности трения покрытия из порошковой 

проволоки №5 с минеральными добавками при различных путях трения: исходная поверхность; 
18000 циклов; 54000 циклов. 

Measured Profile

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

[mm]

[um
]

 
а - исходная поверхность 

Measured Profile

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

[mm]

[um
]

 
б - 18 000 циклов 



 307 

Measured Profile
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Рис. 4. Профилограммы поверхности трения покрытия из порошковой проволоки №5. 
 
 Выводы. Таким образом, создание порошковых проволок с применением рудных 
концентратов из хвостов горнодобывающей промышленности для износостойких покрытий 
целесообразно. 
Научным руководителем работы является - Семенов Я.С. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СУСПЕНЗИЙ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ 
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Введение 
На сегодняшний день магнитные наночастицы находят всё более широкое применение в 

медицине и биологии. Для биомедицинского применения, в частности для магнитной гипертермии и 
магнитной сепарации, требуется получение стабильных суспензий наночастиц в физиологических 
жидкостях или воде. Однако большинство таких суспензий являются нестабильными и агрегируют в 
течение 48 часов. Вследствие этого появляется необходимость подбора поверхностно активных 
веществ, позволяющих стабилизировать суспензии наночастиц и сохранять их устойчивость в 
течение долгого времени [1, 2]. 

Выбираемый стабилизатор должен быть нетоксичным и обладать устойчивостью в 
физиологической среде при различных значениях pH и уровнях солевого фона. Этим условиям 
удовлетворяют гуминовые кислоты (ГК) – сложные смеси устойчивых к биодеструкции 
высокомолекулярных соединений, образующихся из органических останков под действием 
микроорганизмов и абиотических факторов окружающей среды [3]. В качестве их преимуществ стоит 
отметить выведение из организма в неизменном виде, наличие в структуре большого количества 
функциональных групп, позволяющих эффективно связываться с поверхностью наночастиц, а также 
широкое биомедицинское применение [4]. 

В связи с этим, в настоящей работе был проведён поиск методов стабилизации гуминовыми 
кислотами магнитных наночастиц различной микроморфологии, а также исследованы изменения 
свойств и стабильность полученных суспензий с течением времени. 

 
 

Экспериментальная часть 
Получение суспензий на основе растворов гуминовых кислот 

Растворы гуминовых кислот были приготовлены из коммерческого препарата CHA-Pow-05 
(гуминовые кислоты леонардита). Точная навеска препарата растворялась в 3 мл 1М NaOH, после 
чего объём раствора доводился дистиллированной водой до 100 мл, и проводилось pH-метрическое 
титрование 0,1М раствором соляной кислоты до pH = 7,05-7,15. Затем раствор количественно 
переносился в мерную колбу (250 мл) и хранился при температуре 4oC. 

В качестве магнитной фазы суспензий были использованы сфероидные наночастицы 
ферроксигита δ -FeOOH (средний диаметр ~ 30-40 нм) и стержнеобразные наночастицы γ -Fe2O3 
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(длина ~ 200 нм, ширина ~ 10-15 нм), синтезированные по оптимизированным литературным 
методикам [5] в предыдущей работе [6]. 

При приготовлении суспензии магнитная фаза непосредственно вводилась в раствор 
гуминовых кислот, затем проводилось диспергирование ультразвуком в течение 30 минут. После 
этого суспензии хранились при температуре 4oC, и производились исследования их стабильности с 
течением времени. 

Исследование стабильности суспензий 
Устойчивость суспензий была охарактеризована по измерениям размеров частиц и их ζ -

потенциалов в суспензиях, а также концентрации железа в супернатанте. 
Измерения размера частиц в суспензиях и их ζ -потенциала в зависимости от pH проводились 

на установке Zeta-analyzer (Nano ZS, Malvern Instruments, Великобритания), в которой для 
определения размера частиц используется метод динамического светорассеяния. 

Для определения концентрации железа органическая часть суспензии (гуминовые кислоты) 
подвергалась деструкции в дегестре под действием K2S2O8, затем к пробе добавлялись 
концентрированная HNO3 (для растворения наночастиц магнитной фазы) и 10% раствор KSCN. 
Интенсивность окраски образующихся при этом комплексов железа (III) с анионом SCN- 
определялась на спектрофотометре Varian Cary 50 Probe. По полученным данным методом 
построения градуировочного графика рассчитывалась концентрация железа. 

 
 

Результаты работы и их обсуждение 
Для подбора условий, позволяющих улучшить стабилизацию наночастиц, был 

проанализирован ряд суспензий с разными концентрациями магнитной фазы и гуминовых кислот. 
Обнаружено, что при высоких концентрациях гуминовых кислот в суспензии (200-1000 мг/л) в 
заметной степени протекают процессы мицелообразования гуминовых кислот, вследствие чего 
снижается стабильность суспензий. В то же время, при концентрации гуминовых кислот 100 мг/л 
удалось получить стабильные магнитные суспензии. При этом оптимальная общая концентрация 
изначально диспергированной магнитной фазы составила 30 мг/л в пересчёте на содержание железа. 

Суспензии на основе раствора гуминовых кислот проявляют повышенную устойчивость, а 
размеры частиц в них незначительно уменьшаются вследствие осаждения тяжёлых фракций гумуса 
под действием сил тяжести. В то же время, в водных суспензиях, исследованных в качестве образцов 
сравнения, размеры частиц значительно увеличиваются с течением времени из-за протекания 
процесса агрегации наночастиц. В сочетании с низкой стабильностью это делает эти суспензии 
непригодными для биомедицинского применения (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Размеры частиц в суспензиях на основе различных дисперсионных сред. 

Дисперсная фаза – δ-FeOOH Дисперсная фаза – γ-Fe2O3 
Дисп. среда 1 день 4 день Дисп. Среда 1 день 4 день 

Вода 320±87 нм 405±110 нм Вода 210±55 нм 430±95 нм 
ГК 100 мг/л 320±115 нм 290±95 нм ГК 100 мг/л 265±100 нм 245±70 нм 

 
По данным динамического светорассеяния, размеры частиц в растворе гуминовых кислот и 

суспензиях, приготовленных на его основе, различаются несущественно. Так раствор гуминовых 
кислот с концентрацией 100 мг/л содержит частицы с размерами 250±50 нм, а суспензии δ -FeOOH и 
γ-Fe2O3, полученные на основе этого раствора, – 290±95 нм и 245±70 нм соответственно (Рис. 1). Это 
позволяет сделать вывод о том, что наночастицы магнитной фазы захватываются внутрь 
разветвлённой структуры молекул гуминовых кислот. Вследствие этого замедляется агрегация 
магнитных наночастиц и дополнительно повышается стабильность суспензии. 
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Рис. 1. Данные измерений размеров частиц в растворе гуминовых кислот с концентрацией 

100 мг/л и суспензий δ-FeOOH и γ-Fe2O3 на его основе (4-й день наблюдений). 
 
Результаты измерений ζ -потенциалов наночастиц, диспергированных в воде и растворе 

гуминовых кислот, объясняют различия в устойчивости получаемых суспензий. В водной суспензии 
при уровнях кислотности, соответствующих биологическим средам (pH = 4-8), частицы имеют ζ -
потенциал от -38 мВ до 8 мВ, что недостаточно для стабилизации (в устойчивом коллоидном 
растворе модуль ζ -потенциала частиц должен превышать 40 мВ [7]). В то же время, в растворе 
гуминовых кислот наночастицы имеют ζ -потенциал -40 – -58 мВ, вследствие чего достигается 
стабилизация суспензии (Рис. 2). 
 

 а) б) в) 
Рис. 2. Зависимости ζ -потенциалов частиц от pH в коллоидном растворе гуминовых кислот (ГК) – 
а) и в суспензиях δ-FeOOH – б) и γ-Fe2O3 – в) в различных дисперсионных средах. 

 
Существенным аргументом, подтверждающим эффективность связывания магнитной фазы 

гуминовыми кислотами, является повышенная концентрация железа в надосадочной жидкости 
суспензий по отношению к контрольному образцу. Измерения содержания железа в супернатанте 
показали, что наиболее стабильная суспензия была получена при диспергировании δ -FeOOH в 
растворе гуминовых кислот с концентрацией 100 мг/л. Причиной этому является наличие большого 
количества гидроксидных групп на поверхности наночастиц ферроксигита. Концентрация железа в 
данной суспензии через 4 дня после диспергирования магнитной фазы составила 60% от 
концентрации, обнаруженной по окончании приготовления суспензии. При той же концентрации 
гуминовых кислот (100 мг/л) наночастицы анизотропной стержневой формы стабилизируются 
несущественно относительно контрольного образца (суспензии наночастиц в воде) (Рис. 3). 
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 а) б) 
Рис. 3. Изменение во времени концентрации железа в супернатанте суспензий δ -FeOOH – а) и γ -
Fe2O3 – б). 
 

Выводы 
 

Таким образом, наибольшей устойчивостью отличаются суспензии магнитных наночастиц с 
концентрацией гуминовых кислот 100 мг/л, при этом в суспензии стабилизируется до 30 мг/л железа. 
Установлено, что микроморфология магнитной фазы и наличие у наночастиц поверхностных 
гидроксидных групп существенно влияют на стабильность получаемых суспензий. Следует отметить, 
что поскольку молекулы гуминовых кислот сильно разветвлены, становится возможным внедрение в 
молекулярную структуру не только одной, но и нескольких наночастиц с формированием 
распределенного ассоциата, размер которого соответствует размеру исходной глобулы гуминовых 
кислот. Это позволяет эффективно стабилизировать наночастицы, а также искусственно 
контролировать магнитные свойства таких нанокомпозитов за счет изменения соотношения 
содержаний гуминовых кислот и внедренных наночастиц. Благодаря этому открываются новые 
возможности разработки биологически активных препаратов на основе магнитных суспензий. 
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МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЕ НАНОЧАСТИЦЫ, СТАБИЛИЗРОВАННЫЕ НАНОАЛМАЗОМ 
ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА 

Попков О.В. 
Россия, ИМЕТ РАН, oleg.popkov@gmail.com 

 
1. Ведение 
Благодаря большому значению удельной поверхности, уникальным трибологическим свойствам и 
относительно высокой химической инертности, детонационный наноалмаз (ДНА) является 
перспективным компонентом для создания композиционных материалов для широкого спектра 
применений. В частности, ДНА может быть использован в качестве носителя и стабилизатора 
высокоактивных наночастиц, делая их химически более устойчивыми и менее склонными к 
агрегации друг с другом [1,2]. Отсюда следует важность разработки эффективного метода связывания 
наночастиц различной природы с ДНА. Настоящая работа посвящена исследованию возможного 
способа связывания Fe-, Co-, Ni-, Zn- и Ce-содержащих  наночастиц с ДНА с целью их стабилизации. 
 
2. Экспериментальная часть 
ДНА, использованный в рамках настоящей работы, состоял из алмазных наночастиц (имеющих 4  нм, 
согласно анализу уширения пиков в рентгеновской дифрактограмме исходного ДНА, см. рис. 1b), 
значительная часть которых входила в состав образований большего размера, среди которых, в 
частности, было большое количество глобулярных формаций с диаметром ~300 нм (рис. 1a). 
Алмазные наночастицы в составе агрегатов связаны как sp2-формами углерода, присутствие которых 
обуславливает наличие на рентгеновской дифрактограмме ДНА широкого пика при 2θ = 22° (сильная 
связь), так и посредством взаимодействия находящихся на поверхности малых агрегатов 
функциональных групп (слабое взаимодействие) [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Микрофотография ПЭМ (a) и рентгеновская дифрактограмма (b) исходного ДНА. 
 
Fe-, Co-, Ni-, Zn- и Ce-содержащие наночастицы получали путем термического разложения 
металлсодержащих соединений (МСС) в горячем минеральном масле содержащем ДНА (условия 
синтеза приведены в таблице 1). Также, в случае синтеза Fe- и Co-содержащих наночастиц, вместо 
минерального масла использовали раствор-расплав полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в 
минеральном масле. Термическое разложение МСС осуществляли при постоянной температуре и 
интенсивном перемешивании в токе аргона, раствор МСС подавали в реакционную массу по каплям 
при с постоянной скоростью. После введения всего раствора МСС реакционную смесь перемешивали 
при постоянной температуре в течение 0,5 ч, после чего охлаждали ее при перемешивании до 
комнатной температуры. Для экстракции продукта из реакционной массы последнюю промывали 
гексаном; полученные порошки хранили на воздухе. Расчетные массовые концентрации 
металлсодержащих наночастиц в полученных образцах составили от 1% до 50%. 
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Таблица 1. Условия синтеза. 
 

Металлсодержащее соединение Растворитель Температура синтеза, °C 
Fe(CO)5 гексан 250 

Co(HCOO)2 вода 320 – 340 
Ni(HCOO)2 вода 320 – 340 

Zn(CH3COO)2 вода 260 
(Et4N)2[Ce(NO3)6] вода 300 

 
3. Результаты и обсуждение 
Микрофотографии ПЭМ образцов без ПЭВД обнаруживают наличие сфероидальных 
металлсодержащих наночастиц со средним размером 7 – 20 нм (в зависимости от образца). Большая 
их часть локализована на ДНА, однако присутствуют и индивидуальные наночастицы, доля которых 
варьируется в зависимости от образца (см. рис. 2). Однако, в образцах с ПЭВД все металлсодержащие 
наночастицы локализованы на агрегатах ДНА (рис. 3). Так как приготовление образцов к съемке 
методом ПЭМ включало стадию ультразвуковой обработки, наличие индивидуальных частиц в 
образцах без полимерной матрицы может быть вызвано частичным разрушением агрегатов ДНА-
металл, вследствие чего результаты ПЭМ не позволяют достоверно оценить долю связанных с ДНА 
частиц в образцах без ПЭВД. 
 

 
Рис. 2. Микрофотографии ПЭМ композитов ZnO/ДНА (a) и CeO2/ДНА (b). 

 

 
Рис. 3. Микрофотографии ПЭМ композита Co/ДНА/ПЭВД. 

 
Рентгеновские дифрактограммы полученных образцов обнаруживают уменьшение доли sp2-углерода 
относительно алмазной фазы. В соответствии с ними, металлсодержащие наночастицы состоят из 
металлической и оксидных фаз (в случае Fe-, Co- и Ni-содержащих наночастиц; см. рис. 4) либо из 
оксида металла (ZnO, CeO2; см. рис. 5). В первом случае наиболее вероятно, что наночастицы 
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преимущественно окислены с поверхности вследствие их взаимодействия с окислительной 
окружающей средой (воздух, растворители с растворенным в них кислородом), благодаря чему они 
должны иметь оксидную оболочку и ядро со значительным содержанием металлической фазы. Для 
уточнения состава полученных образцов использовали ЭПР и ЯМР твердого тела. 
 

 
Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы сомпозитов Fe/ДНА (a) и Co/ДНА/ПЭВД (b). 

 
 

 
Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы сомпозитов ZnO/ДНА (a) и CeO2/ДНА (b). 

 
Также были исследованы магнитные свойства Fe-, Co- и Ni-содержащих образцов и 
электрофизические свойства образцов на основе ПЭВД и композитов ZnO/ДНА и CeO2/ДНА. 
 
Выводы 
В рамках настоящей работы была показана применимость термического разложения 
металлсодержащих соединений для получения наночастиц, локализованных на ДНА. Типичный 
средний размер металлсодержащих наночастиц, полученных по данной методике, лежит в области 5 
– 20 нм, распределение по размером мономодальное. Металлсодержащие наночастицы состоят из 
оксида металла (ZnO, CeO2) либо имеют структуру типа “ядро-оболочка» (металлическое ядро и 
оксидная оболочка). 
Использованный в рамках настоящей работы метод получения металлсодержащих наночастиц 
требует доработки с целью улучшения контроля над размерами получаемых наночастиц и сужения 
их распределения по размерам. 
Научный руководитель работы - с.н.с., к.х.н., доцент Юрков Г.Ю. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НАНОПОРОШКОВ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
Синайский М.А. 

Россия, ИМЕТ РАН, sinaisky@imet.ac.ru 
 
Введение 
Плазменная порошковая металлургия, основанная на физико-химических взаимодействиях в 

потоках термической плазмы, является эффективным способом получения наносистем. 
Взаимодействием химически активной термической плазмы с распределенным в ней 
обрабатываемым сырьевым веществом в результате плазменных процессов и синтеза получают 
ультрадисперсные порошки металлов, сплавов и различных химических соединений с размером 
частиц до нанометров. Получаемые ультрадисперсные порошки металлов и соединений являются 
основой для разработки конструкционных и функциональных материалов с особыми свойствами.  

Сырье из наноматериалов позволяет снизить температуру отвердевания и улучшает 
структурообразующие свойства изделий, изготовленных методом порошковой металлургии. Однако 
чтобы оценить вклад нанопорошков по сравнению с крупноразмерными порошками, необходимо 
оценить морфологию частицы, размер, и распределение по размерам. В последнее время все больше 
книг и статей обращаются к теме измерения размера частиц и все больше из них касаются трудностей 
и недостатков, которые встречаются при определении размера частиц нанопорошков. 

 Многие из доступных в настоящий момент  методик измерения размера частиц были 
проектированы для микронных и субмикронных частиц. В то время как прижившееся стандартные 
методы предлагают простоту операции и минимальную подготовку пробы, они все еще ограничены в 
применимости для нанопорошков. Например, растровый (автоэмиссионный) электронный микроскоп 
(SEM) и другие электронные или оптические методики микроскопии анализируют малые образцы, 
которые могут не содержать представительную пробу порошка.  

В газовых адсорбционных методах, например, метод БЭТ, измерение может быть сделано на 
представительном образце. Однако адсорбция азотной или капиллярной конденсации в 
межчастичные пустоты может привести к ошибочным результатам. Кроме того, исходя из этого 
метода, мы можем судить лишь о среднем размере, не имеющем ничего общего с распределением. 

Методы рассеяния света (например, динамичное рассеяние света [DLS] или и статическое 
лазерное рассеяние [SLS]), разработаны для быстродействующего измерения размера частицы и 
распределения частиц по размерам порошков субмикронного размера. Такие методы измеряют или 
пространственное или временное изменение рассеянного света. Подборка параметров и 
итерационные операции подгонки  во многом необходимы для хорошего совпадения расчетной 
диаграммы рассеяния и экспериментально получаемой для всех образцов. Другое  немаловажное 
требование – подготовка суспензии. Подобные порошки часто не смачиваются или не 
дезагрегируются в жидкой среде, подвергающейся рассеиванию. Предварительное диспергирование 
может требовать дисперсантов, которые должны быть выбраны исходя из химии поверхности 
порошка. Подготовка суспензии из порошка часто требует гомогенизации (например, ультразвук), 
чтобы далее разбить агрегаты.  

Кристаллография или основанные на дифракции методики (например, дифракция рентгеновских 
лучей [XRD]), определяют размер кристаллита. Если нанопорошок поликристаллический, результат 
может сильно отличаться от предполагаемого размера частиц.  

Главная цель этой работы заключается в использовании SEM, TEM, BET, DLS, SLS и XRD 
вместе с друг другом  для определения размера частиц и распределения частиц по размеру для 
различных нанопорошков, полученных плазмохимическим способом. Кроме того, по возможности, 
во время использования этих методов, произвести оценочный выбор в сторону методов и 
соответствующих им приборов, имеющих силу оптимального инструментального средства для 
оценки дисперсности нанопорошков. Необходим метод, который требует наименьшее количество 
подготовок и исследований, но является самым эффективным в подаче материала образца, полного и 
точного его описания. 

Плазмохимическое получение нанопорошков 
В данной работе использовались нанопорошки, полученные в плазменном реакторе: W, Al2O3, 

Cu (схема реактора представлена на рис. 1).  
Поток термической плазмы азота генерировался в электродуговом плазмотроне постоянного тока 

и истекал из сопла плазмотрона в виде струи в реактор. Все внутренние поверхности реактора имеют 
водяное охлаждение. Из реактора газодисперсный поток поступал в рукавный фильтр. 
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Нанопорошок осаждался на поверхностях реактора и улавливался в фильтре. Водяное 
охлаждение стенки реактора обеспечивало поддержание температуры в слое осажденного 
нанопорошка, при которой не происходили процессы спекания.  

Для получения были использованы микронные порошки: меди, оксида вольфрама WO3 и Al – 
соответственно, для получения нанопорошков меди, вольфрама и оксида алюминия. При 
необходимости исходные реактивы подвергались размолу и последующему выделению  

Фракции порошка – 50 мкм, которая подвергалась разложению в струе термической плазмы. Для 
генерации термической плазмы и транспорта порошков исходного сырья использовались следующие 
газы:  технический азот (99,6 % N2), N2 + H2, воздух – соответственно. 

 
Используемые методы определения дисперсности 
Гранулометрический состав порошков исходного сырья  контролировался с использованием 

оптического микроскопа Olympus CX-31 с цифровой фотокамерой DSM 130. Анализ изображений 
осуществлялся с использованием программы ImageScope Color. 

Дисперсность полученных нанопорошков определялась исходя из измерений удельной 
поверхности методом тепловой десорбции азота (по теории БЭТ) на анализаторе Micromeritics TriStar 
3000. Исходя из полученных изображений, проводилась их статистическая обработка с помощью 
программы обработки микрофотографий ImageScope M с последующим сохранением полученных 
характерных размеров частиц в Microsoft office excel 2003 и обработкой в Origine 8. В результате 
были получены графики количественного и объемного распределения частиц. 

Морфология порошков исследовалась на электронных микроскопах JSM (растровая и 
просвечивающая микроскопия).  

Определение вещественного состава анализируемого порошка проводилось методом 
рентгеноструктурного анализа на дифрактометре  ДРОН-3М, совмещенном с персональным 
компьютером РС-АТ в Со Кα-излучении с графитовым монохроматором. Далее по методикам 
Селиванова-Смыслова и Селякова-Шерера рассчитывалось распределение по размерам областей 
когерентного рассеивания (ОКР). 

Картина распределения частиц наноразмерных порошков по размеру была получена на лазерных 
дифракционных анализаторах дисперсности: Analysette 22 Nanotec (Fritsch), LB-500 (Horiba), 
Mastersizer 2000 (Malvern) и Zetasizer Nano (Malvern) – с приготовлением водных суспензий из 
исходных нанопорошков и с ультразвуковой обработкой полученных суспензий при проведении 
анализа. 

Результаты анализа и их обсуждение 
На основании проведенных анализов дисперсного состава нанопорошков Al2O3, W и Cu была 

построена таблица 1, обобщающая эти результаты.  
Просвечивающая микроскопия в хорошем исполнении гораздо лучше выделяет границы частиц и 

имеет лучшее разрешение, чем сканирующая – это отображается в более мелком значении размера 
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частиц и их распределении для  первого метода. Разные диапазоны распределения при использовании 
SEM и TEM могут быть также объяснены различием методик приготовления образца для анализа. 

Таблица 1.  
Результаты анализа дисперсного состава нанопорошков различными методами. 

используемый метод Al2O3 129p W 761ф Cu 873р Cu 875р 
методы лазерной дифракции: 

Malvern Mastersizer 2000 
(DLS) 

10 – 400 нм,  
dср = 70 нм 1; 

35 – 35000 нм,  
dср = 180 нм 2 

20 – 500 нм,  
dср = 80 нм 1; 

40 – 35000 нм,  
dср= 270 нм 2 

- - 

(DLS) HORIBA 
Analyzer LA-950  

80 – 23000 нм,  
dср = 220 нм 2; - - 

 
- 
 

 
(SLS)Malvern Zetasizer 2000 40 – 500 нм, 

dср = 80 нм 1; 
50 – 800 нм 

   dср = 300 нм 2 

50 – 600 нм, 
 dср = 80 нм 1; 
60 – 6500 нм, 
 dср = 300 нм  2 

- - 

Сканирующая микроскопия 
(SEM) 25-600 нм 5-170 нм 15-110 10-150 

Просвечивающая микроскопия 
(TEM) 10-200 нм  3 – 40 нм 30-250 * 40-600 * 

Стат. анализ изображений 
(SEM) 

dср = 74 нм 1; 
dср  = 117  2 

dср = 30 нм 1; 
dср =100 нм  2 

dср = 47 нм1; 
dср = 72 нм 2 

dср = 29 нм 1;  
dср = 57 нм 2 

Стат. анализ изображений (TEM) dср = 31 нм 1 
dср = 37  2 

dср = 11 нм  1  
dср = 15 нм 2 * * 

BET, Sуд, м2/г 
(Tristar 3000 Micromeritics) 27,9 м2/г (55нм) 5,5 м2/г (55нм) 13,5 м2/г (50нм) 26 м2/г (25нм) 

Рентгеноструктурный анализ 
(XRD) – распределение ОКР 

* * 
5 – 160 нм, 

dср = 17 нм 1; 
dср =30 нм 2 

5 – 150 нм , dср = 
46 нм 1 

5 -150 нм, dср= 
36 нм 1 

Микрофотографии с достаточным разрешением были подвергнуты статистической обработке, в 
результате чего были получены средние значения диаметра частиц (математическое ожидание от 
функции распределения). В Случае образцов меди микрофотографии (TEM) не подходили для 
статистической обработки, что отмечено в таблице звездочкой. 

Результаты измерения методом BET как правило несут в себе фактор агломерации частиц, в связи 
с чем не вся их поверхность свободна, что в результате применения сферической модели при 
обработке завышает среднее значение размера частиц. 

Этого недостатка лишен метод рентгеноструктурного анализа (XRD), который показывает размер 
отдельных кристаллитов. Таким образом, данные результаты очень схожи с результатами 
микроскопии TEM и показывают среди прочих использованных методов минимальное значение 
размеров частиц и их распределения. Al2O3 имеет многофазовый состав и не был представлен для 
анализа методом XRD**. 

Несмотря на всё, обсужденные выше методы дают в целом схожие результаты и имеют 
максимально достоверную и наглядную (в случае микроскопии) информацию о размере частиц и их 
распределению по размерам. 

С помощью методов лазерной дифракции можно увидеть реальную картину происходящего, а 
именно, в каком виде находятся частицы в образце и какова степень их агломерации, а также 
проследить динамику процесса агломерирования в жидкой среде. Подобная информация 
чрезвычайно важна при практическом использовании данного порошка. Описанный в методах 
определения дисперсности анализатор лазерной дифракции Analysette 22 Nanotec компании Fritsch 
показал свою невоспроизводимость для наноразмерных образцов и не использовался далее. 

Таким образом, микроскопия и методы лазерной дифракции дают наиболее полное описание 
дисперсных характеристик частиц. Кроме того, данные виды анализа представляются автору как 
максимально оперативные и простые в использовании методы, дающие при этом наиболее 
информативные результаты, с которые в дальнейшем легко обрабатывать. 
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Несмотря на воспроизводимость представленных методов, только комплексная оценка может 
дать информацию о достоверности результатов проведенного анализа. 

Автор выражает благодарность заведующему лабораторией плазменных процессов в металлургии 
– академику Цветкову Ю.В., ведущему научному сотруднику – к.т.н. Алексееву Н.В., старшему 
научному сотруднику - к.т.н Самохину А.В. и научному сотруднику Коровкиной Н.Ф. за помощь в 
выполнении работы. 
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ПРЕССОВАНИЕ И СПЕКАНИЕ НАНОПОРОШКОВ КАРБИДА ТИТАНА 
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Россия, ИМЕТ РАН,   _Nemo_73@mail.ru 
 
С развитием техники расширяются перспективы использования пористых проницаемых 

материалов, позволяющих не просто усовершенствовать отдельные узлы и детали, но благодаря 
своим уникальным качествам придавать новые свойства всей конструкции. 

Пористые материалы применяются в машиностроении, авиационной, химической, нефтяной, 
пищевой, металлургической и других отраслях промышленности как фильтрующие материалы, 
конструкционные материалы при создании камер сгорания и лопаток турбин с пористым 
охлаждением, как ионизаторы в ионных двигателях и т.п. 

Среди тугоплавких карбидов переходных металлов IV, V и VI групп периодической системы 
важное место занимает карбид титана. Благодаря высокой твердости и износостойкости он широко 
применяется как основа безвольфрамовых твердых сплавов, в карбидосталях, в качестве тонких 
пленок и износостойких покрытий, изделий и т.д. Карбид титана имеет высокую устойчивость к 
воздействию кислот, щелочей и высоких (до 1000°С) температур [1,2,3]. Это особенно важно для 
пористых материалов, поскольку гидравлическое сопротивление, размер пор, состояние поверхности 
пор и другие характеристики фильтров могут меняться при эксплуатации в результате механического 
и коррозионного износа. Дисперсные монокристаллические порошки карбида титана, имеющие 
высокий уровень свойств, в том числе по износостойкости и коррозионной стойкости в химических 
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средах [4,5], могут стать основой пористых материалов, используемых как фильтрующие элементы в 
фильтрах тонкой очистки агрессивных жидкостей и газов и фильтрах тонкой очистки расплавов 
металлов и полимеров [2, 3].  Фильтры, изготовленные из TiC, могут использоваться для очистки 
контура и теплоносителя реакторов от примесей: наличие значительного количества примесей 
оксидов теплоносителя в виде отложений на поверхностях конструкционных материалов, на 
свободных поверхностях тяжёлого теплоносителя (Pb, Pb-Bi) и частиц примесей в объёме 
теплоносителя приводят к негативным последствиям. В качестве примера таких последствий можно 
привести: ухудшение теплообмена, увеличение гидравлического сопротивления, интенсификация 
коррозионно-эрозионных процессов, ухудшение ремонтопригодности оборудования и контура и др. 
Длительная эксплуатация контура без указанной очистки может привести к таким имевшим место 
авариям как разрушение активной зоны энергетического реактора, появление непроходимости в 
трубопроводах и др. 

Металлокерамические мембраны из модифицированного карбида титана с размерами пор 
менее 1 мкм относятся к принципиально новому типу  - мембранам каталитического действия. Они 
позволяют проводить глубокую доочистку  воды от тяжелых металлов, свободного хлора, 
сероводорода, летучих органических соединений, бактерий и снижать способность солей жесткости к 
образованию накипи за счет окислительно-восстановительных реакций, которые проходят на 
развитой (в 25 раз больше, чем у активированного угля) поверхности мембраны. 

Одним из методов получения монокристаллических порошков карбида титана является метод 
плавления в электродуговой печи расходуемого электрода в графитовом тигле. В качестве электрода 
используют спеченные стержни из карбида титана, полученного методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза или карботермическим методом. Плавку ведут в среде аргона. Для 
получения порошка плавленый слиток подвергают дроблению и рассеву [1]. 

Для изготовления пористых изделий необходимой формы, заданных свойств и размеров 
обычно применяют методы порошковой металлургии – прессование и спекание порошков.  

Поры во многих сплавах неизбежны при кристаллизации из расплава: в междендритных 
промежутках и газовых пузырях. Поры возникают в твердом состоянии из-за неравной скорости 
взаимодиффузии компонентов (эффект Френкеля) – в макроскопической диффузионной паре или же 
при растворении крупных частиц: шаровидного графита в чугуне, включений интерметаллидов в 
сплавах алюминия. Мелкие (≈10 нм) поры порождает интенсивное облучение. Структуры с большим 
объемом пор V дает спекание насыпки порошков или волокон, а также реакции в гетерофазных 
системах (пример: губка титана после восстановления или дендритный гальванический осадок). 
Поровое пространство имеет сложное строение и его свойства определяются совокупностью таких 
характеристик, как пористость, форма и размер пор, коэффициент гидравлического сопротивления и 
т.п. Большое значение имеют прочностные, физические, химические свойства и эксплуатационные 
характеристики пористых изделий. Использование карбида титана в качестве носителя пористых 
мембран допускает неограниченное количество регенераций изделий. 

Целью данной работы являлось получение пористого материала на основе карбида титана  
(TiC) и определение его прочности. 

В данной работе использовали порошок карбида титана со средним размером частиц  0,13 
мкм. Порошок смешивали с раствором поливинилового спирта для получения в результате 
прессования образцов, которые бы не рассыпались при малейшем механическом воздействии. После 
чего однородную массу сушили и протирали через сито с размером ячейки 0,4 мм. В результате был 
получен гранулированный порошок TiC с 5% содержанием поливинилового спирта, который 
прессовали при комнатной температуре, а затем спекали при различных температурах в вакууме. 

Прессование порошка производилось на прессе П-250 с использованием матрицы диаметром 
26,7 мм для получения образцов в виде дисков и прямоугольной матрицы размерами 40мм × 4мм для 
получения образцов в виде балок. Плотность прессовок определяли расчетным методом после 
измерения массы и геометрических размеров образцов. Относительную плотность образцов ρ 
определяли путем деления измеренной плотности на плотность беспористого карбида титана 4,92 
г/см3. Общую пористость образцов П (отношение объема всех пустот к полному объему пористого 
тела) определяли расчетным методом по формуле П = 1 – ρ. Открытая и закрытая пористости 
образцов определялись путем пропитки водой под вакуумом. Значения открытой пористости 
составляет большую часть общей пористости. 
 Использование TiC в качестве фильтров подразумевает, что материал должен иметь высокую 
пористость, при этом необходимо учитывать его прочностные характеристики. Поэтому для 
получения пористых образцов в виде дисков прессование проводилось при давлениях ≈ 17,9 МПа и   
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≈ 13,4 МПа (в то время как для конструкционных материалов применяют давление прессования ≥ 100 
МПа). Построенная зависимость плотности спеченного TiC от температуры спекания для разных 
значений давлений прессования порошка (рис.1) носит линейный характер: с увеличением 
температуры спекания относительная плотность увеличивается. 
 Спекание образцов проводилось в вакуумной печи СШВ-1.25/25-И1 при температурах 
1250°C, 1350°C, 1450°C и 1550 °C.  

Для исследования механической прочности пористого карбида титана были проведены 
испытания на трехточечный изгиб спеченных образцов в виде балок, плотность прессовок которых 
до спекания имела значения, близкие к значениям плотности прессовок виде дисков, спрессованных 
под давлением ~17,9 МПа. Испытания проводились на установке Инстрон-5848. Результаты 
представлены в таблице 1. Предел прочности имеет тенденцию к уменьшению с ростом температуры 
спекания в пределах температур 1250°C-1550°C. При этом следует отметить, что пропитка материала 
в воде не оказала особого влияния на предел прочности. 

 
Таблица 1. Результаты испытания образцов на изгиб 

№ Относительная 
плотность ρ, % 

σв, (МПа) Температура спекания °C 

1 67,3 87,353 1250, без пропитки в воде 
2 73,0 81,026 1350, без пропитки в воде 
3 76,4 89,000 1450, без пропитки в воде 
4 73,2 69,742 1550, без пропитки в воде 
5 74,0 71,399 1550, без пропитки в воде 
6 67,3 91,369 1250, пропитка в воде 1 час 
7 74,0 94,959 1350, пропитка в воде 1 час 
8 76,0 66,737 1450, пропитка в воде 1 час 
9 72,8 84,692 1550, пропитка в воде 1 час 

10 73,6 73,610 1550, пропитка в воде 1 час 
Выражаю благодарность руководителю, Алымову Михаилу Ивановичу. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССА ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ РАСПЛАВА МАРГАНЦА 
Александров А.А. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, a.a.aleksandrov@gmail.com 
 

Марганец широко используют в современной технике, в первую очередь, при производстве 
стали и сплавов, чаще всего в виде ферромарганца и ферросиликомарганца. Основную массу 
ферромарганца выплавляют углеродотермическим методом, восстанавливая марганец из оксидов 
углеродом. Поэтому в таком сплаве, называемом высокоуглеродистый ферромарганец, содержание 
углерода, как правило, близко к пределу растворимости. Для получения целого ряда сталей и сплавов 
и для некоторых других целей необходим ферромарганец с пониженным содержанием углерода, так 
называемый, средне- и низкоуглеродистый ферромарганец. Такой ферромарганец можно получить, 
восстанавливая марганец из оксидов не углеродом, а кремнием ферросиликомарганца. В то же время 
предтавляет интерес исследовать процесс взаимодействия кислорода оксида марганца с углеродом, 
растворенным в жидком марганце, с целью изучения возможности получения таким путем сплавов 
марганца с пониженным содержанием углерода. 

Термодинамика растворов углерода [1–7] и кислорода [8–13] в жидком марганце изучена 
достаточно подробно, однако мало исследован процесс взаимодействия углерода и кислорода, 
растворенных в жидком марганце. Изучение этого процесса представляет не только научный, но и 
практический интерес. 

Термодинамический анализ растворов углерода и кислорода в марганце. Растворы 
кислорода и углерода в жидком марганце следует рассматривать как реальные, образование которых 
сопровождается тепловым эффектом и изменением энтропии. Уравнения, описывающие поведение 
компонентов в реальных растворах, можно получить из уравнений для идеальных растворов путем 
замены концентраций соответствующими значениями активностей (a = γX). Чтобы учесть взаимное 
влияние компонентов раствора на их термодинамические характеристики, пользуются аппаратом 
параметров взаимодействия ( )ji

j
i X∂∂= γε ln .  

Реакция взаимодействия углерода, растворенного в жидком марганце, с оксидом марганца 
[C]Mn + MnO(тв) = Mn(ж) + CO(г),       (1) 

,
C][% C

CO
)1( f

pK =  

может быть представлена как сумма реакций: 
MnO = Mn + ½O2(г)  ,05,88873406)2( TG −=∆   Дж/моль [14];  (2) 

C(гр) + ½O2(г) = CO(г), ,12,86593114)3( TG −−=∆   Дж/моль [14];  (3) 

C(гр) = [C]1%(Mn),  










⋅
=∆

100
ln

C

MnC(Mn)
)4( M

M
RTG


 γ

, Дж/моль.  (4) 

Значение коэффициента 
C(Mn)γ экспериментально определено в ряде работ, полученные 

значения приведены ниже:  
T, K 1673 1873 1673–1773 1628 1628 1628–1773 

C(Mn)γ  0,384 0,414 14,16–12,10 0,151 0,749 0,266–0,304 

Источник [1] [2] [3] [4] [5] [7] 

Анализ приведенных данных показывает, что наиболее хорошо согласуются между собой 
данные работ [2, 4, 7]. По результатам этих работ рассчитано уравнение зависимости величины 
коэффициента активности 

C(Mn)γ  от температуры 

C(Mn)γ = –1,5966 + 1,0735·10-3T.       (5) 

Используя полученные по уравнению (5) значения 
C(Mn)γ , рассчитана энергия Гиббса 

реакций (1) и (4) в широком температурном интервале (1673–2073 K). Температурная зависимость 
энергии Гиббса реакций (1) и (4) может быть описана уравнениями: 


)1(G∆ = 375 264 – 184,66T, Дж/моль;   

)4(G∆ = –82 984 + 10,52T, Дж/моль. 
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Следовательно, реакция (1) получает заметное развитие ( 
)1(G∆  < 0) при температуре выше 

2033 K. Результаты расчета относится к случаю, когда содержание углерода в расплаве марганца 
составляет 1%. Высокоуглеродистый ферромарганец содержит 7–8% C, поэтому реакция 
взаимодействия углерода, содержащегося в высокоуглеродистом ферромарганце, с оксидом марганца 
может получить заметное развитие при более низких температурах (1673–1773 K), а содержание 
углерода 2% можно будет достичь при температуре порядка 1973 K.  

На практике процесс рафинирования высокоуглеродистого ферромарганца от углерода 
кислородом оксида марганца может быть осуществлен в плавильном агрегате, позволяющем нагреть 
расплав ферромарганца до температур 1973–2073 K, например, в дуговой электрической печи. Оксид 
марганца следует вносить марганцевой рудой (концентратом), желательно с высоким содержанием 
оксидов марганца. Полученные результаты хорошо согласуются с данными аналитических и 
экспериментальных исследований процесса рафинирования высокоуглеродистого ферромарганца от 
углерода оксидом марганца марганцевой руды [15, 16]. 

Реакция взаимодействия растворенных в жидком марганце углерода и кислорода 
CO(г) = [C]Mn + [O]Mn         (6) 

CO

OC
)6(

)O]([%)C]([%
p

ffK =  

может быть представлена как сумма реакций (3), (4) и реакции 
½O2(г) = [O]1%(Mn)  ,78,57265302)7( TG +−=∆   Дж/моль [14].  (7) 
Температурная зависимость энергии Гиббса реакции (6) может быть описана уравнением 

,42,154656270)6( TG +−=∆   Дж/моль. 
Ниже приведены рассчитанные значения энергии Гиббса и константы равновесия реакции (6) 

для температур, характерных для рафинировочных процессов выплавки марганцевых ферросплавов: 
T, K 1873 1973 2073 


)6(G∆ , Дж/моль 18 573 34 015 49 457 

lgK(6) –0,5178 –0,9030 –1,2458 

При взаимодействии кислорода и углерода в расплаве наряду с образованием оксида углерода 
может иметь место также реакция образования диоксида углерода [17, 18] 

[C]Mn + 2[O]Mn = CO2(г)        (8) 

,
)O]([%)C]([% 2

OC

CO
)8(

2

ff
p

K =  

которая может быть представлена как сумма реакции (4) и реакций: 
O2(г) = 2[O]1%(Mn)  ,56,115574604)9( TG +−=∆   Дж/моль [14];  (9) 

C + O2(г) = CO2(г)  ,08,0720396)10( TG +−=∆   Дж/моль [14].  (10) 
Температурная зависимость энергии Гиббса реакции (8) может быть описана уравнением 

,126838290)8( TG −=∆   Дж/моль, 

откуда следует, что реакция (8) может получить развитие ( 0)8( <∆ G ) только при температурах выше 
2308 K. При расчетах равновесных с углеродом концентраций кислорода при температурах ниже 
2308 K следует учитывать этот факт. 

Концентрация кислорода в расплаве, равновесная с заданным содержанием углерода, для 
реакции (6) может быть рассчитана по уравнению 

[ ]
( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] )11(.O][%C][%

]Clg[%lglg%Olg

Mn
O

MnC
O

MnO
C

MnO
C

MnC

MnCO(6)Mn

åååå

pK

+−+−

−−+=
 

Величину [%O] в правой части уравнения (11) можно выразить через отношение 
( )OCMnCO(6) [%C] ffpK . В связи с малостью величины [%O]Mn можно принять 

( )OCMnCO(6) [%C] ffpK  ≈ ( )
MnCO(6) [%C]pK  [14]. Такая замена не вносит заметной погрешности 

в расчеты, тогда 
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[ ] ( ) ( )[ ]
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O

MnC
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При pCO = 1 атм (0,1 МПа) и значениях параметров взаимодействия C
C(Mn)е = 0,149 [19]; 

O
O(Mn)e = –0,207 [13]; C

O(Mn)e = –0,0979 [19]; O
C(Mn)e = –0,0724 [19] уравнение (11а) примет вид 

[ ] ( ).C][%2794,0C][%0511,0C]lg[%lg%Olg Mn)6(MnMn)6(Mn KK +−−=  (12) 
Равновесные концентрации кислорода и углерода для расплавов на основе марганца для 

температур 1873–2073 K, рассчитанные по уравнению (12), приведены в таблице 1 и на рис. 1 в 
сравнении с аналогичными зависимостями для расплавов на основе железа и никеля [18]. 
Приведенные выше значения параметров взаимодействия относятся к температуре 1873 K. В связи с 
отсутствием данных о значении параметров при других температурах и принимая во внимание тот 
факт, что величина параметра взаимодействия слабо зависит от температуры, в расчетах для всех 
температур использовали указанные значения параметров взаимодействия, считая, что данное 
допущение не вносит заметной погрешности в результаты расчета. 

 
Таблица 1 

Зависимость концентрации кислорода от содержания углерода в жидком марганце 
[C], % [O], % [C], % [O], % 

1873 K 8,20 0,00587 
5,0 0,03505 2073 K 
7,0 0,01957 1,5 0,03252 
7,96 0,01532 2,0 0,02285 

1973 K 3,0 0,01346 
3,0 0,03008 5,0 0,00635 
5,0 0,01411 7,0 0,00358 
7,0 0,00793 8,43 0,00251 

 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации кислорода от содержания углерода в расплавах  

марганца (1–3), железа (4) [32] и никеля (5) [32] 
T, K: 1, 4, 5 – 1873; 2 – 1973; 3 – 2073 

 
Как видно из рис. 1, раскислительная способность углерода в расплаве марганца существенно 

ниже, чем в расплавах железа и никеля, поскольку сродство, как к углероду, так и к кислороду, у 
марганца выше, чем у железа и никеля (при 1873 K 

C(Mn)γ = 0,414 [2]; 
C(Fe)γ = 0,538 [20]; 

C(Ni)γ = 0,82 

[14]; 
O(Mn)γ = 1,131·10-4 [13]; 

O(Fe)γ = 1,05·10-2 [20]; 
O(Ni)γ = 0,357 [21]). С повышением температуры 

раскислительная способность марганца возрастает, поскольку ослабевают силы связи основы с 
растворенными элементами, однако во всех случаях процесс получает развитие при достаточно 
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высоких содержаниях углерода. Полученные результаты хорошо согласуются с приведенным выше 
заключением, что для рафинирования высокоуглеродистого расплава марганца от углерода 
кислородом следует вести процесс в температурном интервале 1973–2073 K.  

Горизонтальными линиями на рис. 1 показаны величины насыщенной концентрации 
кислорода в марганце, железе и никеле при 1873 K ( нас

MnO][  = 0,0472% [13]; нас
FeO][  = 0,235% [22]; 

нас
NiO][  = 0,60% [22]). Максимальное содержание углерода на кривых соответствует его насыщенной 

концентрации в расплавах этих металлов при данной температуре ( нас
 K)(1873MnC][  = 7,96%, 

нас
K)(1973MnC][  = 8,20%, нас

K)(2073MnC][  = 8,43% [23]; нас
K)(1873FeC][  = 5,30% [24]; нас

K)(1873NiC][  = 2,59% 
[23]).  

Методика эксперимента. Процесс обезуглероживания расплава марганца исследован 
экспериментально. Опыты проводили в печи с индукционным нагревом, питаемой от 
высокочастотного генератора мощностью 10 кВ·A. В качестве шихты использовали 
мелкоизмельченные высокоуглеродистый ферромарганец (78,54% Mn; 13,1% Fe; 6,46% C; 1,5% Si; 
0,01% S; 0,12% P), электролитический металлический марганец (99,8% Mn; 0,04% С; 0,02% S; 0,003% 
Р) и австралийскую марганцевую руду (48% Mn; 15% SiO2; 0,5% Al2O3; 2,95% Fe; 2% CaO; 0,05% P). 
Масса металлической части шихты составляла 200 – 250 г. Плавки проводили при температурах 
1923–2023 K в тиглях из Al2O3. Температуру замеряли термопарой Pt-6%Rh/Pt-30%Rh. После 
расплавления металла и достижения заданной температуры отбирали пробу и вводили добавку 
марганцевой руды (~ 5 г). Отбор проб и введение добавок повторялись через каждые 5 мин на 
протяжении всего эксперимента. За каждую плавку отбиралось 8 – 12 проб. Поскольку в течении 
одного эксперимента снизить содержание углерода с 6,5 до 2% не представлялось возможным, 
процесс вели поэтапно. В первых двух экспериментах металлическая часть состояла только из 
высокоуглеродистого ферромарганца. Для последующих экспериментов составляли металлическую 
часть шихты из смеси высокоуглеродистого ферромарганца и электролитического марганца из 
расчета получения содержания углерода в смеси, соответствующего анализу конечного металла 
предыдущей плавки. Анализ проб металла на содержание углерода проводили на газоанализаторе 
фирмы «Leco», модель CS-400. 

Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментов по обезуглероживанию 
углеродистого ферромарганца приведены на рис. 2. Проведенные эксперименты по обработке 
расплава углеродистого ферромарганца марганцевой рудой, содержащей оксиды марганца и железа, 
показали, что при температурах 1923 – 2023 K идет взаимодействие углерода расплавленного 
металла с кислородом оксидов марганца и железа по реакциям: 

[C]Fe-Mn + (MnO) = [Mn]Fe-Mn + CO(г); 
[C]Fe-Mn + (FeO) = [Fe]Fe-Mn + CO(г). 
 

 
Рис. 2. Зависимость содержания углерода в металле от времени обезуглероживания 
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В исследованном интервале температур наблюдается снижение содержаний углерода с 6,46% 

до 5,60%, с 6,36% до 5,67%, с 5,448% до 5,330%, с 4,26% до 3,73%, с 4,181% до 3,733%, с 2,809% до 
2,567%, с 2,385% до 2,229%. Следует заметить, что значительное обезуглероживание наблюдалось в 
плавках с более высокими начальными содержаниями углерода, тогда как в плавках с начальным 
содержанием углерода менее 3% обезуглероживание проходило не так активно. Это обусловлено тем, 
что для интенсификации процесса обезуглероживания при таких содержаниях углерода необходима 
более высокая температура, чем 2023 K.  

Эксперименты подтвердили, что путем рафинирования высокоуглеродистого ферромарганца 
от углерода кислородом оксидов марганца и железа, содержащихся в марганцевой руде, возможно 
получение ферромарганца с содержанием углерода 2–2,5%.  

 
Выводы. Процесс взаимодействия углерода, растворенного в жидком марганце, с кислородом 

оксидом марганца может получить заметное развитие при температурах 1973–2073 K в зависимости 
от содержания углерода. Раскислительная способность углерода в расплавах марганца существенно 
ниже, чем в расплавах железа и никеля в связи с более высоким сродством марганца, как к 
кислороду, так и к углероду. С повышением температуры раскислительная способность углерода в 
расплавах марганца возрастает, однако во всех случаях процесс получает заметное развитие при 
достаточно высоких содержаниях углерода. Экспериментально подтверждена возможность 
получения ферромарганца с содержанием углерода 2–2,5% путем рафинирования 
высокоуглеродистого ферромарганца от углерода кислородом оксидов марганца и железа, 
содержащихся в марганцевой руде. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю проф., д.т.н. Дашевскому В.Я. за 

помощь в написании статьи, а также сотруднице лаборатории №17 Шибаевой Т.В. за проведение 
анализа образцов. 
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СИНТЕЗ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В 
ИТТРИЙАЛЮМОСИЛИКАТНОЙ СИСТЕМЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

Ананьева Ю.Е. 
Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 

yulia.ananieva@gmail.com 
 

 В настоящей работе была отработана методика синтеза золь-гель методом составов системы 
Y2O3-Al2O3-SiO2. Изучено влияние соотношения основных компонентов в исходных композициях на 
реологические свойства растворов. Исследованы процессы структурообразования и кристаллизации 
при термообработке гелей и факторы, на них влияющие. Получены спеченные материалы. 

Одним из важнейших направлений современного материаловедения является создание новых 
конструкционных и композиционных материалов. С этой точки зрения, большой интерес 
представляют высокотемпературные аморфные и стеклокристаллические материалы на основе  
иттрийалюмосиликатной системы. Основные фазы, кристаллизующиеся в данной системе - 
оксиортосиликат иттрия Y2SiO5, пиросиликат иттрия Y2Si2O7 и иттрийалюминиевый гранат Y3Al5O12 - 
имеют высокие температуры плавления  (1980 0С, 1775 0С и 1930 0С, соответственно), а их ТКЛР 
может меняться в пределах (22 – 77)⋅10-7 К-1 в зависимости от полиморфной модификации и 
соотношения кристаллических фаз. Иттрийалюмосиликатные стекла имеют высокие температуры 
размягчения Тg (800 - 1000 0С), микротвердость (7 – 9 ГПа), химическую и термическую стойкость [1 - 
3]. Данные свойства позволяют использовать составы системы Y2O3-Al2O3-SiO2 в качестве 
керамоматричного композиционного материала и для получения стеклокристаллических защитных 
покрытий. 

Получение иттрийалюмосиликатных материалов связано с определенными сложностями, 
обусловленными высокими температурами их синтеза по традиционной технологии твердофазового 
спекания. Одним из путей решения данной проблемы является разработка низкотемпературного 
синтеза с применением золь-гель технологии. Принцип золь-гель процесса заключается в переходе 
жидких растворов алкоксидов (или солей) элементов в золь, а затем в гель, посредством реакций 
гидролиза и поликонденсации. На основе золь-гель метода могут быть получены материалы в виде 
тонкопленочных покрытий, стекол или порошков [4]. Конечные свойства материалов во многом 
зависят от их фазового состава, который, в основном,  определяется соотношением основных 
компонентов и температурно-временными условиями приготовления, созревания, сушки и 
термообработки геля.   

Ввиду всего вышеизложенного целью работы являлся синтез золь-гель методом композиций на 
основе иттрийалюмосиликатной системы и исследование влияния состава растворов и условий 
синтеза на процессы гелеобразования, фазообразования и спекания.  

Исходя из литературных данных [3, 5], для приготовления растворов были выбраны 6 составов 
системы Y2O3-Al2O3-SiO2, склонные к стеклообразованию (или кристаллизации) (рис. 1, 2). 
Выбранные составы лежат в полях кристаллизации пиросиликата иттрия Y2Si2O7, кварца SiO2 (Tпл. ≈ 
1700 0С) и муллита 3Al2O3 ·2SiO2  (Tпл. ≈ 1900 0С). Кроме того, композиция 1 попадает в тройную 
точку, а 3 - на пограничную линию. 

Для приготовления исходных растворов использовались оксид иттрия, тетраэтоксисилан 
Si(OC2H5)4 (ТЭОС) марки “осч.”, изопропоксид алюминия [(CH3)2CHO]3Al марки “осч.”,  
дистиллированная вода, абсолютированный этиловый спирт и HNO3 в качестве катализатора 
гидролиза. 

Исследование реологических свойств растворов проводилось методом капиллярной 
вискозиметрии. В качестве основных методов изучения порошков и спеченных материалов 
использовались ДТА, РФА, ЭМ, дилатометрический метод определения усадки и ТКЛР и метод 
гидростатического взвешивания для определения керамических свойств материалов. 
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы                    Рис. 2. Диаграмма состояния системы 
Y2O3-Al2O3-SiO2 (масс.%), с обозначением             Y2O3-Al2O3-SiO2 (мол.%), с обозначением  
основных полей кристаллизации [6]                       области стеклообразования, где  - составы, 

                                                                                  образующие стекло,  - составы,содержащие  
                                                                                         стеклофазу,  - частично кристаллизующиеся 
                                                                                         составы и  – легкокристаллизующиеся [5] 

Процесс гелеобразования имеет особенно важное значение в технологии получения материалов 
золь-гель методом. В общем виде гелеобразование составов алюмосиликатной системы может быть 
описано схемой последовательных реакций, показанной на рисунке 3. Для изучения данного 
процесса в течение гелирования проводилось определение вязкости растворов. На рисунке 4 показано 
изменение начальной вязкости в зависимости от соотношения Y2O3/(SiO2+Al2O3); реологические 
кривые приведены на рисунке 5.  
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            Рис. 3. Схема процесса                             Рис. 4. Зависимость начальной вязкости растворов 
                гелеобразования                                                   от соотношения Y2O3/(SiO2+Al2O3) 

Из рисунка 4 видно, что вязкость композиций в начальный момент времени растет с увеличением 
соотношения Y2O3/(SiO2+Al2O3). Это объясняется тем, что с ростом данного соотношения в составе 
исходных растворов уменьшается доля тетраэтоксиортосиликата и ИПА, которые участвуют в 
гидролизе. Соответственно, с уменьшением доли данных компонентов, уменьшается количество 
спирта, образующегося в ходе этих реакций, раствор становится менее разбавленным и, как 
следствие, вязкость возрастает. 

На реологических кривых можно выделить два различных участка. Первый, практически 
параллельный оси абсцисс, соответствует равномерному протеканию процессов гидролиза 
алкоголятов кремния и алюминия. Дальнейшее более интенсивное возрастание вязкости может быть 
связано с протеканием реакции поликонденсации. Из рисунка 5 видно, что для различных 
композиций наклон второго участка не одинаков. Это, также как и начальная вязкость растворов, 
коррелирует с соотношением Y2O3/(SiO2+Al2O3), по мере уменьшения которого, а, следовательно, 
увеличения содержания ТЭОСа и ИБА, угол наклона этих участков кривых растет, то есть скорость 
реакции поликонденсации увеличивается. 

В ходе эксперимента для всех приготовленных растворов замерялось время гелеобразования, 
которое составило 28 - 65 ч. и увеличивалось с ростом соотношения Al2O3/SiO2. 
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Рис.  5.  Кинетика изменения вязкости растворов в процессе гелеобразования: 
а – композиции 1, 2, 3; б – композиции 4, 5, 6 

Сушка гелей проводилась в сушильном шкафу при 70 0С, после чего образцы подвергались 
кальцинации при температуре 800 0С. Кривые ДТА всех образцов имеют сходный характер. В 
интервале температур 100 – 140 0С на всех кривых проявляется эндотермический минимум, 
связанный с удалением кристаллогидратной воды и спирта. Также наблюдается характерный 
эндоэффект при  температуре 260 – 360 0С, наличие которого связывают с процессами разложения 
нитратов иттрия. При 1200 – 1300 0С на термограммах появляется экзопик, который свидетельствует 
о процессах кристаллизации. Для всех образцов были определены потери массы, которые растут с 
повышением температуры и достигают постоянногозначения - 60 – 80 % при температурах порядка 
∼500 – 600 0С.  

Для изучения фазообразования составы термообрабатывали при температурах 1000, 1200, 1400 и 
1550 0С и исследовали методом РФА, результаты которого приведены в таблице 1. 

Табл. 1. Кристаллические фазы термообработанных составов 
Т, 0С 1 2 3 4 5 6 

1000 Y2SiO5, 
Y2Si2O7, 

Al4,5Si1,5O9,75 Y2SiO5 
Аморфная 

фаза 
Аморфная 

фаза 
Al4,68Si1,32O9,

66 

1200 Y2SiO5, 
Y2Si2O7 

Y2SiO5, 
Y2Si2O7, 

Al4,5Si1,5O9,75 

Y2SiO5, 
Y2Si2O7 

 

Y2SiO5, 
Y2Si2O7, 

Al4,5Si1,5O9,75 

Y2SiO5, 
Y2Si2O7, 

Al4,5Si1,5O9,75 

Y2SiO5, 
Y2Si2O7, 

Al4,5Si1,5O9,75 

1400 Y2Si2O7, 
Y2SiO5 

Стеклофаза Y2Si2O7, 
Y2SiO5 

Стеклофаза Стеклофаза Стеклофаза 

1550 Стеклофаза 
Из таблицы видно, что фазы, выделяющиеся при 1000 0С в различных композициях неодинаковы, 

эти данные коррелируют с составами порошков. Составы 1 и 3 наиболее обогащены Y2O3, поэтому их 
кристаллизация начинается с выделения иттрийсиликатных фаз. Кроме того, данные составы  
попадают в тройную точку и на пограничную кривую, соответственно, поэтому интенсивно 
кристаллизуются даже при низкой температуре. Остальные составы, наиболее обогащенные SiO2 
(65,37 - 74,92 мол.%) содержат большое количество аморфной фазы. Композиции 2 и 6 лежат в поле 
кристаллизации муллита, поэтому для данных порошков наблюдается выделение небольшого 
количества этой фазы. При 1200 0С вышеуказанное влияние состава на характер кристаллизации 
проявляется в меньшей степени. Преобладающими для всех композиций являются силикаты иттрия. 
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При 1400 0С для составов с высоким содержанием SiO2 наблюдается образование стекла, в то время 
как при 1550 0С появление стеклофазы происходит во всех композициях. 

Исходя из данных кривых усадки для всех композиций были определены режимы спекания 
порошков; в зависимости от состава температура обжига варьировалась в пределах 1250 - 1500 0С. 
Внешний вид полученных материалов показан на рисунке 7. Открытая пористость образцов 
составила 0,1 – 35 %, а ТКЛР имеет значения (40 - 50)⋅10-7 К-1.  

В результате проделанной работы золь-гель методом синтезированы составы на основе 
иттрийалюмосиликатной системы. Установлено, что интенсивная кристаллизация порошков 
наблюдается при 1200 – 1300 0С. Составы, содержащие 20 и 29,9 мол.% являются наиболее 
легкокристаллизующимися и тугоплавкими. Кроме того, данные составы интересны тем, что для них 
наблюдается образование только силикатов иттрия на протяжении всего температурного интервала 
кристаллизации. Составы, с содержанием SiO2 65,37 - 74,92 мол.% являются наиболее 
легкоплавкими. Показано, что золь-гель технология позволяет получить тонкодисперстные 
иттрийалюмосиликатные порошки, склонные к спеканию. Керамические свойства полученных 
материалов, в зависимости от состава и режима термообработки, варьируются в широких пределах. 

Руководитель – к.х.н., доцент Попович Н.В. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕЛЬСОВ 

Гарбер А.К. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им.А.А.Байкова РАН, garsenii@gmail.com 
 

Как показывают исследования ОАО «ВНИИЖТ» [1,2] и РАО «РЖД», основной причиной выхода 
рельсов из строя являются дефекты контактной усталости, (11 и 21 дефект по классификации ГОСТ Р 
51685-2000) то для повышения эксплуатационной стойкости рельсов необходимо уменьшать 
количество таких дефектов. В соответствии с результатами комплексных исследований контактно-
усталостных дефектов, проведенных ОАО «ВНИИЖТ», причиной их возникновения служат крупные 
оксидные неметаллические включения по составу близкие к Al2O3. В ряде работ, выполненных 
специалистами ОАО «ВНИИЖТ», установлено, что причиной образования контактно-усталостных 
дефектов, служат крупные оксидные недеформируемые неметаллические включения, с содержанием 
Al2O3.более 50%. В работах, выполненных в ИМЕТ РАН [3,4,5,6] 

Результаты исследования 

показано, что эксплуатационная 
стойкость в значительной степени зависит от чистоты стали по оксидным недеформируемым 
неметаллическим включениям. 

[7,8] качества рельсов опытных партий производства ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Новокузнецкий металлургический 
комбинат» (НКМК), промышленных партий зарубежных фирм – японской «Nippon Steel Corporation» 
(NS), французской «Sogerail» (F), австрийской «Voest-Alpine» (A) и польской «Гута Катовице» (Р), 
выявившие различную эксплуатационную стойкость при натурных испытаниях на 

mailto:garsenii@gmail.com�
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Экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ» показали, что по большинству характеристик, таких 
как микроструктура, макроструктура, химические состав и другие, стали отличаются не значительно, 
но в тоже время рельсы производства Австрии, Японии и Франции обладают эксплуатационной 
стойкостью превышающей аналогичный показатель рельсов отечественного производства почти в 2 
раза. Многочисленными исследованиями было обнаружено, что количество и размеры 
хрупкоразрушенных строчечных включений в партиях рельсов с низкой эксплуатационной 
стойкостью значительно больше, чем в партиях с высокой эксплуатационной стойкостью. 
Недеформируемые оксидные включения присутствуют во всех исследованных рельсах; их 
количество и средний диаметр в сталях российского производства значительно больше, чем в сталях 
зарубежных производителей. 
Настоящая работа, направлена на развитие физико-химических основ процессов раскисления, анализ 
и оптимизацию технологии внепечной обработки рельсовой стали с целью повышения чистоты по 
неметаллическим включениям, и повышения эксплуатационной стойкости рельсов. 
Для оптимизации процессов раскисления был выполнен термодинамический анализ процессов 
взаимодействия расплава с элементами раскислителями, с комплексными раскислителями, с 
материалом футеровки и шлаком. 
На рис. 1 приведены рассчитанные кривые раскисления для отдельных элементов и комплексных 
раскислителей при введении их в расплав состава рельсовой стали. 
При термодинамическом анализе процессов раскисления расплава состава рельсовой стали оценили 
возможность совместного раскисления алюминием и кремнием, а также применение таких 
комплексных раскислителей, как силикокальция и алюмокальций. 
Результаты расчетов по совместному комплексному раскислению расплава рельсовой стали 
кремнием и кальцием представлены на рис. 2. Анализ проведенных кривых раскисления (рис. 1-2) 
позволяет сделать следующие выводы:  
- при комплексном раскислении алюминием и кремнием, а также алюмокальцием низкие 
концентрации кислорода достигаются при значительно меньших концентрациях алюминия менее 
0,0020 % (масс.);  

 
Рис. 1. Зависимость растворимости кислорода в расплавах Fe-R и рельсовой стали при 1873 К.  

 
- применение для раскисления силикокальциевой проволоки ограничивается тем, что в применяемом 
силикокальции СК30, содержание алюминия достигает 1,5 % (масс.). Таким образом, при вводе в 
раскисленный металл силикокальциевой проволоки возникает вероятность дополнительного 
загрязнения металла высокоглиноземистыми включениями, в результате протекания процессов 
вторичного окисления; 
- показано, что оптимальным вариантом раскисления является вакуум-углеродное раскисление 
расплава, поскольку даже при остаточном давлении РСО = 0,1 атм при концентрации углерода в 
расплаве 0,75 – 0,8 % (масс.), достигаются концентрации кислорода 0,0005 – 0,0004 % (масс.). Однако 
в условия ОАО «НТМК» металл поступает на вакууматор с остаточным содержанием алюминия 
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0,0035 – 0,0045 % (масс.), т.е. полностью раскисленным, таким образом, эффективность протекания 
реакции взаимодействия углерода с кислородом в вакууматоре снижается; 
Применение комплексных раскислителей позволяет обеспечить оптимальный состав 
неметаллических включений при достижении требуемой низкой концентрации кислорода. 
Известно, что при комплексном раскислении продукты раскисления – растворы оксидов – плавятся 
при более низких температурах, чем чистые оксиды. Это дает возможность их более полного 
удаления неметаллических включений из расплава за счет лучшей коагуляции включений и их 
ассимиляции шлаком. 
На рис. 2. приведены результаты расчетов зависимости растворимости кислорода в расплаве Fe-
0,8%С-0,9%Mn-0,01%S-0,01%P-0,25%Cr при температуре 1873 К от концентрации кремния и 
кальция. Приведено также сравнение с результатами промышленных плавок рельсовой стали ОАО 
«НТМК», выплавленных с применением силикокальциевой проволоки. Точкой обозначены 
усредненные данные по результатам анализа промышленных образцов (23 образца) с величиной 
СКО. 
Для определения технологических параметров выплавки рельсовой стали и регулирования состава 
образующихся продуктов раскисления необходимо определить термодинамические условия 
образования неметаллических включений различного химического состава в зависимости от 
концентраций легирующих и раскислителей. На рис. 3 приведены результаты расчетов областей 
существования продуктов реакций раскисления в расплаве Fe-0,8%С-0,9%Mn-Si-Al в зависимости от 
концентрации кремния и алюминия. При достижении низких концентраций кислорода менее 0,0020 
% (масс.) и концентрации алюминия менее 0,0010 % (масс.) и 0,0017 % (масс.), для концентрации 
углерода 0,8 % (масс.), происходит образование алюмосиликатов. Однако, при марочных 
концентрациях кремния и алюминия в рельсовой стали, которые соответствуют значениям 0,38 % 
(масс.) для кремния и 0,0040 % (масс.), невозможно избежать образования включений с высоким 
содержанием Al2O3.  

 
Рис. 2. – Зависимости растворимости кислорода в расплаве Fe-0,8%С-0,9%Mn-0,01%S-0,01%P-

0,25%Cr при температуре 1873 К от концентрации кремния и кальция. 1, 1а и 2 – раскислительные 
способности С (PCO = 1 атм.), С (PCO = 0,1 атм.) и Si в железе при 1873 К, соответственно. • – 

усредненные данные по 23 образцам промышленных плавок с применением силикокальциевой 
проволоки. 

 
Таким образом, для предотвращения образования недеформируемых включений с высоким 
содержанием Al2O3 необходимо или проводить вакуум-углеродное раскисление, или ограничивать 
содержание алюминия в расплаве менее 0,001 % (масс.). Расчет показывает, что при проведении 
вакуум-углеродного раскисления при остаточном давлении РСО равном 104 Па, возможно достижение 
необходимых низких концентрации кислорода, при этом не будет происходить образование вредных 
неметаллических включений в рельсовой стали. 
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Как видно из рис. 3 образование корундовых включений происходит при весьма низких 
концентрациях алюминия. При этом, достижении низких концентраций кислорода менее 0,0020 % 
(масс.) и концентрации алюминия менее 0,0017 % (масс.), для концентрации углерода 0,8 % (масс.), 
точки попадают в область, где происходит образование алюмосиликатов. Однако, при марочных 
концентрациях кремния и алюминия в рельсовой стали, которые соответствуют значениям 0,38 % 
(масс.) для кремния и 0,0040 % (масс.) для алюминия, невозможно избежать образования 
высокоглиноземистых включений. Таким образом, для предотвращения образования корундовых 
включений необходимо или проводить вакуум-углеродное раскисление, или ограничивать 
содержание алюминия в расплаве менее 0,001 % (масс.). Расчет показывает, что при проведении 
вакуум-углеродного раскисления при остаточном давлении РСО равном 104 Па, возможно достижение 
необходимых низких концентрации кислорода, избегая при этом образования вредных 
неметаллических включений в рельсовой стали. 
 

 
Рис. 3. – Области образования продуктов реакции раскисления в расплаве Fe-0,8%С-

0,9%Mn-Si-Al в зависимости от концентрации кремния и алюминия; - линии изоконцентрации 
кислорода;  - область образования монооксида углерода при остаточном давлении 0,1 атм. 

 
Термодинамический расчет концентрации алюминия, при которой возможно образование 
алюминатов и алюмосиликатов в расплаве состава рельсовой стали 1600 °С показал, что образование 
чистого Al2O3, происходит при концентрации растворенного алюминия в равной 0,0018 % (масс.) 
Для исследования поведения неметаллических включений в расплаве рельсовой стали были 
исследованы образцы отобранные на всех этапах внепечной обработки рельсовой стали, которая 
проводилась по различным технологическим вариантам, а также образцы от готовых рельсов. 
Различные варианты технологии предусматривали изменение таких важнейших параметров процесса, 
как содержание углерода в расплаве на выпуске металла из конвертера, изменение состава шлака в 
печи-ковше при внепечной обработке, определение типа, места, времени и количества вводимых 
ферросплавов, а также режим продувки аргоном при внепечной обработке. 
По стандартной технологии внепечной обработки рельсовой стали на выпуске металла из конвертера 
осуществляется предварительное раскисление и легирование низкофосфористым силикомарганцем и 
ферросилицием марки ФС65. Технология, применяемая в ОАО «НТМК», позволяет точно 
останавливаться на заданном содержании углерода. Раскисление стали в конвертерном отделении 
производилось из расчета получения содержания кремния 0,30 – 0,35 % (масс.). В течение выпуска 
осуществлялась продувка металла аргоном через пористые донные пробки. Также на выпуске 
осуществляли наведение активного высокоосновного жидкоподвижного шлака. Далее металл 
передавали на обработку на агрегат печь-ковш (АПК). После обработки металл передается на 
установку непрерывной разливки стали (УНРС).  



 333 

Изменения вносимые в экспериментальные технологии представлены в таблице 1. 
На Рис. 4, в качестве примера, представлена динамика изменения содержания кислорода (общего и 
распределение его в виде различных типов оксидных включений), динамика изменения содержания 
азота и алюминия растворенного в расплаве, алюминия связанного в оксиды по ходу внепечной 
обработки рельсовой стали по варианту технологии А (табл.1). 
 
Таблица 1. Основные технологические параметры внепечной обработки рельсовой стали для 
различных технологий.  
Вариант 
технологии 

Вводимые ферросплавы и шлакообразующих 
Выпуск из КК Установка печь-ковш Вакууматор ** 

Базовая А FeMn, FeSi65 CaO, CaF2 SiCa, Ar - 5 мин. , FeSi65, FeV 
Б FeMn, FeSi65 CaO, CaF2 Ar - 5 мин , FeSi65, FeV 
В FeMn, FeSi65 CaO, CaF2 Ar - 5 мин , FeSi65, FeV, SiCa 
Г FeMn, FeSi65 CaO, CaF2 Ar - 5 мин , FeSi65, FeV, FeCa 
Д FeMn, FeSi65 CaO, CaF2 FeCa, Ar - 5 мин. , FeSi65, FeV 
Е FeMn, FeSi65, CaC CaO, CaF2 2 Ar - 5 мин , FeSi65, FeV 
И FeMn, FeSi65, CaC CaO, CaF2 2 SiCa, Ar - 5 мин. , FeSi65, FeV 
Ж FeMn, FeSi65 CaO, CaF2 Ar - 5 мин. , FeV 
Т FeMn, FeSi65, CaO, CaF2 FeV , Ar - 20 мин. 
** время очистительной продувки аргоном после обработки на вакууматоре 
 
Как видно, из рис. 4 расчетные значения равновесного растворенного кислорода и значение общего 
кислорода в оксидах, полученное в результате фракционного газового анализа, значительно 
отличаются. Разницу между этими значениями составляет кислород, в оксидных включениях, 
которые находятся в жидком металле. 
Анализ варианта Б технологии (рис.5) показывает, что после окончания операции вакуумирования, в 
результате протекания процессов вторичного окисления металла в процессе разливки, происходит 
образование высокоглиноземистых включений. Показателем протекания процессов вторичного 
окисления может служить прирост содержания азота более 40 % в металле в период разливки, 
который характеризует разница в содержании азота между образцами, отобранными после 
вакуумирования (RH) и во время разливки (МП). При вторичном окислении происходит увеличение 
концентрации азота в металле, поскольку она существенно ниже растворимости для данного состава 
расплава. 
Как показывает простой расчет - в процессах вторичного окисления (Рис. 5), при уменьшении общего 
содержания кислорода в металле происходит перераспределение типов оксидной фазы - прирост 
содержания кислорода в группе алюминатных включений, иначе говоря, объемной доли (или 
количества) труднодеформируемых включений, пропорциональный приросту азота абсорбируемого 
расплавом из воздуха. Как показывают результаты эксперимента и проведенный расчет, присутствие 
в готовом металле растворенного алюминия и протекание процессов вторичного окисления может 
привести к повышению содержания высокоглиноземистых включений в готовом металле. 
Важным технологическим параметром внепечной обработки стали, свидетельствующим о высокой 
эффективности вакуумирования является уменьшение содержания азота при вакуумировании. При 
сравнительно высоком содержании кислорода в металле во время вакуумирования расплава 
интенсивность реакций вакуум-углеродного раскисления с образованием в качестве продуктов 
реакции газообразного СО, достаточно высока. За счет увеличения объема образовавшейся окиси 
углерода значительно повышается мощность перемешивания расплава. В результате образования 
большого количества пузырьков СО, которые являются полостями с химическим вакуумом для азота 
и водорода, удаление из металла газов протекает более интенсивно и полно. По действующей на 
ОАО НТМК технологии на вакууматор металл поступает полностью раскисленный с содержанием 
кислорода не более 0,0025 – 0,0035 % (масс.) и, следовательно, выделение монооксида углерода 
весьма незначительно. Удаления азота при этом практически не происходит. 
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Рис. 4 – Динамика изменения содержания кислорода (общего и в различных типах оксидных 
включений), азота и алюминия растворенного и связанного в оксиды по ходу внепечной обработки 
рельсовой стали по варианту технологии А. 
 

 
Рис. 5 – Динамика изменения содержания кислорода (общего и в различных типах оксидных 
включений), азота и алюминия растворенного и связанного в оксиды по ходу внепечной обработки 
рельсовой стали выплавленной по варианту технологии Б. 
 

В ходе работы было оценено влияния химического состава шлака внепечной обработке 
рельсовой стали, на состав неметаллических включений. Из рис. 8 видно, что при повышении 
концентрации Al2O3 в шлаке более 20 % (масс.) в расплаве значительно увеличивается доля 
высокоглиноземистых включений, независимо от концентрации алюминия во вводимых 
ферросплавах. 
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Рис. 6. Влияние состава шлака на долю кислорода в виде недеформируемых включений в образцах 

рельсовой стали. 
 
Проведенный анализ различных вариантов обработки рельсовой стали в ОАО "НТМК" позволил 
выявить следующие особенности действующей технологии: 
 - алюминий, попадающий в расплав из ферросплавов повышает возможность образования 
недеформируемых включений алюминатов, а также снижает эффективность вакуумирования, из-за 
снижения окисленности металла; 
-  обработка расплава кальцийсодержащими материалами с высоким содержанием алюминия 
приводит к дополнительному загрязнению расплава алюмокальциевыми включениями; 
-повышение загрязненноси стали высокоглиноземистыми включениями связана с высокой 
концентрацией  Al2O3 в шлаках внепечной обработки. 
На основании проведенного анализа опытных вариантов технологий внепечной обработки была 
предложена и опробована в промышленных условиях ККЦ -1 ОАО «НТМК» схема внепечной 
обработки и раскисления рельсового металла. 
Предложенная технология  внепечной обработки и раскисления рельсового металла была опробована 
в промышленных условиях ККЦ -1 ОАО «НТМК». Были отобраны пробы металла на всех этапах 
технологии внепечной обработки и от готового темплета рельса. На рис. 7, представлена динамика 
изменения содержания кислорода (общего и распределение его в виде различных типов оксидных 
включений), динамика изменения содержания азота и алюминия растворенного в расплаве, алюминия 
связанного в оксиды по ходу внепечной обработки рельсовой стали по предложенному варианту 
технологии Т. 
Как видно из результатов фракционного газового анализа в конечном металле (темплет) основная 
доля кислорода (более 50 % (отн.)) находится в виде пластичных силикатов. Анализ процессов 
протекающих по ходу обработки стали выплавленной по экспериментальной технологии Т 
показывает, что в пробах отобранных из ковша в начале обработки металла получено более высокое 
содержание кислорода, чем в аналогичных пробах отобранных при анализе действующей технологии.  
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Рис. 7 – Динамика изменения содержания кислорода (общего и в различных типах оксидных 
включений), азота и алюминия растворенного и связанного в оксиды по ходу внепечной обработки 
рельсовой стали выплавленной по предложенному варианту технологии Т. 
 

На рис. 7 представлены сопоставление результатов расчетов растворенного и связанного 
алюминия, с полученными экспериментальными значениями концентрации общего алюминия в 
образцах. Практически весь алюминий, введенный в металл с ферросилицием в начале обработки - 
окислен и находится в виде включений, содержание растворенного алюминия в образце ПК3 
составило менее 0,0006 % (масс.). Наблюдаемый прирост растворенного алюминия между образцами 
ПК3 и RH1 обусловлен взаимодействием высокоуглеродистого расплава со шлаком и футеровкой с 
восстановлением алюминия в расплав. 

Из рис. 7 видно, что достигается более высокая, по сравнению с действующей технологией, 
эффективность вакуумирования, за счет протекания реакции вакуум-углеродного раскисления, о чем 
свидетельствует падение концентрации азота на 32% при вакуумировании, что способствовало более 
полному удалению включений из расплава с пузырьками окиси углерода. 

Результаты анализа образцов рельсового металла, полученных по предложенной технологии, 
показали чистоту по оксидным неметаллическим включения, сравнимую по этому показателю с 
лучшими образцами импортного производства зарубежных фирм - японской «Nippon Steel 
Corporation» (NS), французской «Sogerail» (F), австрийской «Voest-Alpine» (A) и польской «Гута 
Катовице» (Р).  

 

Выводы 
Проведенный анализ образцов рельсовой стали опытных партий прошедших 

эксплуатационные испытания в опытном кольце ВНИИЖТ и анализ литературных данных показали, 
что наибольшее влияние на эксплуатационные свойства рельсов оказывают высокое содержание 
крупных недеформируемых высокоглиноземистые оксидные неметаллические включения, с 
содержанием Al2O3 более 50%. 

Проведен термодинамический анализ процессов раскисления, модификации неметаллических 
включений при обработке расплава комплексными раскислителями, процессов протекающих при 
взаимодействии расплава углеродистой стали со сталеплавильными шлаками и огнеупорными 
материалами. Достоверность расчетов подтверждена лабораторными и промышленными 
экспериментами. 

Рассчитаны концентрационные области образования различных продуктов реакции 
раскисления для расплавов Fe-С-0,9%Mn-Si-Al и Fe-С-0,9%Mn-Si-Al в зависимости от концентрации 
углерода, кремния и алюминия при температуре 1873 К. 
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Исследовано влияние химического состава шлака на изменение состава неметаллических включений 
в расплаве рельсовой стали. Установлено, что при увеличении содержания Al2O3 

Россия, ИМЕТ им. Байкова РАН, 

в шлаке изменяется 
состав неметаллической фазы, в сторону увеличения содержания высокоглиноземистых включений в 
металле. 

Разработана и опробована технология внепечной обработки рельсовой стали в условиях ОАО 
«НТМК». Показано, что применения предложенной технологии внепечной обработки рельсовой 
стали на ОАО "НТМК" позволяет получать рельсовую сталь с чистотой по оксидным 
неметаллическим включения, сравнимой с лучшими образцами импортного производства. 

Автор выражает благодарность руководителю лаборатории чл.-корр. Григоровичу К.В. 
 
Список использованной литературы: 
Снитко Ю.П., Григорович К.В., Шур Е.А. Влияние неметаллических включений на усталостные 
свойства рельсов // Материалы юбилейной рельсовой комиссии 2002 г., Новокузнецк, с.  
Великанов А.В., Рейхарт В.А., Баулин И.С., и др. Вестник ВНИИЖТ, 1978, N 8, с. 50-58.  
Григорович К.В., Трушникова А.С., Арсенкин А.М., Спрыгин Г.С. Сравнительный анализ параметров 
структуры рельсовой стали отечественных и импортных производителей // Влияние свойств 
неметаллической матрицы на эксплуатационную стойкость рельсов. Сб.науч.тр. Екатеринбург: ГНЦ 
РФ ОАО «УИМ», 2006. 
Григорович К.В., Арсенкин А.М., Трушникова А.С. и др. Неметаллические включения: оценка и 
прогноз эксплуатационной стойкости рельсов / Неметаллические включения в рельсовой стали: Сб. 
науч. тр. Екатеринбург: ГНЦ РФ ОАО «УИМ», 2005. -152с. 
Григорович К.В., Шибаев С.С. Влияние технологии выплавки на чистоту рельсовой стали по 
неметаллическим включениям / Неметаллические включения в рельсовой стали: Сб. науч. тр. 
Екатеринбург: ГНЦ РФ ОАО «УИМ», 2005. -152с. 
Григорович К.В., Трушникова А.С., Арсенкин А.М., Шибаев С.С., Гарбер А.К. Исследование структуры 
и металлургического качества рельсовых сталей разных производителей // Металлы, 2006 г., № 5, с. 
1-16 
Добужская А.Б., Галицын Г.А. О повышении эксплуатационной стойкости рельсов за счет 
оптимального соотношения пластических свойств и однородности микроструктуры. / Повышение 
качества и эксплуатационной стойкости  рельсовой продукции: Сб. докладов.-М.:Интекст, 2005. -
168с. 
Добужская А.Б., Дерябин А.А., Сырейщикова В.И. Исследование неметаллических включений в 
рельсах и очагах контактно-усталостных дефектов./ Неметаллические включения в рельсовой стали: 
Сб. науч. тр. Екатеринбург: ГНЦ РФ ОАО «УИМ», 2005. -152с. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АКТИВАЦИИ НА АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ 
МЕЖДУ ВВПЭ-ВОЛОКНОМ И МАТРИЦЕЙ. 

Геров М.В. 
zodom@mail.ru 

 
Введение 

В композиционных материалах одной из главных составляющих является межфазная граница 
между полимерной матрицей и усиливающим армирующим элементом (волокном, тканью, частицей 
и др.) с различным отношением длины к сечению. Свойства КМ зависят, как от свойств волокнистого 
наполнителя и матрицы, так и от их взаимодействия на границе раздела [1]. Прочность границы 
раздела определяет, насколько полно может быть реализована в материале прочность волокнистого 
наполнителя. Соединение между волокном и матрицей, после её затвердевания имеет определённую 
адгезионную прочность. Величина прочности зависит от ряда факторов: от поверхностной энергии 
армирующих волокон и их природы, а также от природы и состава матриц и т.д. Чем больше 
поверхностная энергия волокна, тем выше прочность соединения на границе раздела волокно-
матрица. Многие органические армирующие волокна имеют низкую поверхностную энергию. 
Именно по этой причине суперпрочное полиэтиленовое волокно практически не применяются для 
упрочнения конструкционных КМ, в которых оно легко отслаивается от матрицы. При создании 
армированных волокнами полимерных КМ, физический контакт достигается благодаря смачиванию 
и пропитке волокна матрицей. Смачивание происходит при выполнении следующего условия: 

mailto:zodom@mail.ru�
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поверхностная энергия волокна должна быть больше поверхностной энергии матрицы [2]. Таким 
образом, существует два способа создания прочной границы раздела в таких КМ. Активируя волокно, 
можно увеличивать его поверхностную энергию и повышать прочность соединения с матрицей. 
Другой способ увеличения прочности соединения на границе волокно-матрица состоит в разработке 
новых матриц с поверхностной энергией ниже, чем поверхностная энергия волокна.  

Рассматривался первый способ. Для ВВПЭ-волокна в качестве активирующей волокно 
обработки предлагается: а) обработка плазмой; б) обработка химическими модификаторами.  

Материалы и методика. 
Общий вид образцов для исследований адгезионных свойств представлен на рис. 1. Материал 

волокна – SK-75, П-1. Базовая длина образцов была принята 190 мм. Материал заливки - Эпикот-828. 
Испытания проводились на установке Instron 3382. Скорость испытания – 5 мм/мин.  

 
Результаты и обсуждения. 

Влияние плазменной обработки. Усилие при выдергивании P соотносили к единице длины 
заделки. Для всех образцов с активированным волокном наблюдался рост прочности соединения P/l 
(таблица 1). Однако максимальный рост наблюдался для образцов с режимом термообработки: 
Тотв=950С, 4ч. (образцы типа 3), в то время как для более высоких температур термообработки, но без 
обработки плазмой (образцы типа 4), наблюдались более высокие значения P/l, чем для режима 
Тотв=950 С, 4 ч (образцы типа 1,2). Для неактивированных образцов характерна большая величина 
работы, затраченной на вытягивание блока волокна из матрицы (30-39% от общей работы по 
разрушению соединения волокно-матрица). Для активированных образцов характерно разрушение с 
резким сбросом нагрузки до нуля (рис.2).  

Очевидно, высокая температура термообработки отрицательно влияет на адгезионные 
характеристики волокна, активированного плазмой. Возможно, это происходит вследствие 
частичного ослабления волокна после плазменной обработки, или из-за специфического характера 
структуры волокна, образовавшейся после такого типа активации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис.1 Схема образца для определения 
прочности соединения волокна с матрицей: 
1 – чашечка для заливки смолы; 2 – 
волокно, пропитанное матрицей 
(микропластик); 3 – матрица толщиной l; 4 – 
многофиламентное волокно в исходном 
состоянии; 5 – микропластик; 6 – крепление 
волокна; Р – сила, выдергивания волокна из 
матрицы; h – высота капиллярного поднятия 
матрицы по волокну. 
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Таблица 1. Влияние различных режимов активации (плазма) и термообработки на адгезионную 
прочность системы матрица-волокно. 

Образец №  P, 
кгс 

l, 
мм 

P/l, 
кгс/мм 

A, 
Дж 

А/l, 
Дж/мм 

ΣA, 
Дж 

ΣА/l, 
Дж/мм 

А/l,  
% 

(4),не активирован, 
Тотв=1200С,  
4 ч. 

26,89 5,0 5,38 0,18 0,036 0,59 0,12 30,5 

(1)не активирован,  
Тотв=950С, 4ч. 

20,44 4,2 4,86 0,14 0,033 0,36 0,085 38,9 

(2),не активирован, 
Тотв=45+950С,  4ч.+9ч. 

27,41 4,7 5,8 0,17 0,036 0,55 0,12 
 

30,9 

(5), активация плазмой, 
Тотв=1200С, 4ч. 

25,3 4,5 5,6 0 0 0,43 0,11 
 

0 

(3), активация плазмой, 
Тотв=950С, 4ч. 

38,0 5,0 7,6 0 0 0,79 0,158 0 

 
Рис.2 Влияние различных режимов активации (плазма) и термообработки на адгезионную прочность 

системы матрица-волокно. 
 
Влияние обработки химическим модификатором. В таблице 2 представлены результаты 

испытаний на прочность соединения активированное волокно-матрица. Максимальное значение 
усилия выдергивания к толщине заделки P/l имели образцы типа 8 (активация F2) и типа 5 (активация 
I2), которые имели одинаковый усиленный режим термообработки (Тотв=450С+900С, 4ч.+9ч.). 
Увеличение прочности соединения волокна с матрицей было на 188%. Низкие температуры 
термообработки (450С) не обеспечивают высокой прочности соединения волокна с матрицей, однако 
для обработки F2 значения P/l почти в 2 раза выше, чем для I2 (образцы 7 и 1). Без высоких 
температур термообработки активация I2 практически не меняет прочности системы волокно-
матрица. Тройная активация  I2 снижает величину P/l, многократная активация вероятно снижает 
прочность поверхностных слоев волокна и из-за этого снижается прочность системы матрица-
волокно. Умеренные режимы термообработки (образцы типа 3,4) повышают величину P/l 
приблизительно на 80%. Образцы с обработкой I2 характеризуются большой работой по 
выдергиванию волокна из заделки (32-46% от общей работы по разрушению соединения). После 
начального сдвига блока волокна в матрице требуется затратить значительную энергию по 
преодолению сил трения внутри заделки. Для конструкций, которые требуют вязкого разрушения с 
максимально затраченной для этого энергией, такой тип активации мог бы быть наиболее 
подходящим.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 340 

Таблица 2. Влияние различных режимов химической активации (I2 и F2) и термообработки на 
адгезионную прочность системы матрица-волокно. 

Образец  №  P, 
кгс 

l, 
мм 

P/l, 
кгс/мм 

A, 
Дж 

А/l, 
Дж/мм 

ΣA, 
Дж 

ΣА/l, 
Дж/мм 

А/l,  
% 

(7), 
активирован I2, Тотв=450С, 4 
ч. 

14,1 5,5 2,56 0,12 0,021 0,26 0,047 46 

(2) активирован I2, 
Тотв=450С+900С,  
4 ч.+9ч. 

26,6 3,7 7,18 0,28 0,07 0,65 0,17 43 

(5), тройная активация I2, 
Тотв=450С+900С,  
4 ч.+9ч. 

16,2 4 4,05 0,08 0,02 0,22 0,055 36,3 

(3), активирован I2, 
Тотв=900С,4ч. 

27,6 6,5 4,24 0,28 0,043 0,67 0,10 41,8 

(4), активирован I2, 
Тотв=1250С, 4ч. 

23,5 5 4,7 0,23 0,046 0,52 0,10 44,2 

(6), тройная активация I2, 
Тотв=1250С, 4 ч. 

29,5 5 5,9 0,24 0,048 0,74 0,148 32,4 

(1) активирован F2, 
Тотв=450С, 4 ч. 

36,11 7,5 4,8 0 0 0,42 0,06 0 

(8) активирован F2, 
Тотв=45+900С, 4 ч.+9ч. 

32,74 4,5 7,2 0,21 0,046 0,62 0,14 34 

 
Для образцов с активацией F2 такой вид разрушения не характерен. Образцы разрушаются 

хрупко. Длительное время и высокие температуры термообработки обеспечили своеобразное 
поведение образцов типа 8 при разрушении: происходят последовательные резкие сбросы нагрузки. 
Очевидно, в этот момент происходит резкий рост трещины со сдвигом блока волокна в матрице, но 
из-за высоких сил трения он продолжает удерживаться в заделке. После чего происходи аналогичный 
процесс при более низких усилиях Р. Однозначно можно утверждать о когезионном характере 
разрушения на границе волокно-матрица. 

 
Выводы. 

Различные методы активации определили разнообразные картины поведения материалов при 
испытаниях. Это разнообразие рекомендуется использовать для конкретных различных задач 
машиностроения. На рис.3 показаны зависимости, полученные по методу wet pull-out для самых 
удачных (из рассматриваемых) типов образцов  при различных методах активации.  

В результате экспериментов было получено, что из всех методов активации наиболее 
существенное влияние оказывает метод активации высокочастотной плазмой аргона. Для образцов 
ВВПЭ-волокон обработанных плазмой характерно следующее:  

• Наивысшие значения P/l; 
• Невысокие значения капиллярного подъема h; 
• Невысокий рост значений P/l с ростом капиллярного подъема h(малый угол подъема 

прямой на рис.3); 
• Отсутствие работы по выдергиванию блока волокна из заделки после появления 

трещины; 
Данный метод активации ведет к росту шероховатости волокон, который в свою очередь 

приводит к росту адгезионных свойств. Разрушение образцов начинается с образования трещины, 
которая стремительно растет, что приводит к резкому разрушению образца и отсутствию работы по 
выдергиванию блока волокна из заделки. Тот факт, что этот метод активации имеет при этом самые 
высокие значения усилия выдергивания, говорит о том, что разрушение на границе волокно-матрица 
начинается с разрушения поверхностных слоев волокна, ослабленного плазмой. Практически не 
изменяющиеся значения P/l при росте капиллярного подъема свидетельствуют о недостаточной 
смачиваемости волокон. Эксперимент по исследованию адгезии волокон с упрочненной матрицей 
подтверждает вышесказанное: в случае, когда обработанное плазмой волокно находилось в тесном 
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контакте с армирующим матрицу волокном, наблюдались низкие характеристики прочности из-за 
низкой смачиваемости. 

 
Рис.3 Влияние различных методов активации на адгезионную прочность системы волокно-

матрица (метод wet pull-out). 
 
Для образцов с обработкой модификатором F2 было характерно следующее: 

• Высокие значения P/l одновременно с высокими значениями капиллярного подъема h; 
• Невысокий рост значений P/l с ростом значениями капиллярного подъема (малый угол 

подъема прямой на рис.3); 
• Выдергивание блока волокна из заделки происходило последовательными рывками с 

резким сбросом нагрузки; 
   Фтор, являясь сильным окислителем, увеличивает шероховатость волокна и, очевидно, имеет 

место возникновения статического заряда на поверхности волокна, которое и объясняет столь четкое 
расположение моноволокон в ровинге. Такое расположение моноволокон обеспечивает высокую 
пропитку волокна. Разрушение образцов также начинается с образования трещины, которая 
стремительно растет, а последовательные сдвиги свидетельствуют о смешанном характере 
разрушения на границе волокна с матрицей. Высокие значения усилия выдергивания из упрочненной 
матрицы еще раз свидетельствуют о высоких значениях адгезии и о хорошей смачиваемости внутри 
заделки. 

Обработка волокон модификатором I2  проявляет себя наилучшим образом (рис.3): 
• Достаточно высокие значения капиллярного подъема h;  
• Высокие значения P/l; 
• Самый высокий рост значений P/l с ростом капиллярного подъема h (крутой угол 

подъема прямой на рис.27); 
• Большая величина работы, затраченной на выдергивание блока волокна из заделки 

после появления трещины; 
Активация окислителем I2, как и F2, создает шероховатую поверхность волокна, не вызывая 

серьезных повреждений. При нанесении модификатора на волокно наблюдалось изменение цвета 
поверхности волокна, поэтому возможно имеет место химическое взаимодействие и химический 
механизм адгезии, что и объясняет высокие характеристики соединения матрица-волокно. 

 
Автор благодарит научных руководителей д.т.н. Кудинова В.В. и д.т.н. Терентьева В.Ф. и коллег: 
Крылова И.К., Мамонова В.И., Корнееву Н.В. за помощь в работе. Отдельную благодарность автор 
выражает д.т.н. Колмакову А.Г. 
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОКСО- ПРОИЗВОДНЫХ ДОДЕКАБОРАТНОГО АНИОНА [B12H11OH]2- 
Горобинский Л.В. 

Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. 
Байкова РАН, leonid_vg@rambler.ru 

 

Взаимодействие В12Н12
2- со щавелевой и муравьиной кислотами приводит к образованию смеси 

гидроксо и -OX производного додекагидро-клозо-додекаборатного аниона, где X органический 
радикал  [1, 2, 3]. В более поздней работе [4] утверждалось, что додекагидро-клозо-додекаборатный 
анион при взаимодействии с карбоновыми кислотами образует моно- и диацетил- производное  

В12Н12
2- + RC(O)OH → В12Н11ОС(O)CR2- , где R= H, CH3, C6H5 , CNCH2, CH3CH2, 

CH3CH2CH2. 

В12Н12
2- + 2RC(O)OH → В12Н10(ОС(O)CR)2

2- , где R= H, CH3, C6H5 , CNCH2, CH3CH2, 
CH3CH2CH2. 
Представлялось интересным исследовать по каким причинам образуется смесь гидроксо и алкоксо 
производных. Возможно, ли образование -OX производного при взаимодействии гидроксо- 
производного и карбоновой кислоты. В качестве модельной карбоновой кислоты использовали 
уксусную кислоту.  

Экспериментальная часть. 

Додекагидро-клозо-додекаборатный анион, B12H12
2-, получали в виде триэтиламониевой соли 

согласно схеме: 
B10H14 + (C2H5)3N•BH3 = ((C2H5)3NH)2B12H12  + 3H2↑. 
Гидроксо- производное синтезировали из моно-ацетил производного полученного по методике [3] 
гидролизом щёлочью. 
Методики обработки гидроксо- производных уксусной кислотой приведены ниже: 
Сs2B12H11(OH) с 50% уксусной кислотой. 

 В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, термометром 
помещали 2 г (0,00469 моля) Cs2B12H11(OH), добавляли 20  мл воды, 20  мл уксусной кислоты, 
кипятили    на воздухе 4 ч. При нагревании соль растворялась. После кипячения реакционную массу 
медленно охлаждали до комнатной температуры. Выпадают монокристаллы 
Cs2B12H11OH•CH3C(O)OH  2,05 г 90 %. Данные элементного анализа: 
Найдено, %: 
Для Cs2B12H11OH•CH3C(O)OH 

C 4,94, H 3,32   

вычислено, %: C 4,98, H 3,27   
 [(C6H5)4P]2[B12H11(OH)] с 10% уксусной кислотой. 

 В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, термометром 
помещали 2 г [(C6H5)4P]2[B12H11(OH)], добавляли 100  мл воды, 10  мл уксусной кислоты. 
Суспензию кипятили    на воздухе 4 ч. После кипячения реакционную массу медленно охлаждали до 
комнатной температуры. Осадок отфильтровывают и растворяли в 100 мл смеси уксусная кислота: 
вода: ацетон = 1: 10: 20. При медленном упаривании выпадали кристаллы  
[(C6H5)4P]2[B12H11(OH)]• CH3C(O)OH. (Выход 90%). Данные элементного анализа: 
Найдено, %: 
Для [(C6H5)4P]2[B12H11(OH)]• CH3C(O)OH 

C 65,98, H 5,28   

вычислено, %: C 66,78, H 6,28   
В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, термометром помещали 2 г 
[Bu4N]2[B12H11(OH)], 100  мл уксусной кислоты. Суспензию кипятили    на воздухе 4 ч. После 
кипячения реакционную массу медленно охлаждали до комнатной температуры. 
 

Результаты и обсуждение. 
Отсутствие взаимодействия при кипячении на воздухе в разбавленной уксусной кислоте 
подтверждали данными ЯМР спектроскопии.  
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Соединение Хим. сдвиг. м.д. (относительная 
интенсивность) 

Литература 

 B-X B-H  

[B12H11(OH)]2- 6,9 -14,4, -16,6, -22,7 [29] 

[B12H11(OC(O)CH3)]2- 7,9 (1) -10,7, -12,2, -15,4  
(в сумме 11) 

[5] 

 
 
Образование устойчивых сольватов подтверждено данными рентгенострукурного анализа [6]. 
 
Показано, что не происходит взаимодействий гидроксо- производных при кипячении на воздухе. При 
кипячении на воздухе незамещённого додекаборатного аниона происходит образование смеси 
гидроксо- и ацетокси- производных. По данным ЯМР наблюдается два сигнала B-X в области 0-10 
м.д. которые характерны для гидроксо и ацетоксо производных [5, 7]. 
 

Выводы. 
Образование смеси гидроксо- и –OX производного происходят на стадии реакции незамещённого 
додекаборатного аниона или при гидролизе –OX производного. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ БАРИЙСОДЕРЖАЩИХ 
ЛИГАТУР НА ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ КОЛЕСНОЙ СТАЛИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

ВКЛЮЧЕНИЯМИ. 
Демин К.Ю. 

Россия, ИМЕТ РАН, dkx@yandex.ru 
 
Стойкость железнодорожных колёс во многом определяется чистотой стали по 

неметаллическим включениях, её механическими свойствами.  
При производстве высокоуглеродистых сталей (рельсовых, колёсных и др.) широкое 

распространение получила внепечная обработка металла силикокальцием [1,2]. Силикокальций 
позволяет снизить загрязнённость металла неметаллическими включениями (НВ) и повысить 
механические и эксплуатационные характеристики продукции. Однако, постоянно растущие 
требования к транспортному металлу, а также трудности, связанные с использованием силикокальция 
(низкое усвоение, нестабильность получаемых результатов, связанных с количеством брака и т.п.) 
определяют необходимость поиска новых путей  внепечной обработки стали с использованием 
модификаторов, содержащих, помимо кальция, другой щелочноземельный металл – барий[3]. 
Основные физико-химеческие свойства металлов раскислителей представлены в табл. 1. 

  
Таблица 1 – Физико-химические свойства металлов-раскислителей Ca, Ba, Mg и Al 

Параметр  Ca Ba Mg Al 
Температура плавления, °С 839 729 649 660 
Температура кипения, °С 1484 1625-1637* 1090 2424 
Плотность, г/см3 1,55 3,51 1,74 2,7 
Давление насыщенного пара при 1600 °С, МПа  0,184 0,030 2,038 0,004 
Растворимость в железе при 1600 °С и Pi=0,1 МПа 0,017* 

0,034* 0,004 0,056 неогр. 

ai•aO, при  1600 °С 5,5×10-9* 
4,3×10-8* 4,1×10-8 1,2×10-6 6,8×10-15** 

* по разным источникам 
** a2i•a3O 

 
Положительные результаты использования порошковой проволоки с наполнителем из смеси 

силикокальция с силикобарием, связанные с улучшением механических свойств рельсов и 
значительным росту их стойкости были получены на ОАО НТМК [4]. Многочисленные примеры 
успешного использования барийсодержащих лигатур для обработки металла различного назначения 
приведены в работах [5, 6]. Учитывая высокую поверхностную активность бария, можно 
предположить, что он способен защитить поверхность разливаемой стали от воздействия воздуха 
вследствие многократного увеличения его поверхностной концентрации [7]. 

Ниже приведено физико-химическое обоснование целесообразности использования для 
внепечной обработки стали комплексных барийсодержащих сплавов. 

При совместном раскислении стали любым щелочноземельным металлом (ЩЗМ), алюминием 
и кремнием возможно образование сложных комплексных алюминатов, силикатов и 
алюмосиликатов. Устойчивым является алюмосиликат кальция. Весьма устойчивыми являются 
алюминаты и силикаты стронция и бария. Однако они имеют относительно высокую температуру 
плавления и при температуре разливки стали существуют в твёрдом состоянии. 

Решение проблемы снижения загрязненности стали неметаллическими включениями и 
уменьшения затягивания разливочного стакана авторы видят в замене традиционного силикокальция 
комплексными сплавами, содержащими ЩЗМ, а в ряде случаев и другие химически активные 
металлы (магний, редкоземельные металлы (РЗМ) и др.). При использовании многокомпонентных 
сплавов возможно образование сложных по составу легкоплавких оксидных и оксисульфидных 
соединений и эвтектик. При этом  важнейшим компонентом этих сплавов является барий, 
позволяющий получать весьма легкоплавкие продукты раскисления [8]. 



 345 

Из элементов II группы таблицы Д.И. Менделеева барий имеет максимальную реакционную 
способность [9]. Наряду с этим образующийся в жидкой стали оксид бария BaO0,907 с дефицитом 
кислорода в решетке [10] также обладает повышенной реакционной способностью.  
При добавке в сталь комплексных кремнистых сплавов с барием, стронцием, титаном или цирконием 
возможно образование легкоплавких оксидных соединений Вa2SrSi3O8 , ВaSiTi2O7,   ВaSiTiO5 , 
ВaZrSi3O9  с температурой плавления, соответственно, 1325, 1250, 1400, 1450 0С. В системе ВаО-СаО-
SiО2 имеется эвтектика ВаSiO3- CаSiO3 , плавящаяся при температуре 1268 0С [8]. Таким образом, при 
раскислении стали комплексными барийсодержащими сплавами в металле возможно образование 
легкоплавких соединений и эвтектик, улучшающие адгезионные свойства неметаллических 
включений.  
  Из приведённых данных вытекает целесообразность проверки эффективности применения 
барийсодержащих модификаторов при получении, например, колёсного металла в условиях ВМЗ.  
  Для обработки металла использовали модификаторы производства ООО “НПП Технология” 
(табл. 2), изготовленные методом закалки из расплава, минимизирующим их химическую и 
структурную (фазовую) неоднородность.  

 
Таблица 2 – Химический состав модификаторов 

Марка 
Модификатора 

Содержание основных элементов, масс.% 

Si Ca Ba Al Mg Fe 

SIBAR®22 45,0…60,0 ˂ 3  20,0…30,0 ≤ 3,0 н. д. ост. 

INSTEEL®1.2 40,0…50,0 12,0…15,0 12,0…15,0 ≤ 2,0 1,0…1,5 ост. 

INSTEEL®1.3 40,0…50,0 5,0...8,0 15,0...20,0 ≤ 2,0 ≤ 1,5 ост. 
 
  Объектом исследования в настоящей работе являлось изучение влияния основных 
технологических параметров внепечной обработки колесной стали на отбраковку заготовок и ж.-д. 
колес по различным параметрам, загрязнённость металла неметаллическими включениями и 
механические свойства готовых изделий. Представленные материалы получены при анализе данных 
сдаточных испытаний ж.-д. колес изготовленных в соответствии с ТУ 0943-157-01124328-2003, 
результатов исследований, проведенных в лаборатории № 17 «Диагностики материалов» ИМЕТ РАН, 
а так же обработки паспортов плавок по участку внепечной обработки стали, проведенных при 
опробовании комплексных лигатур, содержащих кальций и барий. 

Методика исследования металла включала металлографическое изучение включений, 
определение механических свойств, поиска связи между параметрами внепечной обработки и 
браковочных признаков колёсной стали. Дополнительно проводили фракционный газовый анализ 
(ФГА) с определением содержания кислорода и азота в пробах метала, отобранных на различных 
этапах внепечной обработки [11]. 

В исследований были проведены опытные плавки с обработкой колёсной стали (ТУ 0943-157-
01124328-2003) модификаторами марок SIBAR®22 и INSTEEL®1.2  и INSTEEL®1.3 с расходом 
реагента 0,435… 0,841 кг/т. В качестве сравнительных были взяты плавки, модифицированные 
силикокальцием (0,8…0,9 кг/т) и отлитые в один период производства с опытными. 
 
Таблица 3 – Варианты опытных плавок. 
Вариант Марка модификатора Расход модификатора, м.п./ковш Расход модификатора, кг/т 

1 SIBAR®22 280 0,588 
2 SIBAR®22 400 0,837 
3 INSTEEL®1.2 280 0,435 
4 INSTEEL®1.2 400 0,621 
5 INSTEEL®1.3 250 0,528 
6 INSTEEL®1.3 280 0,589 
7 INSTEEL®1.3 400 0,841 
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Рисунок 1 – Вид оксидных включений  в колёсной стали, модифицированной 
кальцийбарийсодержащими  лигатурами : А -  SIBAR®22, Б - INSTEEL®1.2, В - INSTEEL®1.3. 

 
Выполненные металлографические исследования показали: 

1. Макроструктура колёс опытного металла удовлетворяет требованиям МУ 14-2Р-403-2006. 
Различий в макро- и микроструктуре опытного и сравнительного металла не выявлено. 

2. Модифицирование колёсной стали силикокальцийбариевыми лигатурами оказало 
благотворное действие на морфологию сульфидных включений, форма которых приблизилась к 
глобулярной. Различий в степени глобуляризации неметаллических включений при применении 
разных модификаторов не выявлено (рис.1). 

3. Загрязнённость металла опытных плавок силикатами недеформирующимися по среднему 
баллу получена ниже, чем в сравнительных плавках, а силикатами пластичными, хрупкими и 
оксидами точечными находилась на одном уровне с металлом сравнительных плавок и удовлетворяла 
требованиям ТУ 0943-157-01124328-2003. Суммарный балл кислородных включений металла колёс 
опытных плавок ниже, чем сравнительных (3,2 и 3,4 балла, соответственно). 

4. Загрязнённость металла опытных плавок, модифицированных SIBAR®22 (варианты 1-2), по 
среднему баллу сульфидов получена несколько ниже, чем с применением INSTEEL®1.2 (варианты 3-
4), а по остальным включениям оба варианта примерно равноценны. Из результатов ФГА следует, 
что наиболее низкая загрязненность металла первой серии опытных плавок (рис. 2, варианты 1-4) 
оксидными включениями получена на плавках обработанных INSTEEL®1.2 (вариант 4). При этом 
основным типом оксидных включений являются пластичные силикаты, которые оказывают меньшее 
отрицательное влияние на свойства колесной стали, чем высокоглиноземистые недеформируемые 
включения.  

5. Металл с повышенной активностью кислорода (14,2...16,0 ppm), по сравнению с пониженной 
(4,7...13,9 ppm), имеет меньшую (на 0,2 балла) загрязнённость сульфидными включениями при 
равных содержаниях алюминия в сравниваемых группах. Вероятно, это связано с образованием в 
первой группе большего количества мелких глинозёмистых включений, являющихся подложками для 
выделения сульфидов при кристаллизации стали, что ведёт к их измельчению [12]. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение результатов ФГА образцов, отобранных из темплетов ж.-д. колес 

опытных и сравнительных плавок, сгруппированных по вариантам модифицирования в соответствии 
с табл. 4 (средние значения с величинами стандартных отклонений) 
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Рисунок 3 – Зависимость брака от варианта модифицирования колесной стали (в соответствии 
с табл. 4) по дефектам, выявляемым на УЗК контроле, суммарному по неметаллическим включениям 
и раскатанным загрязнениям, а так же суммарному браку заготовок и ж.-д. колес, изготовленных из 
стали опытных плавок, модифицированной лигатурами SIBAR®22, INSTEEL® 1.2 и INSTEEL® 1.3, 

и средний уровень брака по цеху за 10 месяцев 2008. 
(средние значения с величинами стандартных отклонений) 

 
 
Содержание алюминия в металле опытных плавок находилось в пределах 0,0020...0,0035 % (в 

среднем 0,028 %) и было, как и при проведении предыдущих кампаний, ниже, чем на сравнительных 
плавках – 0,0026...0,0045 % (в среднем 0,0034 %). Содержание кальция в металле составило – 5…6 
ppm. В последнем случае усвоение кальция составило 12,1 %, что несколько выше его усвоения из  
INSTEEL®1.2 при том же расходе (9,9 %). На сравнительных плавках среднее содержание кальция 
составило 9 ppm при среднем его усвоении 5,9 %. 

Сравнение результатов ФГА образцов, отобранных из темплетов (рис. 2) показывает, что для 
стали, модифицированной INSTEEL®1.3 (варианты 5-7), характерно более низкое содержание 
силикатов и алюминатов при повышенном содержании неметаллических включений в форме 
алюмосиликатов кальция и магниевых шпинелях по сравнению с металлом, раскисленным СК-30. 
При этом наименьшее количество алюминатов наблюдается в металле плавок, раскисленных 280 и 
400 м лигатуры INSTEEL®1.3 (варианты 6 и 7 соответственно). 

Минимальный уровень суммарного брака колёс и заготовок обеспечивается при 
максимальном расходе модификатора INSTEEL®1.3 – 400 метров проволоки на плавку (вариант 7). 
Снижение суммарного брака колёс при модифицировании металла барийсодержащей проволокой с 
расходом по наполнителю 0,841 кг/т составляет 69,6 % отн. (1,95 % абс.) по сравнению с отчётными 
данными за май 2008 г. По основному и наиболее объективному критерию качества металла – браку 
по УЗК – варианты с расходом 400 и 280 метров порошковой проволоки с наполнителем 
INSTEEL®1.3 на плавку практически равноценны, при этом оба имеют значительное преимущество 
перед сравнительными плавками. Опытный металл показал также лучшие результаты по ремонту 
колёс и назначению их на переточку. 

Суммарный брак плавок (брак заготовок и колёс), модифицированных лигатурой 
INSTEEL®1.3, оказался ниже, чем при  использовании SIBAR®22 и INSTEEL®1.2 и составил 1,43 %. 

Выводы. 
1. При раскислении стали комплексными барийсодержащими сплавами в металле возможно 

образование легкоплавких соединений и эвтектик, уменьшающих адгезионные свойства 
неметаллических включений и обеспечивающих их быстрое удаление из жидкого металла.  

 2. Обработка колёсной стали кальцийбарийцсодержащим  модификатором INSTEEL®1.3 
позволила добиться снижения показателей по загрязненности металла колес по всем видам 
неметаллических включений и суммарного брака колёс при модифицировании металла 
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барийсодержащей проволокой с расходом по наполнителю 0,841 кг/т на 69,6 % отн. (1,95 % абс.) по 
сравнению с отчетными данными за соответствующий период проведения опытных плавок. 
Положительными эффектами явилось повышение ударной вязкости и твёрдости металла, а также 
усвоения кальция металлом в два раза (с 5,9 % при работе с СК30 до 12,1 %) при модифицировании  
INSTEEL®1.3.  

 
 
Автор выражает благодарность руководителю лаборатории чл.-корр. Григоровичу К.В. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТОВ ЗАМЕШИВАНИЕМ И СИНТЕЗОМ 
УПРОЧНЯЮЩИХ ФАЗ В АЛЮМИНИЕВОЙ И МЕДНОЙ МАТРИЦАХ. 

Долматов А.В. 
Россия, г.Екатеринбург, Имет УрО РАН, d.aleksey@gmail.com 

 
Получению композиционных материалов «металл-неметалл» во всем мире уделяется большое 

внимание, благодаря их высоким физико-механическим свойствам на единицу объема или массы. 
Существуют различные методы получения композиционных материалов с упрочняющими 
карбидными, оксидными и прочими тугоплавкими включениями в металлической матрице: 
прессование и спекание ультрадисперсных порошков, самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез, пропитка жидким расплавом брикетированных порошков или волокон 
упрочняющей фазы и т.д. Активно ведутся исследования по разработке и освоению технологий 
получения ЛКМ, армирование матрицы которых осуществляется не вводом упрочнителей извне, а 
синтезированием фаз в объеме матричного расплава. Учитывая многостадийность и сложность 
приготовления исходных материалов, высокие энерго- и трудовременные затраты, все большее 
внимание специалистов направлено на создание литых композиционных материалов (ЛКМ), 
отличающихся простотой их получения и универсальностью в отношении форм и размеров отливок. 

Предлагаемый в данной работе метод воздействия на расплавы низкочастотными 
колебаниями (НЧК), разработанный в ИМет УрО РАН [1], позволяет за счет создания в расплаве 
вихревых потоков с высокой скоростью циркуляции и знакопеременного давления изменить его 
состояние перед кристаллизацией и тем самым улучшить структуру литого металла.  

В результате экспериментов, проводимых на установке по воздействию НЧК на алюминиевые 
и медные расплавы, показана возможность получения литых дисперсно-упрочненных композитов, 
как замешиванием упрочняющих фаз (Al-Al2O3, Al-SiC, Cu-Cr3C2), так и синтезом их в матричном 
расплаве (Al-TiC). 

Композит Al-Al2O3.  
Композит Al-Al2O3 получен замешиванием в Al-расплав частиц корунда α-Al2O3 [2]. Было 

определено, что cмачивание частиц α-Al2O3 расплавом в этих условиях достигается при 1300-13200С. 
Для снижения температуры смачиваемости частиц использовали предварительное плакирование их 
алюминием двумя способами – обработкой смесей их порошков НЧК и механохимической 
обработкой (МХО). В результате использования корунда, плакированного способом МХО, удалось 
снизить температурный порог смачивания корунда до 12000С, а плакированием обработкой смеси 
НЧК - до 1050-10100С. 

Шлифы полученных ЛКМ имеют рельефный вид: над ровной металлической матрицей 
выступают прочно связанные с ней структурные образования размером 20-200 мкм, содержащие 
корунд α-Al2O3. Размеры частиц в конгломератах упрочняющей фазы находятся в пределах от 
десятых долей микрона до размера замешанных частиц. Особая морфология Al2O3 на границе и 
тонкодисперсные выделения по всему включению упрочняющей фазы свидетельствуют о появлении 
новообразований. РФА и МРСА показали, что замешанный в расплав корунд является лишь 
составной частью упрочняющей фазы, в состав которой входят также оксиды, карбиды и 
оксикарбиды элементов сплава. С целью дегазации конгломератов упрочняющей фазы и их 
измельчения проводили переплав и выдержку расплава композита, при которых происходит 
самопроизвольное диспергирование скоплений (количество раздельных частиц увеличивалось в 5-6 
раз), что связано, по-видимому, с действием сил отталкивания между частицами оксидов, 
поверхность которых несет избыточный отрицательный заряд. Измерение общей твердости по 
Бринеллю показали, что замешивание в алюминиевый расплав 3% α-Al2O3 приводит к повышению 
твердости до 600МПа. 

Композит Al-SiC.  
Возможность применения метода НЧК для замешивания упрочняющей фазы в алюминиевый 

расплав также была проверена на системе Al-SiC. В процессе получения ЛКМ из-за длительного 
контакта волокон или частиц карбида кремния с матричным расплавом значительной проблемой 
становится взаимодействие между упрочняющей фазой и расплавом. Это взаимодействие приводит к 
образованию хрупких прослоек карбида алюминия (Al4C3, а также Al4SiC4) на поверхностях раздела, 
что снижает прочность ЛКМ. На основе литературных данных [3] можно сделать вывод, что при 
получении ЛКМ Al-SiC замешиванием упрочняющей фазы в матричный расплав для предотвращения 
интенсивного взаимодействия алюминия и карбида кремния нужно использовать сплавы с 
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содержанием кремния не менее 12%, а температура получения композита не должна превышать 
800ºC. 

Эксперименты по замешиванию SiC в алюминиевую матрицу проводились в интервале 
температур от 600 до 730ºС при содержании кремния в алюминиевой матрице от 16 до 23%. Для 
этого использовался порошкообразный карбид кремния с размером частиц до 20-50 мкм. Время 
замешивания 5-10 минут. 

В результате был получен ЛКМ на основе сплава с 22,6%Si, в который были замешаны 
частицы карбида кремния. Рентгенофазовый анализ полученных образцов подтвердил наличие SiC. 

Композит Al-TiC.  
Установка по воздействию на расплавы НЧК была использована для получения композита на 

основе алюминия с синтезированной карбидной фазой [4]. Синтез упрочняющих фаз 
непосредственно в матричном расплаве позволяет решить одну из проблем, часто возникающую при 
получении ЛКМ методом замешивания, связанную с недостаточным смачиванием упрочняющих 
частиц расплавом.  

При обработке НЧК расплава лигатуры Al-(3,5-4)%Ti, растворенный в нем титан, являющийся 
сильным карбидообразующим элементом, взаимодействует с углеродом излучателя с образованием 
карбидов титана и интенсивными потоками равномерно распределяются в объеме расплава. Для 
выявления оптимальных параметров воздействия НЧК на расплав (температуры расплава и 
длительности воздействия) с целью получения композитов Al-TiC, не содержащих нежелательные 
фазы (карбиды и оксикарбиды алюминия), были проведены серии лабораторных плавок при 
температурах 1140, 1200 и 1300ºС и длительности воздействия от 5 до 30 минут. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что при колебании исходного содержания 
интерметаллидов Al3Ti в лигатуре от 10,1 до 11,1 мас.% в соответствии с реакцией Al3Ti+C=TiC+3Al, 
максимальное количество синтезируемых карбидов TiC находится в пределах 4,5-5,1 мас.% и зависит 
от температурно-временных условий воздействия НЧК на расплав. С увеличением длительности 
воздействия содержание Al3Ti в сплаве уменьшается и за 15-20 минут воздействия достигает 
минимума, а содержание TiC возрастает и достигает максимума, что подтверждается данными 
рентгенофазового анализа. Также было выявлено, что с увеличением температуры расплава и 
длительности воздействия более 15-20 минут, увеличивается содержание нежелательных 
дополнительных фаз: карбида (Al4C3), оксикарбида (Al4O4C) и оксида алюминия (Al2O3). Процесс 
взаимодействия свободного углерода в расплаве с алюминием начинается с того момента, как 
практически весь титан прореагирует с углеродом. Фаза TiC имеет нестехиометрический состав и в 
зависимости от температурно-временных условий воздействия параметр кристаллической решетки 
TiCХ меняется от 0,43194(4) до 0,43236(1) нм, что соответствует значениям х от 0,69 до 0,76. 

Таким образом, проведенные эксперименты показали возможность использования способа 
воздействия НЧК на расплав Al-Ti с целью получения ЛКМ на основе алюминия, упрочненного 
карбидной фазой TiC. Кроме того, варьируя параметрами плавки можно получать сплавы, в составе 
которых меняется соотношение интерметаллидной (Al3Ti) и карбидной (TiC) фаз и применять эти 
сплавы в качестве модифицирующих лигатур для алюминиевых сплавов, где Al3Ti и TiC являются 
зародышеобразующими фазами. 

Композит Cu-Cr3C2.  
Для получения ЛКМ  с Cu-матрицей воздействовали на расплав меди НЧК, замешивая 

порошок карбида хрома, до и после механохимической подготовки [5]. Различные серии 
экспериментов отличались способом подготовки замешиваемого карбида. Для улучшения 
смачивания и во избежание образования коагулятов частицы карбида плакировали медью.  
Серия 1: порошки меди и Cr3C2 (2-20мкм) смешанные вручную квартаванием;  
Серия 2:  порошок меди и Cr3C2 (1,5-10мкм), измельченный на мельнице FRITSCH в течение 120 

минут, смешанные вручную;  
Серия 3: измельченные на FRITSCH порошки Cr3C2, дополнительно активированные и 

плакированные порошком меди в активаторе АГО-2С в течение 5 минут (Cr3C2 - 0,6-5 
мкм);  

Серия 4:  исходный карбид без его измельчения, активации и плакирования. 
Замешивание порошков в жидкую медь проводили в различных термовременных условиях 

воздействия НЧК. Длительность воздействия увеличивали от 1 до 10 минут, а температуры изменяли 
от 1100 до 1350°С. При замешивании 1% Cr3C2 в течение от 3 до 9 минут (серия 1) получили 
объемно-упрочненный композит, содержащий менее 1% Cr3C2. После 9 минут обработки в объеме 
слитка по данным химического анализа содержится 0,75% Cr3C2. Частицы карбида размерами более 
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10 мкм  расположены в поверхностных слоях слитков, а более мелкие частицы от 3,0 до 8,8 мкм 
равномерно распределены по их объему. При увеличении замешиваемого карбида Cr3C2 до 4 % в 
сплавах серии 1 образовалось два типа композитов. Меньшая часть карбида (по данным РФА менее 
20 отн.%) пошла на образование объемно-упрочненного композита. Основная часть карбида образует 
концентрат, в котором содержание Cr3C2 соответствует составу вводимой смеси порошков (до 50% 
по данным РФА). Этот концентрат был использован далее как прекурсор для получения композита с 
заданным составом. 

В серии 4 карбид уже через 3 минуты обработки распределился в объеме прекурсора 
небольшими конгломератами, структура неоднородна - имеются участки разной плотности. 

При замешивании 4% порошка из серии 2 в медный расплав образовалось два типа 
композитов, аналогичных серии 1: концентрат и объемно-упрочненный ЛКМ с небольшим 
содержанием (до 1%) тонкодисперсных частиц карбида. Измельчение карбида на мельнице FRITSCH  
способствовало более активному диспергированию концентратов в жидкой меди, чем это 
наблюдалось  в 1-й серии плавок. Кроме того, был получен градиентный ЛКМ, в котором верхняя 
часть слитков обогащена более крупными частицами карбида. 

Обработка порошка Cr3C2  в активаторе АГО (серия 3) привела к уменьшению размеров 
частиц по сравнению с исходным порошком в среднем в 5 раз и к высокой степени разупорядочения 
кристаллической решетки карбида. Такая механоактивация с дополнительным измельчением частиц 
Cr3C2 способствовала практически полному замешиванию карбида и резкому уменьшению размеров 
областей с их высокой концентрацией. 

Выводы.  
Показано, что кратковременного воздействия НЧК на расплавы можно в одну стадию 

получить дисперсно-упрочненные ЛКМ замешиванием в матричный расплав упрочняющих частиц 
Al2O3, SiC (в Al-сплавы) и Cr3C2 (в Cu-сплавы), а также синтезом (in-situ) упрочняющей фазы TiC в 
алюминиевом расплаве. Определены температурно-временные условия обработки расплавов НЧК. 
Получены композиты Al-(2-5%)Al2O3, Al-22,6%Si-SiC, Al-(4,5-5,1%)TiC, градиентные и объемно-
упрочненные Cu-Cr3C2.  

 
Научный руководитель работы - Чл.-корр. РАН Пастухов Эдуард Андреевич. 
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Введение 

Одной из интереснейших групп среди многообразия наноматериалов является семейство 
синтетических мезопористых металл-силикатов, которые имеют практическое значение для 
использования в медицине, ветеринарии и фармакопее, лазерной технике, нанофотонике, 
производстве топливных элементов, а также для создания «умных» материалов, мембран различного 
назначения и катализаторов нового поколения. Разработка мезопористых структур на основе чистых 
или модифицированных силикатов началась 10-15 лет назад [1, 2]. При этом трудности накопления 
экспериментальных результатов, важных для вывода закономерностей и формулирования 
теоретических основ, прежде всего, связаны со сложностью синтеза наноматериалов с заданными 
свойствами, обеспечением воспроизводимости результатов и высокой стоимостью анализа 
инструментальными методами. В настоящее время только мезопористые (размер пор – 25-50Å) 
материалы типа МСМ можно считать хорошо исследованными [3, 4]. Также известны патентные 
разработки микропористых титан-силикатов, предназначенных для газоразделения [5, 6]. Однако для 
огромного ряда практических задач более важными являются мезопористые системы, размер пор 
которых составляет 40-400 Å. 
Несомненный приоритет среди методов получения мезопористых систем принадлежит химическим 
методам, использующим нанотехнологические подходы и представления супрамолекулярной химии. 
Одним из таких методом является темплатный метод, использующий, как правило, в качестве 
шаблона полимер с развитой трехмерной структурой. Разработанный нами способ получения 
мезопористых силикатных структур основан на темплатном методе, однако, особенностями его 
концепции являются, во-первых, использование в качестве темплата низкомолекулярных N-
содержащих углеводородов и, во-вторых, отсутствие на стадии термообработки для порообразования 
сверхкритической сушки. 
Проблемы получения мезопористых металл-силикатов темплатным методом связаны с тем, что 
изменения температуры в ходе синтеза и кристаллизации на 10-15°С могут влиять на пористость, 
вызывать фазовые переходы, приводить к образованию неоднородных систем. Известно, что важную 
роль в темплатном синтезе играют pH среды, сорастворители, концентрации и соотношения 
исходных реагентов и темплатов, длина и строение углеводородной цепи темплата, объем и природа 
лиганда в исходном производном металл. 
В данной работе серия мезопористых металл-силикатов (где металл - Al, Fe, Ge, Ti или Zr при 
отношении Si4+/Men+ = 3-30) была получена в условиях основного (ОН-) или кислотного (Н+) катализа 
в водно-органических средах по методике, доложенной ранее [7-9]. 
 
Экспериментальная часть 
 
Синтезы металл-силикатов проводили в автоклаве с механической мешалкой при аутогенном 
давлении (до 4 атм.). В качестве источника кремния использовали кремневую кислоту или 
тетраэтоксисилан Si(OC2H5)4. В качестве источников металлов использовали оксид алюминия Al2O3, 
ацетилацетонат железа Fe(C5H7O2)3, оксид германия GeO2, тетрабутилат титана Ti(OC4H9)4, нитрат 
цирконила ZrO(NO3)2·2H2O. Мольное отношение металл-содержащего реагента и темплата 
составляло 0,5 - 2. В качестве темплатов были использованы NH4Cl, N,N-диметилоктиламин или 
гексаметилентетрамин при мольном отношении реагент/темплат = 0,5-2. 
На рис. 1 представлена схема получения мезопористых силикатов, соответствующая более ранним 
публикациям [7, 8]. Синтез металл-силикатов проводили в две стадии. На первой – из растворов 
исходных соединений кремния (Р1) и одного из металлов (Р2) при перемешивании и температурах 
70-80°С получали водно-органическую реакционную массу. Вторую стадию – гелеобразование 
проводили без перемешивания при комнатной температуре. Весь процесс формирования геля 
занимал 10-200 ч. 
Далее полученный гель промывали водой комнатной температуры до нейтральной реакции и 
отфильтровывали на бумажном фильтре. Полученный осадок сушили при 100°С в течение 10-20 ч, 
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получая таким образом порошок ксерогеля. На заключительной стадии порошок ксерогеля 
прокаливали в муфельной печи при температурах до 500°С (5 ч). В общей сложности термообработка 
продолжалась 10-20 ч. В случае основного катализа таким путем получали Na-форму мезопористого 
металл-силиката, которую при необходимости переводили в Н-форму путем обмена с NH4OH.  

 
Рис. 1. Схема синтеза металл-силикатов темплатным методом. 

 
Текстуру и морфологию синтезированных объектов исследовали методами рентгеновской 
дифракции, Фурье-ИК-спектроскопии, сканирующей и просвечивающей микроскопии (СЭМ и ПЭМ, 
соответственно), атомно-силовой микроскопии (АСМ) и адсорбции-десорбции N2.  
 

 
Рис. 2. Результаты исследования титан-силиката Ti0,03Si0,97O2 инструментальными методами: 

ИК-спектр (а), рентгеновской дифракции (б), изотерма адсорбции-десорбции N2 (-196°C) (в), 
  распределение пор по размерам (г). 
 
Результаты и обсуждение 
 
На рис. 2а представлен типичный для полученных прокаленных титан-силикатов ИК-спектр. Он 
содержит широкую, сильно размытую полосу в области 960-1000 см-1, характерной для 
ассиметричной силанольной группы мостика -Me-O-Si(-OH)-O-Si-, содержащего ион металла-
модификатора в диспозиции иона Si4+ в решетке SiO2. Со сдвигом этой полосы в спектре силиката 
связывают электронный перенос типа металл-лиганд с участием иона Ti4+ , связанного с группами Si-
OH. Кроме того, в области 460-470 см-1, относящейся к угловым колебаниям, также наблюдали 
интенсивные полосы, свидетельствующие об искажении углов, вызванных для изоморфно 
модифицированных форм SiO2. 
Интересный факт был отмечен при сравнении Фурье-ИК-спектров Ti-, Fe-, Ge-силикатов. Порошки с 
общей брутто формулой MexSiO2+δ и атомарным отношением Si/Me, равным 10-30, были 
синтезированы по общей методике и прокалены при температуре 500°С. На рис. 3 видно, что с 
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увеличением атомного веса металла, изоморфно включенного в структуру SiO2, характеристические 
полосы в области 960-1100 см-1, где проявляются валентные колебания мостика -Me-O-Si(-OH)-O-Si-, 
сдвигаются в область бóльших волновых чисел. Это также касается изменений угловых колебаний 
(720-800 и 460-480 см-1) в результате эффекта, передаваемого от встроенного металла по цепочке –O-
Si-O-Si-. Полосы также сдвигаются в область бóльших волновых чисел. Кроме этого меняется 
характер расщепления полос, что, скорее всего, зависит от электронного строения включенных ионов 
металлов. 

 
Рис. 3. Фурье-ИК-спектры Ti-(а), Ge-(б), Fe-(в) силикатов, прокаленных при 500°С. 

 
На примере Fe-, Ti- и Zr-силикатов нами было показано влияние природы металла-модификатора на 
морфологию полученного силиката. На примере Ti0,03Si0,97O2 методом СЭМ показано изменение 
структуры при переходе от ксерогеля к прокаленному состоянию (рис. 4а и б). Так, на рис. 4а мы 
видим, что микрогранулы ксерогеля состоят из трубок с диаметром менее 1 мкм, в прокаленном 
титан-силикате наблюдаются микрогранулы с размером ∼40 мкм (рис. 4б), состоящие из трубок типа 
«бамбук» с диаметром 60-80 нм и длиной линейных участков до нескольких микрон. На 
микрофотографии, полученной с помощью ПЭМ (рис. 4в), можно видеть, что стенки этих трубок 
построены из сфер с диаметром 20-25 нм. Близок по морфологии к Ti-силикату Zr-силикат (рис. 4г): в 
нем также наблюдаются сферы диаметром менее 20 нм, однако, образования трубок в этом случае не 
происходило. Совершенно иная картина наблюдается на микрофотографиях (СЭМ) Fe-силиката (рис. 
4д), где хорошо видна слоистая структура с толщиной слоев не более 0.5 мкм. Таким образом, можно 
предположить, что строение и зарядовое состояние металла в значительной степени определяют 
морфологию силиката. В случае ионов Ti4+ и Zr4+ силикат формируется в виде сфер, а в случае 
трехзарядных ионов железа происходит формирование слоистой структуры. 
 

 
Рис. 4. Микрофотографии: ксерогеля титан-силиката (а) и прокаленного Ti0,03Si0,97O2 (б), полученные 

с помощью СЭМ, прокаленных Ti0,03Si0,97O2 (в) и Zr0,03Si0,97O2 (г), полученных с помощью ПЭМ и 
прокаленного Fe0,03Si0,97O2 (д), полученная с помощью СЭМ. 

 
Выводы 
 
1) методом щелочного гидролиза в водно-органических средах получены с высоким выходом 
мезопористые Ti-, Fe-, Zr-, Ge-силикаты без использования сверхкритических условий сушки 
2) подробно комплексно исследована текстура и строение синтезированных силикатов 
3) они могут выполнять функции материалов, катализаторов и быть использованы в производстве 
композиционных материалов. 
 
Заключение 
 
В настоящее время разработка лабораторных методик завершена, и они могут быть положены в 
основу промышленной технологии. Каталитические системы на основе полученного мезопористого 

                        а                                   б                 в                                  г                              д 
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Ti0,03Si0,97O2 прошли лабораторное тестирование в ряде химических реакций [10-12] и для 
инкорпорирования коллоидного серебра для использования в медицинских целях. Также эти 
материалы могут быть использованы в качестве основы для получения лечебных форм в ветеринарии 
и фармакопее, перспективных материалов для лазерной технике, в когерентной химии (Ge-силикат), 
нанофотонике, при производстве топливных элементов, для создания «умных» материалов, мембран 
различного назначения и катализаторов нового поколения. Первичная оценка возможной 
себестоимости при производительности установки до 20 т/год может составлять 60-1500 долларов 
США за килограмм в зависимости от материала, что соответствует низкому и среднему уровню цен 
на современном рынке. 
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ГЕНЕРИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Зарипова А.Р. 
Россия, Казанский государственный технологический университет, arzaripova@mail.ru 

 
Введение 

На сегодняшний день интересной и спорной представляется проблема химических 
превращений азот-содержащих гетероциклических амидов, замещенных по атому азота, с такими 
реакционноспособными соединениями как изоцианаты.  

Реакции взаимодействия N-n-бутилацетамида, N-изобутилундециленамида, N-этилбензамида, 
N-метилбензамида с фенилизоцианатом были изучены в работе [1]. Исследователями показано, что 
N-n-бутилацетамид, N-изобутилундециленамид, N-этилбензамид в реакцию с фенилизоцианатом не 
вступают. Другие N-замещенные амиды участвуют в реакциях по механизму взаимодействия 
незамещенных лактамов с изоцианатами: 
 

RCONHR' + R"NCO RCONCONHR"

R'  
где R'=H; R, R'' −алкил или арил. 
 

Поведение простого и распространенного представителя N-замещенных лактамов − N-
метилпирролидона (МП) в реакциях с бензоил-, трихлорацетил-, трифторацетилизоцианатами было 
исследовано в работе [2]. Обнаружено, что взаимодействия приводят к образованию амидинов через 
стадию образования оксазетидинонов:  

 

RCO N C O + N
C

(CH2)3
CH3

O
RCON C

O

O

C

N

CH3

(CH2)3

RCO N

C
(H2C)3 N

CH3

CO2+

R=C6H5, CCl3, CF3  
 
Возможности взаимодействия МП с арилизоцианатами остаются открытыми для 

рассмотрения. Поэтому целью данной работы являлось изучение реакции МП с 3-
хлорфенилизоцианатом (3-ХФИ). 

 
Материалы и методика 

В работе были использованы МП и 3-ХФИ производства фирмы “Sigma Aldrich” с 
содержанием основного вещества 99%. 3-ХФИ, триэтиламин (ТЭА), растворители в синтезах 
использовались свежеперегнанные. 

Реакцию взаимодействия МП с 3-ХФИ проводили в атмосфере аргона в запаянных ампулах. В 
ампулы помещали 5.77 мл (0.0543 моль) толуола и 5.70 мл (0.0594 моль) МП. Затем к полученному 
раствору добавляли каталитическое количество ТЭА (концентрацию катализатора варьировали от 0 
до 1.59·10-2 моль/л). После этого в смесь вводили эквимольное по отношению к МП количество 3-
ХФИ – 7.18 мл (0.0594 моль). Синтез вели при температуре 70°С в течение 70 часов. В ходе реакции 
МП с 3-ХФИ наблюдалось образование в реакционной среде твердой фазы. Полученный осадок 
фильтровали. Для удаления примесей реагентов его растворяли в ацетоне, и продукты реакции 
высаждали гексаном. Образовавшийся продукт сушили в вакууме при температуре 30ºС до 
постоянного веса. 

mailto:arzaripova@mail.ru�


 357 

Результаты и обсуждение 
Первоначально нами были исследованы химические превращения по отдельности МП и 3-

ХФИ в присутствии каталитических количеств ТЭА при 70°С в течение 70 часов в среде толуола. 
Было обнаружено, что в данных условиях МП не претерпевает никаких изменений. 3-ХФИ образует 
белый кристаллический порошок. 

Известно, что изоцианаты в условиях основного катализа способны образовывать димеры и 
тримеры [3, 4]. Анализ ИК-, 1Н-ЯМР-спектров и элементного анализа полученного нами вещества 
подтвердил, что 3-ХФИ в условиях синтеза образует 1,3,5-три(3-хлорфенил)-изоцианурат. 

При исследовании не катализируемых взаимодействий МП с 3-ХФИ и взаимодействий 
мономеров, катализируемых ТЭА, было обнаружено, что в ходе реакции происходит образование 
твердой фазы. После очистки твердой фазы переосаждением ацетонового раствора гексаном были 
получены белые порошкообразные продукты, растворимые в ацетоне, толуоле, хлороформе, 
диметилсульфоксиде, ацетонитриле, горячем четыреххлористом углероде. Выход полученных 
соединений составлял около 60%. 

Изучение структуры и свойств синтезированных соединений методами ИК-, 1Н-ЯМР-
спектроскопии и ДСК показало, что присутствие ТЭА в реакционной смеси не влияет на химическую 
структуру веществ. 

Все ИК-спектры полученных продуктов идентичны и в них обнаруживается полоса 
поглощения при 1720 см-1, соответствующая валентным колебаниям группы С=О, при 1420 см-1 

проявляются колебания изоциануратного цикла. Наблюдается полоса поглощения в области 1650 см-

1, характерная для группы O=С-N-. О присутствии в структурах полученных соединенияй 
бензольного кольца свидетельствует триплет в области 1610-1500 см-1. Однако в отличие от ИК-
спектра изоцианурата 3-ХФИ, в ИК-спектрах продуктов реакции МП с 3-ХФИ обнаруживаются 
полосы поглощения 2850 см-1 – 3000 см-1, которые относятся к валентным колебаниям групп СН2. 
Кроме того, ИК-спектры продуктов содержат полосы поглощения 1780 см-1, 1680 см-1, которые 
отвечают группе С=О N-замещенного лактама. 

Из анализа кривых ДСК видно, что во всех случаях продукты реакции МП и 3-ХФИ дают 
одинаковые кривые, на которых проявляются эндо-пики с температурами 148°С и 223°С (кривые 1-4, 
рис. 1). Характер полученных кривых согласуется с тем, что при повышении температуры 
первоначально происходит плавление молекулярного комплекса изоцианурата 3-ХФИ с МП, затем по 
мере испарения МП происходит кристаллизация изоцианурата 3-ХФИ. При этом на кривых ДСК 
проявляется экзо-эффект. При дальнейшем повышении температуры происходит плавление 
изоцианурата 3-ХФИ. 
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Рис. 1. ДСК-кривые: 
1-4. Продуктов взаимодействия N-метилпирролидона с 3-хлорфенилизоцианатом при концентрации 
триэтиламина 0, 1.59·10-3, 3.18·10-3, 1.59·10-2 моль/л соответственно; 
5. Изоцианурата 3-хлорфенилизоцианата. 
 

Таким образом, на основании данных ИК-, 1Н-ЯМР-спектроскопии, ДСК было выдвинуто 
предположение о том, что синтезированные соединения имеют структуру молекулярного комлекса 
изоцианурата 3-ХФИ с МП.  
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С целью подтверждения образования молекулярного комплекса изоцианурата 3-ХФИ и МП 
нами были выращены монокристаллы из продукта взаимодействия МП с 3-ХФИ при 1.59·10-3 моль/л 
ТЭА и проведен их рентгеноструктурный анализ. Проведенные исследования кристалла соединения 
показали, что в кристалле на одну молекулу изоцианурата 3-ХФИ приходится две молекулы МП. 
Геометрия молекул показана на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Геометрия молекулярного комплекса 1,3,5-(3-хлорфенил)-изоцианурата c N-
метилпирролидоном в кристалле и схема нумерации атомов. Атомы водорода не показаны. 

 
В молекуле 1,3,5-три(3-хлорфенил)-изоцианурата хлорфенильные заместители расположены 

практически перпендикулярно плоскости изоциануратного цикла – диэдральные углы между 
плоскостью изоциануратного цикла и плоскостями хлорфенильных заместителей C7÷С12, C13÷C18 и 
C19÷C24 равны 80.9, 80.6 и 89.1о соответственно. 

В кристалле соединения наблюдаются межмолекулярные взаимодействия С-H…O, C-H…π и 
С-О…π типов. За счет С -Н…О взаимодействий молекулы изоцианурата 3-ХФИ в кристаллах 
связываются в бесконечные цепочки вдоль оси 0a. Параметры взаимодействия C(4)-O(4)…H(10)’ 
(операция симметрии -1+x,y,z) между кислородом карбонильной группы изоциануратного цикла и 
атомом водорода хлорфенильного кольца следующие: O(4)…H(10)’ 2.61 Å, O(4)…C(10)’ 3.29(1) Å, 
угол O(4)… H(10)’-C(10)’ 131o. Расстояния между кислородами О(6) и О(2) двух других карбонильных 
групп изоциануратного цикла и соответствующими им атомами водорода H(16) и H(22) соседних 
молекул оказываются несколько больше суммы их Ван-дер-ваальсовых радиусов и равны 2.80 и 2.76 
Å соответственно. Однако подобные цепочки связываются между собой за счет к онтактов C-H…π 
типа между электронными системами хлорфенильных заместителей и атомами водорода этих же 
заместителей соседних молекул, что приводит к образованию слоев молекул изоцианурата 3-ХФИ, 
параллельных плоскости 0ab (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Образование слоя Н-связанных молекул изоцианурата 3-хлорфенилизоцианата в кристалле 
молекулярного комплекса. Вид вдоль оси 0с, водородные связи С-H…O показаны мелким пунктиром, 
C-H…π контакты – крупным пунктиром. 
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В таких слоях три соседние молекулы изоцианурата 3-ХФИ, связанные между собой в 
кристалле винтовой осью второго порядка, участвуют в образовании циклических C-H…π контактов. 
Параметры этих контактов достаточно близки – расстояния от атома водорода до центра цикла 
находятся в диапазоне величин 2.72 – 2.80 Å, угол контакта С-Н… π в пределах 140 -144 o. 

Интересно отметить, что каждый изоциануратный цикл такого слоя участвует с обеих своих 
сторон в π -электронных взаимодействиях с атомами кислорода карбонильных групп молекул МП 
(контакты С=О…π типа). Расстояния от атомов кислорода до центра цикла равны 2.77Å и 2.83Å, углы 
контакта (С-Н… π) - 174 и 167 o. 

Участие же водородов метиленовых групп двух молекул МП в бифуркатной водородной связи 
с атомом кислорода О(2) карбонильной группы связывает подобные слои в трехмерную 
молекулярную сетку. Молекулы МП располагаются между слоями молекул изоцианурата 3-ХФИ. 
Хотя подобная упаковка молекул и приводит к практическому отсутствию в кристалле пустот, 
потенциально доступных для молекул растворителя, рассчитанный коэффициент упаковки молекул 
оказывается на нижней границе диапазона (0.65 - 0.75), характерного для кристаллов органических 
соединений – коэффициент упаковки равен 64.5%. 

 Возможность получения молекулярных комплексов изоциануратов с МП в превращениях 
изоцианатов в присутствии МП открывает перспективы для полимеризации лактамных составляющих 
молекулярных комплексов с раскрытием циклов и получения полиамидов, наноструктурированных 
изоциануратами. 

 
Выводы 

Взаимодействие МП с 3-ХФИ независимо от содержания ТЭА в реакционной смеси приводит 
к образованию молекулярного комплекса изоцианурата 3-ХФИ и МП.  
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 Тяжёлые сплавы вольфрама привлекают внимание исследователей с 1935 года, когда 
McLennan и Smithells впервые сообщили о сплаве 90W-10(Ni,Cu), полученном жидкофазным 
спеканием [1]. Спекание в температурном интервале 1440-1500°С позволяет элементам (кроме 
вольфрама) плавиться, одновременно смачивая и растворяя часть вольфрама. Таким образом 
достигается достаточное уплотнение сплава при температурах намного ниже температуры плавления 
вольфрама (3410°С). Обычно тяжёлый сплав ВНЖ состоит из сферических зёрен вольфрама (от 20 до 
30 мкм в диаметре) включённых в ГЦК матрицу Ni-Fe-W (γ-фаза). Эта микроструктура обеспечивает 
технологически важную комбинацию свойств, а именно: высокая плотность (16-18.5 г/см3), высокий 
предел прочности (900-1200 Н/мм2), и достаточное относительное удлинение при растяжении 
(10-30 %). Тяжёлые сплавы вольфрама применяются в экранах, более эффективно защищающих от 
проникающей радиации, чем свинцовые, контейнерах для радиоактивных изотопов, балансах и 
противовесах в конструкциях летательных аппаратов, противовесах часов с автоматическим заводом, 
роторах гироскопов, инерциальных массах, сердечниках для бронебойных снарядов, штампах для 
электровысадочных процессов. Тяжёлые сплавы также используются как электродный материал 
(бесстружковая обработка металла, сварка сопротивлением и т.п.), в качестве термокомпенсаторов в 
кремниевых полупроводниковых приборах и вставок матриц для горячего прессования прутков из 
латуни и бронз. 
 При проектировании сплавов ВНЖ для использования при повышенных температурах они 
должны быть устойчивы к окислению. Кроме того, на практике наблюдается ускоренное окисление 
сплава ВНЖ, обусловленное присутствием на его поверхности тонкого солевого осадка Na2SO4. 
 Механизм ускоренного окисления металлов и сплавов, инициированного осадком 
легкоплавкой соли изучен недостаточно [2]. Был исследован широкий  температурный диапазон 
окисления, и было предложено несколько механизмов коррозии. Более ранние исследования в 
основном касались температур выше 884°С (температура плавления Na2SO4 – типичного осадка 
сульфата), которую обычно называют высокотемпературной горячей коррозией. В начале 70х был 
обнаружен другой тип ускоренной коррозии, связанной с осадком сульфата, названный 
низкотемпературной горячей коррозией, который происходит при 600-850°С. В этом случае 
ускоренная коррозия вызвана эвтектическим расплавом Na2SO4 с оксидами, сульфатами или 
сульфидами металлов из сплава, которые образуются в продукте коррозии. Понимание механизмов 
горячей коррозии позволит предсказать поведение сплава в заданных условиях, оценить степень его 
коррозионной устойчивости, а также разработать способы защиты. В данной работе представлены  
экспериментальные результаты исследования кинетики горячей коррозии сплава ВНЖ. 
 Исследования проводили на образцах размером 4х4х0.6 мм, изготовленных на 
материалографическом оборудовании фирмы Struers (Дания), из заготовки промышленного сплава 
ВНЖ (W90.75Ni6.84Fe2.41). Порошок Na2SO4 (осч) в количестве 1-3 мг механически  наносили на 
поверхность образцов, которые затем нагревались до температуры 750-1000°C и выдерживались в 
изотермических условиях в атмосфере воздуха. При этом непрерывно фиксировались температура и 
масса образца. Измерения проводили на приборе синхронного термического анализа STA449F3 
(Германия). Послойный рентгенофазовый анализ продуктов коррозии осуществлялся с помощью 
рентгеновского дифрактометра ДРОН-3М (Россия).  

 На рис. 1 представлено несколько кинетических кривых окисления сплава ВНЖ как 
покрытых, так и без покрытия Na2SO4.  Из рисунка следует, что интенсивная горячая коррозия сплава 
ВНЖ, покрытого плёнкой Na2SO4, происходит при 750°C. Все кривые спрямляются в параболических 
координатах (рис. 2), что свидетельствует о диффузионном режиме окисления: 

(m/s)2 = k′′t (1) 
где m – масса образца, s – площадь окисляемой поверхности сплава, t – время,  k′′ - константа 
скорости окисления. Константа скорости окисления сплава ВНЖ, покрытого плёнкой Na2SO4, выше 
собственной константы скорости окисления сплава ВНЖ без покрытия. Рассчитанные константы 
скорости представлены в Таблице 1. Таким образом, окисление сплава ВНЖ описывается 
параболическим законом скорости. Следует заметить, что в литературе по окислению металлов и 
сплавов известно несколько законов скорости. Основные законы − линейный, параболический и 
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Рис.1. Кинетика окисления сплава ВНЖ: 1 - 750°С (без покрытия), 

2 - 750°С (ВНЖ, покрытый Na2SO4), 3 - 800°С (без покрытия) и 4 - 800°С (ВНЖ, покрытый Na2SO4). 
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Рис.2. Кинетика окисления сплава ВНЖ, покрытого Na2SO4 при 750°С. 

 
логарифмический. Линейный закон, для которого скорость окисления не зависит от времени, 
относится к процессам, где скорость контролируется химической реакцией. Параболический закон, 
для которого скорость обратно пропорциональна квадратному корню времени, выполняется в том 
случае, когда диффузия реагентов через оксидный слой является определяющим скорость процессом. 
Логарифмический закон наблюдается только для образования очень тонких оксидных плёнок 
(2-4 нм) при низких температурах. Однако некоторые системы могут проявлять комплексную 
кинетику, когда скорости конкурирующих процессов соизмеримы. Таким образом, скорость 
коррозии ВНЖ в присутствии сульфата натрия контролируется диффузионными процессами. 
 Результаты послойного РФА продуктов коррозии сплава ВНЖ приведены в Таблице 2. При 
приближении к границе раздела «сплав-окалина» концентрация оксида вольфрама возрастает. В 
Таблице 3 приведены результаты РФА продуктов горячей коррозии образцов ВНЖ с Na2SO4 (и - 
исходная поверхность «окалина-воздух», п - порошок продуктов коррозии, о - поверхность «окалина-
сплав»). Как видно из таблицы окалина в основном состоит из WO3, FeWO4, NaxWO3 и NaFe(WO4)2. 
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Таблица 1. Константы скорости окисления сплава ВНЖ. 

Т, °С m(Na2SO4), 

мг 

уд. m(Na2SO4), 

•103 кг/м3 
k′′, кг2/м4с 

750 - - 5.3•10-6 
 0.9 21 8.7•10-6 
 1.8 42 1.7•10-5 

800 - - 6.4•10-6 
 2.8 89 3.5•10-5 
 1.5 43 1.4•10-5 

900 - - 6.6•10-6 
 0.5 20 8.6•10-6 
 3.6 91 1.8•10-5 

950 - - 6.8•10-6 
 1.4 39 1.4•10-5 

980 - - 6.9•10-6 
1000 - - 7,1•10-6 

 0.85 25 9.7•10-6 
 2.1 55 1,9•10-5 

Таблица 2. Результаты послойного РФА продуктов окисления сплава ВНЖ. 
Т Толщина 

  

 

WO3 (вес.%) WNiO4 (вес.%) 
1000 0 38 62 
1000 100 64 36 
1000 200 83 17 
900 0 50 50 
900 70 59 41 
900 140 79 21 
800 0 65 35 
800 50 74 26 
800 100 87 13 

Таблица 3. Результаты РФА горячей коррозии сплава ВНЖ, покрытого сульфатом натрия (вес.%). 
(в «900*» использовалось большее количество сульфата натрия, чем в «900») 

T\фаз

 

WO3-y WO2 FeWO4 NaxWO3 Na2W2O7 Na2W4O13 NaW3O9 Na5W14O44 NaFe(WO4)2 W 
1000и 35,6 5 20 7,3   21 15   
1000п 40,4 7 15,2 6   20 5 6  
1000о 8,1 20,6 43,3  8,9    12,5  
750и   41,7 28,5 10,2   6 7,5  
750п 7,8  18 48,4 7,7  5,1  5,7  
750о    47,7 11,8 12,1   16,6 8,6 
800и   13,5 51,6 28,7      
800п   35,3 40,1 17,2 7,5     
800о   19,7 58,2 11,9     10,3 
900и     5,2 11,6   83  
900п 42     6,6  6,5 42,9  
900о 59    25,1 6   9,5 25,5 

900*и   43,9 9 16,9   15,9 6,1  
900*п 13  42,3 8 13,2   6,9 12,9  
900*о   18 38 6,1 7,7  9,4 13,6  
950и   81,7     7,4   
950п   80,6  7,5    10,8  
950о   67,1 5,6     6,8 7,7 
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ВЫВОДЫ: 
1. Установлено ускоренное окисление сплава ВНЖ (W90.75Ni6.84Fe2.41), покрытого Na2SO4, при 

750°С. 
2. Показано, что константы скорости окисления сплава ВНЖ, покрытого Na2SO4 (1,9•10-5 кг2/м4с 

при 1000°С) превышают константы скорости окисления сплава ВНЖ без покрытия 
(7,1•10-6 кг2/м4с при 1000°С). 
 
Научным руководителем работы является - д.ф.-м.н. В.В. Белоусов. 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. J.B. Posthill, D.V. Edmonds, Met. Trans. A, p.1922, vol.17a, 1986 
2. M. Birks, G. Meier, Introduction to the High Temperature Oxidation of Metals, Cambridge, 2006 
3. L. Shi, Oxidation of Metals, p.197, vol.40, 1993 
4. M.E. El-Dahshan, Oxidation of Metals, p.45, vol.9, 1975 
5. M. Kutz, Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew Publ., NY, 2005 
6. D. Young, High Temperature Oxidation and Corrosion of Metals, Elsevier, 2008 

 
 
 
СИНТЕЗ ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Клименко Н.Н. 

Россия, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Институт высокотемпературных материалов и технологий, 
klimenko_nata@mail.ru 

 
Строительство — одна из самых материалоемких отраслей народного хозяйства, 

потребляющая большое количество строительных материалов и изделий. Предпринимаются 
различные меры по снижению стоимости строительства, такие как удешевление строительных 
материалов, бережное отношение к ним при перевозках и хранении, а также технически 
обоснованное, экономное их расходование[1]. Современные строительные материалы, как правило, 
требуют для своего изготовления специального сырья, сложной технологии производства, высоких 
энергетических затрат и дорогостоящего оборудования[2]. Последнее время в строительстве 
стремятся шире использовать местные строительные материалы, т.е. такие материалы, производство 
которых находится вблизи строительных площадок. Поэтому целью данного исследования являлась 
разработка строительного материала с применением кварцевых песков Ямала и доменного шлака 
ОАО «Уралсталь», поскольку развитие промышленности местных строительных материалов 
разгружает транспорт от перевозок на дальние расстояния, а использование для их изготовления не 
только материалов природного происхождения, но и побочных продуктов других отраслей народного 
хозяйства (например, шлаки, золы и т. п.) значительно удешевляет строительство и способствует 
решению экологической проблемы, т.е. улучшению условий среды обитания, и дает общую 
экономию в народном хозяйстве. 

 
 В настоящее время разработано большое количество строительных материалов основе 
жидкого стекла и различных минеральных заполнителей. Применение жидкого стекла в качестве 
связующего объясняется проявлением жидким стеклом вяжущих свойств – способности к 
самопроизвольному отвердеванию с образованием искусственного силикатного камня, а также 
высокими адгезионными свойствами жидкого стекла к подложкам различной химической природы 
(химическая связка для склеивания различных материалов, изготовления покрытий, производства 
композиционных материалов широкого назначения)[3,4]. 

Область применения строительных материалов на жидкостекольном вяжущем весьма 
обширна. Это обжиговые и безобжиговые строительные материалы, плотные и пористые, 
кислотостойкие, огнеупорные, огнестойкие и другие[3-6]. 

Для изготовления безожиговых материалов заполнитель смешивают с жидким стеклом и 
формуют. Отформованные изделия после некоторого хранения в воздушно-сухих условиях 
пропитывают растворами хлористого кальция, магния и др. В качестве заполнителя используют 
кварцевый песок рядовой и молотый, тонкоизмельченные мрамор, известняк, мел[4,6]. Однако 
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композиции на основе жидкого стекла обладают рядом недостатков: высокое водопоглощение и 
пористость, низкая прочность. Частичная замена кварцевого песка на доменный шлак, а также 
добавление инициатора твердения позволяют повысить строительно-технические характеристики 
материала[7,8]. В связи с этим была поставлена задача синтезировать безобжиговый 
высококремнеземистый строительный материал на основе кварцевого песка и доменного шлака с 
жидким стеклом в качестве связующего, с повышенными эксплуатационными характеристиками. 

 
В данной работе изучали влияние добавки кремнийфторида натрия на прочность и 

водостойкость материала. В качестве заполнителей использовали молотый кварцевый песок Ямала и 
молотый доменный шлак ОАО «Уралсталь». Были изготовлены образцы с содержанием Na2SiF6 2 и 
5% от массы заполнителя и контрольные бездобавочные образцы. 
 Кварцевый песок и доменный шлак, просеянные через сито с размером ячейки 1мм для 
освобождения от инородных примесей, совместно измельчали в планетарной мельнице в 
соотношении 60/40 до дисперсности 60мкм, затем смешивали с кремнийфторидом натрия. 
Полученную смесь затворяли натриевым жидким стеклом с модулем 2 и плотностью 1,48г/см3 в 
количестве 30% от массы заполнителя. После тщательного перемешивания из приготовленной массы 
под давлением 100МПа прессовали образцы, которые затем хранили в воздушно-сухих условиях в 
течение 28 суток. 

На образцах определяли предел прочности при сжатии, при изгибе и коэффициент 
водостойкости. Зависимости прочностных характеристик от содержания добавки приведены на рис.1. 

 
 

Рис.1. Кинетика твердения высококремнеземистого материала на жидкостекольном связующем с 
различным содержанием Na2SiF6: 1 – 0%; 2 – 2%; 3 - 5% от веса сухой смеси; 
а – предел прочности при сжатии, МПа; 
б – предел прочности при изгибе, МПа. 
 Из приведенных зависимостей видно, что основной набор прочности идет первые пятнадцать 
суток, а затем скорость упрочнения образцов значительно снижается. 
Были проведены испытания образцов на водостойкость, поскольку эта характеристика имеет 
большое значение для использования материала во влажных условиях. Водостойкость оценивали по 
коэффициенту водостойкости, который определяли как отношение предела прочности при изгибе 
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образцов, после 28 суток твердения, насыщенных водой, к пределу прочности при изгибе таких же 
образцов в сухом состоянии. Полученные результаты показывают, что введение инициатора 
твердения кремнийфторида натрия не только повышает прочность образцов на сжатие и изгиб, но и 
увеличивает водостойкость материала, поскольку значения коэффициента водостойкости для 
образцов с добавкой Na2SiF6 превышают 0,8. 

Таким образом, установлено, что введение 5% кремнийфторида натрия почти в два раза 
увеличивает прочность материала на сжатие и в полтора раза прочность на изгиб по сравнению с 
бездобавочными образцами. А также придает материалу водостойкость. 
 Полученные результаты были интерпретированы на основе современной теории твердения 
жидкостекольных композиций. Известно, что при добавлении кремнийфторида натрия в результате 
его взаимодействия с жидким стеклом происходит быстрое твердение смеси. При взаимодействии с 
двухмодульным жидким стеклом реакция происходит по уравнению: 

2(Na2O·SiO2)+Na2SiF6+nH2O=6NaF+5SiO2·nH2O 
М.А. Матвеев и В.П. Дятлов на основании проведенных исследований пришли к выводу, что 

Na2SiF6 и щелочные силикаты частично вступают между собой в химическую реакцию, а частично 
образуют твердые растворы[2,4,7]. Выделяющийся кремнегель SiO2·nH2O является тем 
цементирующим веществом, которое связывает частицы заполнителя в монолитную массу. От 
полноты протекания реакции, а также от времени, в течение которого происходит процесс, зависит 
прочность, водостойкость и атмосфероустойчивость материалов на жидкостекольном вяжущем. 

Введение в шихту доменного шлака также увеличивает скорость твердения материала и его 
водостойкость, что подтверждается и литературными данными[3,7]. 

 
Таким образом, в результате работы показана возможность синтеза безобжигового 

высококремнеземистого строительного материала на основе кварцевого песка Ямала и доменного 
шлака ОАО «Уралсталь» с натриевым жидким стеклом в качестве связующего. Такие материалы 
могут быть использованы как альтернатива традиционным бетонам, поскольку не уступают им по 
основным эксплуатационным характеристикам. Технология производства высококремнеземистых 
строительных материалов более экологична по сравнению с производством цемента и менее 
энергоемка. Применение местных природных и техногенных сырьевых материалов и дешевого 
связующего даст возможность сократить материальные затраты на производство, не снижая качества 
продукции. 
 
Руководитель работы к.т.н., профессор Михайленко Н.Ю. 
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БУТАДИЕНОМ  

Майоров А.В. 
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В настоящее время считается, что реакция озона с кратными связями в различных 

соединениях протекает путем 1,3-циклоприсоединения и первичным продуктом реакции является 
пятичленный первичный озонид (ПО) (см. обзоры [1, 2]). В литературе обсуждались два 
возможных варианта механизма этого процесса - согласованное присоединение озона через 
симметричное (с равными расстояниями С…О в каждой паре) переходное состояние (механизм 
Криге [5], и несогласованное присоединение с образованием несимметричного переходного 
состояния бирадикальной природы (механизм Демура [3]): 

  
ПС1 ПС2 

Расчеты ah initio этой реакции [6, 7]  показали, что на координате реакции существует 
минимум, соответствующий образованию π -комплекса симметричной структуры с равным 
расстоянием между парами атомов С и О (RCO) от  2.4 до 3.5 Ǻ. Переходное состояние (ПС) также 
имеет симметричную структуру со значениями Rсо, находящимися в диапазоне от 1.985 (МР2) до 2.164 
Ǻ (HF) [6]. Энергия активации, отсчитываемая от энергии исходных продуктов, составляет 14 – 23 
кДж/моль (МР2), что хорошо согласуется с экспериментальными данными [3, 4].  

Однако все эти расчеты были выполнены с использованием ограниченного метода Хартри-
Фока (RHF). В случае с озоном такой подход может быть причиной потери тех решений, где в силу 
сложности системы квадрат спина может отклоняться от нулевого значения, несмотря на то что все 
фигуранты реакции находятся в синглетном состоянии. При этом данное решение может иметь 
физический смысл [8], как в случае озона, который во многих реакциях ведет себя как радикал 
(точнее бирадикал), например, при отрыве атома водорода от парафинов [9,10]. 

Учитывающие это расчеты с применением неограниченного метода Хартри-Фока  вы-
полнены в [14], где показано, что реакция в принципе может протекать путем несогласованного 
присоединения через ПС2. Здесь имеет место конкуренция двух каналов реакции, причем для этилена 
преобладает механизм Криге [15], а для тетрафторэтилена и гексафторпропилена  – механизм Демура 
[16, 17]. Для ацетилена эффективность обоих каналов сопоставима [18]. 

В работе [19] проанализированы результаты расчетов различными методами (B3LYP, МР2, 
QCISD, CCSD, CAS и MRMP2) обоих каналов реакции озона с этиленом и показано, что методы 
B3LYP, QCISD, CCSD дают разумные результаты и позволяют сравнивать эффективность обоих 
каналов реакции. Кроме того, для механизма Криге разумные результаты дает метод МР2, а для 
механизма Демура – MRMP2 с активным пространством (6,6) и более. 

В настоящей работе исследуется влияние сопряженности двойной связи в бутадиене, а так же 
влияние молозонида и эпоксида, севших на вторую двойную связь бутадиена, на соотношение 
каналов k1/k2.  

Расчеты выполняли в вычислительном центре ИПХФ РАН (Черноголовка) с помощью 
программы GAUSSIAN-03 [19] и US GAMESS ver.7 [20] и PC GAMESS [21]. Использовали наборы 
базисных функций 6-311+G(d,p), 6-311+G(2d,2p) и aug-cc-PVDZ. Многоконфигурационные расчеты 
MCSCF выполняли с использованием геометрии соответствующего состояния, полученной на 
уровне МР2. Активное пространство для этих расчетов выбирали, анализируя конфигурацию 
орбиталей озона. Термодинамические параметры реакции вычисляли с использованием 
результатов квантовых расчетов с помощью программы С.К. Игнатова MOLTRAN [22]. 

В однодетерминантном приближении оба механизма реакции удалось описать только 
методам UB3LYP. Иные методы расчета адекватно описывают либо ПС1, либо ПС2. 

Для бутадиена и его производных возникают два ПС1 по механизму Криге – рис. 1 (a, c, 
e) – когда центральный атом кислорода в озоне наклонен в сторону, где оба водорода и в 
противоположную сторону (ПС1а и ПС1б - соответственно), туда, водород и углерод. Общим 
для всех ПС по механизму Криге является нулевое значение квадрата спина S2, достаточно далекое 
расположение озона RCO ≈ 2,3-2,4 A, и равное расстояние между крайними и центральным атомами 
кислородами в озоне ROO ≈ 1,3.А.  
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Конфигураций ПС2 – рис.1 (b,d,f) – по механизму Демура может быть две – озон 
расположен в цис- и транс-положении по отношению к двойной связи (цис-ПС2  и транс-ПС2  
соответственно). Кроме того, атака озона возможна на средний атом С, при котором находится 
один H и С. Общим для всех ПС по механизму ДеМура является, во-первых, S2 ≈ 0,7, во-вторых, 
расстояние между дальними кислородами озона всегда ROO2 ≈ 1.29, а между атакующим и средним 
кислородами ROO2 меняется от 1.36 Ǻ до 1.4 и,  в-третьих, расстояние между атакуемым углеродом и 
атакующим кислородом RCO1 варьируется от 1.9 Ǻ до 2 A.  Так же когда озон атакует производные 
бутадиена, в  той же полуплоскости, где лежит молозонид или эпоксид (ПС1б, ПС2б) или в 
противоположной (ПС1в, ПС2в). 

Расчеты частот колебаний показали, что как ПС1, так и ПС2 имеют одну мнимую частоту 
и являются истинными переходными состояниями. Отметим, что геометрия ПС2 получается 
близкой для всех изученных веществ.  

Итак, в рассматриваемых реакциях возможны два переходных состояния. Одно – ПС при 
реакции по механизму Криге (ПС1) с S2 = 0, другое – несогласованное присоединение через 
бирадикальное ПС по механизму ДеМура (ПС2) с S2 ≈ 0,8.  

Чтобы оценить эффективность каждого из каналов реакции, были рассчитаны 
соответствующие константы скорости. Для этого с помощью программы MOLTRAN [22]. 

RT
HST

Б e
hP
RTkk

≠≠ ∆−∆

=
0

2

 

где Р0 – стандартное давление, h – постоянная Планка. Результаты приведены в табл. 1, 3. 
На одном уровне расчетов методом UB3LYP в базисах 6-311+G** и aug-cc-pvdz был 

проведен анализ различных конфигураций ПС по обоим механизмам. Анализ ПС1 в реакции с 
бутадиеном по механизму Криге показал, что наиболее выгодным всегда является ПС1 с 
ориентацией средним кислородом к большинству водородов (ПС1а).  

Анализ ПС по механизму ДеМура показал, что наиболее выгодной атакой является атака  
атома углерода, при котором наибольшее количество атомов Н – то есть реакция через ПС2(min). 
В случае бутадиена различие констант скорости реакции достигает нескольких порядков при 
атаках на разные углероды.  

В случае производных бутадиена, снимается симметрия возникает два варианта для ПС: 
когда атакующий озон и молозонид или эпоксид лежат в одной полуплоскости - ПС1б, ПС2б, и 
когда в разных - ПС1в, ПС2в. Анализ табл. 1-3 показал, что последние наиболее выгодны. 

Из данных табл.3 видно, что для бутадиена наиболее выгодной является реакция через цис-
ПС2. 

Проведя подробный анализ всех вариантов атак, мы выбрали самые выгодные для 
механизмов Криге и ДеМура, остальными пренебрегли. Далее, учтя стерический фактор n (в 
случае бутадиена для механизма Криге n=4, и для механизма ДеМура равен 4: для производных 
бутадиена, когда остается одна двойная связь для обоих механизмов n=2) мы получили 
результаты, приведенные в табл. 5. Там же представлено отношение констант скорости по 
механизму Криге и ДеМура, и данные по экспериментальным значениям констант скоростей. 

Из расчетных данных следует, что самая большая k при взаимодействии озона с 
бутадиеном, далее с появлением эпоксида  константа скорости в целом снижается на 2-3 порядка, 
если же на другой двойной связи молозонид, то скорость реакции ниже еще в несколько раз.   

Из данных табл. 3 следует, что для сопряженной связи наиболее выгодным является 
механизм Демура, однако при атаке оставшейся двойной связи, когда на месте первой в качестве 
продуктов молозонид или эпоксид имеет место конкуренция обоих механизмов с преобладанием 
механизма Криге, причем в соседстве с молозонидом k1/k2 ≈ 10, а с эпоксидом k1/k2 ≈ 3. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает достаточно хорошее 
соответствие эксперимента, DFT расчетов и многодетерминантых расчетов. 

Вдобавок подчеркнем, что существование обоих ПС удалось подтвердить не только в 
одно- но и в многодетерминантном приближении. Так в расчетах MRMP2 для бутадиена и его 
производных получены оба переходных состояния.  
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Таблица 1. Значения предэкспонента А (л·моль-1·с-1), энергии активации Eа (кДж/моль) и  константы 
скорости k (л·моль-1·с-1) 

Реагент 
для реакции через ПС1. 

Метод/базис Вид ПС Eа  k·103 A·105 

Бутадиен 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

ПС1(a) 1,3 29,4 3,99E+05 
ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

ПС1(б) 2,9 13,2 3,59E+05 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 
 

ПС1(a) 4,1 20,5 8,1 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 
 

ПС1(б) 5,8 8,84 7,4 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC   
 

ПС1(a) 2,3 11,8 2,19 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

ПС1(a) 1,5 42,4 5,3 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

ПС1(a) 6,2 2,14 2,19 
ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

ПС1(б) 12,9 0,20 2,66 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 
 

ПС1(в) 9,5 0,65 2,32 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC   
 

ПС1(в) 7,2 1,09 1,57 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

ПС1(в) 6,3 2,97 2,86 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

ПС1(б) 12,2 0,41 3,57 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

ПС1(в) 3,4 9,38 3,08 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 
 

ПС1(в) 6,5 2,76 3,0 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC ПС1(в) 4,4 4,62 2,18 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

ПС1(в) 3,5 11,7 3,59 
Таблица 2. Значения предэкспонента А (л·моль-1·с-1), энергии активации Eа (кДж/моль) и  константы 
скорости k (л·моль-1·с-1) для реакции через ПС2. 

Реагент Метод/базис Вид ПС Eа  k·103 A·105 

Бутадиен 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

Транс-ПС2 0,6 1930 56 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 
 

Транс-ПС2 3,9 913 94 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC   
 

 Цис-ПС2 0,4 464 14 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC 
 

Транс-ПС2 2,8 325 21 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS   
 

 Цис-ПС2 -0,3 1160 27 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

Транс-ПС2 2,2 963 49 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

ПС2(в) 22,5 0,3 47 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 
 

ПС2(в) 25,9 0,074 41 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC   
 

ПС2(в) 23,9 0,05 14 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

ПС2(в) 23,2 0,19 35 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

ПС2(б) 26,0 0,07 38 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 
 

ПС2(в) 15,3 3,86 38 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 
 

ПС2(в) 18,9 0,99 37 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC ПС2(в) - - - 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 
 

ПС2(в) - - - 

Таблица 3. Значения отношения констант скорости реакции по механизму согласованного и 
несогласованного присоединения (k1/k2) и расчетной величины суммарной константы скорости (k = 
n·k1+n·k2, л.моль-1.с-1), полученные на различных уровнях расчета и экспериментальные данные.  

В-во Метод k1/k2 k  

Бутадиен 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 0,015 7720 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 0,022 3652 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 0,036 4640 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC 0,023 1856 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 7,13 4,88 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 8,78 1,45 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS 15,63 6,33 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC 21,8 2,28 

 

ub3lyp/311+G(d,p) GS 2,43 26,48 
ub3lyp/311+G(2d,2p) GS 2,78 7,5 
ub3lyp/aug-cc-pvdz GS - - 
ub3lyp/aug-cc-pvdz PC - - 
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Рис. 1. Структура переходных состояний реакции озона с бутадиеном (a – ПС1,b – ПС2), с 

бутадиеном, у которого на другой двойной связи уже образовался молозонид (c – ПС1, d – ПС2) и с 
бутадиеном, у которого на другой двойной связи уже образовался эпоксид (e – ПС1, f – ПС2). 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА ПРОЦЕСС ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ И ДЕСУЛЬФУРАЦИИ 
ЖИДКОЙ СТАЛИ 
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Введение 
Возросшие требования автомобилестроителей к штампуемости, качеству поверхности и 

коррозионной стойкости тонколистового холоднокатаного проката способствовали созданию и 
развитию новой технологии производства стали, ферритная матрица которых свободна от атомов 
внедрения. Химический состав IF – сталей, один из вариантов которых представлен в табл. 1, 
характеризуется весьма низкими значениями углерода, азота и серы, а также регулируемым 
соотношением вводимых в стали микролегирующих элементов (титана и ниобия) в зависимости от 
содержания примесей. Это позволяет получать требуемую текстуру металла и на этой основе – 
высших категорий штампуемости холоднокатаный лист [1]. 

Таблица 1. Требования по химическому составу IF – стали, % (масс.) 
Содержание элементов, % 

С S P Si Cr Ni Cu Mn Al N 
Не более 0,08-

0,018 
0,03-
0,06 0,006 0,006 0,008 0,008 0,02 0,02 0,02 0,03 

Преимущественное развитие производства IF – сталей связано с высокопроизводительными 
кислородно-конвертерными цехами. Этому способствуют более высокая чистота шихтовых 
материалов, а также развитая инфраструктура внепечных методов обработки и рафинирования стали 
и чугуна. Технологическая схема выплавки IF – стали включает процессы: подготовки чистых 
шихтовых материалов, десульфурации чугуна, рафинирования в конверторе, обработки 
шлакообразующими материалами и аргоном в сталеразливочном ковше, глубокого вакуумирования и 
обезуглероживания, микролегирования и доведения до заданного химического состава и 
температуры стали. 

Основными звеньями технологической схемы производства стали являются процессы 
глубокого вакуумирования и обезуглероживания, а также получения заданного химического состава. 
Чем ниже сдостигаемый уровень содержания углерода, азота и серы в стали, тем ниже расход 
микролегирующих элементов и выше качество выпускаемой продукции. 

В настоящей работе изучен процесс удаления кислорода, углерода и серы из стали при 
продувке расплава водородом и рекомендовано использование данного метода в агрегатах ковш-печь 
в сталеплавильном производстве. 

Материалы и методика эксперимента 
Исследования обезуглероживания стали при продувке смесью газов H2 – Ar с последующей 

продувкой одним аргоном [2] показали, что растворение в расплаве водорода для облегчения 
процесса кипения стали и увеличения тем самым поверхности раздела газ – металл является 
эффективным способом повышения скорости обезуглероживания и достижения ультранизких 
содержаний углерода. 

На высокочастотной индукционной печи проведены эксперименты по изучению поведения 
кислорода, углерода и серы растворенных в стали, при продувке расплава водородом. 
Экспериментальная установка описана ранее [2]. Шихту – карбонильное железо (0,01% - 0,008% [C], 
0,12 – 0,1% [S] содержание остальных элементов < 0,01%) загружали в тигель из Al2O3, который 
помещали в плавильную камеру. Масса шихты составляла ~ 200 г. Газы (водород, аргон) 
предварительно проходили систему газоочистки на приборе для очистки газов, предназначенном для 
тонкой очистки от примесей кислорода, водяного пара, сернистых соединений, органики, 
механических и других примесей. 

Расплавление шихты осуществляли в атмосфере аргона. По расплавлении металла отбирали 
пробу. После этого выключали аргон и с помощью фурмы, погруженной в расплав, продували 
водородом в течение 25 мин. Пробы металла отбирали через каждые 5 мин. и анализировали их на 
кислород, углерод, серу, азот. В течение опыта поддерживали постоянную температуру – 1873 K, 
которую замеряли термопарой Pt/Rh6% – Pt/Rh30%. 

Результаты экспериментов и их обсуждение. 
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В условиях дефицита реагирующих веществ процесс глубокого обезуглероживания 
лимитируется условиями диффузионного массопереноса реагентов в зону реакции и выделения 
газообразного продукта. 

Состояние поверхности реакции обезуглероживания оценивается способностью углерода и 
кислорода адсорбироваться на ней, следовательно, наличием «вакантных» мест, которые могут быть 
заняты присутствующими в расплаве другими химическими элементами с различной степенью их 
активности. Доля поверхности реагирования, занятая Сi – компонентом оценивается выражением 
вида: 

( )∑ ⋅+
⋅

=
ii

ii
i Cb

CbR
1

, 

где ib  - коэффициент, учитывающий поверхностную активность элемента. Его значения для 
присутствующих в кипящей стали элементов приведены ниже, 1/%: 

S – 160; 
O – 44;  
N – 40; 
P – 40. 
Благодаря высокой поверхностной активности по сравнению с другими элементами сера 

существенно влияет на ход реакции обезуглероживания (рис. 1)[3,4]. 

 
Рис. 1. Влияние серы в жидком железе на процесс обезуглероживания [3,4] 

 
Нами был исследован способ одновременного снижения концентрации кислорода, углерода и 

серы в жидком металле при продувке водородом. Результаты опытных плавок приведены на рис. 2. 
Для исследования процессов удаления из расплава углерода, кислорода и серы были 

использованы газы (аргон и водород), которые применяются в сталеплавильном производстве. 
Результаты анализа проб по насыщению жидкого железа водородом показали, что уже через 3 мин 
после начала продувки металла достигалось содержания водорода порядка 0,002%. Сопоставление 
полученных результатов со значениями, отвечающими насыщенной концентрации водорода для 
данных условий (0,00248% при 1873 K [5]), показало, что в процессе отбора и хранения проб 
терялось 10 – 15% водорода. 

Условия образования пузырьков газа в стали можно выразить следующим образом: 

,2
22 NHCO r

ghPPPPP Vt
σρ ++>++=        (1) 

где Рt – общее давление газа в равновесии с расплавленной сталью, Па; РCO – парциальное давление 
СО в равновесии с расплавленной сталью, Па; 

2HP  – парциальное давление Н2 в равновесии с 
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расплавленной сталью Па; 
2NP  – парциальное давление N2 равновесии с расплавленной сталью Па; 

РV – давление в вакууматоре, Па; g – ускорение силы тяжести, м/с2 ; h – глубина возникновения 
пузырей от поверхности стали, м; σ - поверхностное натяжение, Н/м; r – радиус пузырьков, м; ρ – 
плотность расплава, кг/м3. 

 
Рис. 2. Изменение содержания азота, кислорода, углерода и серы при обдуве расплава азотом и 

аргоном и при продувке расплава водородом при 1873 K 
 

Из уравнения (1) следует, что увеличение значения Pt приводит к тому, что пузырьки могут 
выделяться на большей глубине ванны. Кроме этого эффекта, также следует отметить, что при 
увеличении значения Pt на той же глубине могут выделяться более мелкие пузырьки. Эти два явления 
приводят к увеличению поверхности раздела газ – металл. Таким образом, при содержании углерода 
менее 0,0020%  величину Рt, можно поддерживать на том же уровне, как и при более высоком 
содержании углерода, за счет увеличения парциального давления азота или водорода, и тем самым 
поддерживать скорость обезуглероживания на том же уровне, что и при более высоком содержании 
углерода. 

Применение азота нежелательно, так как его содержание в ультра низкоуглеродистой стали 
ограничено. В этом случае предпочтительно использовать водород (рис. 3). 

В процессе продувки жидкого железа водородом могут протекать следующие реакции 
 

I. [ ] ( ) OHHO 2г2 =+ ;         (2) 

224,37040lg −=
T

K [6] при Т = 1873K K = 3,425; 

[ ]O%
2

2

H

OH

⋅
=

P
P

K   

При 
2HP = 1 атм, [ ] 02,013,0%O ÷= ; [ ] 07,044,0O%

22 HOH ÷=⋅⋅= PKP . 
 
II. [ ] ( ) SHHS 2г2 =+ ;         (3) 

TG ⋅+=∆ 67,2054370 [6] при Т = 1873K, 
TR

GK
⋅⋅

∆
−=

3,2
lg



, K = 2,68·10-3 

[ ]S%
2

2

H

SH

⋅
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При 
2HP = 1 атм, [ ] 05,012,0%S ÷= ; 44

SH 1023,11095,2
2

−− ⋅÷⋅=P . 
 
III. [ ] ( ) 4г2 CHH2C =+ ;         (4) 
При Т = 1873K K = 1,98·10-5 [6]. 
Результаты расчетов зависимости концентрации кислорода от OH2

P  при 1873 K приведены в 

табл. 1, зависимость концентрации серы от SH2
P  в табл.2, а зависимость концентрации углерода от 

4CHP  в табл.3 
 

 
Рис. 3. Изменение концентрации углерода в жидком железе при продувке водородом 

 
 

        Таблица 1 
[ ]%O  OH2

P , атм [ ]%O  OH2
P , атм [ ]%O  OH2

P , атм 

0,13 0,44564 0,09 0,30852 0,05 0,1714 
0,12 0,41136 0,08 0,27424 0,04 0,13712 
0,11 0,37708 0,07 0,23996 0,03 0,10284 
0,1 0,3428 0,06 0,20568 0,02 0,06856 

 
Таблица 2 

[ ]%S  SH2
P , атм [ ]%S  SH2

P , атм [ ]%S  SH2
P , атм 

0,1 0,000245 0,06 0,000147 0,02 0,000054 
0,09 0,000221 0,05 0,000123 0,01 0,000027 
0,08 0,000196 0,04 0,000107 0,009 0,000024 
0,07 0,000172 0,03 0,000080 0,008 0,000021 
            Таблица 3 

[ ]%C  
4CHP , атм [ ]%C  

4CHP , атм [ ]%C  
4CHP , атм 

0,01 1,98·10-7 0,005 0,99·10-7 0,0009 0,17·10-7 
0,009 1,78·10-7 0,004 0,79·10-7 0,0008 0,15·10-7 
0,008 1,58·10-7 0,003 0,59·10-7 0,0007 0,13·10-7 
0,007 1,38·10-7 0,002 0,39·10-7 0,0006 0,11·10-7 
0,006 1,18·10-7 0,001 0,19·10-7 0,0005 0,09·10-7 
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Обеспечить заданную концентрацию серы (менее 0,008 %) в металле традиционная технология 

с применением ТШС при выпуске плавки не может, так как последующая операция глубокого 
обезуглероживания в вакууме требует использования металла с высоким содержанием кислорода, а 
эффективная десульфурация возможна только раскисленного металла. Поэтому особенность 
технологии выплавки IF – стали заключается в обеспечении требуемых низких концентраций серы за 
счет использования чистых по сере шихтовых материалов, и, прежде всего, чугуна с содержанием 
серы до 0,005%. 

Получение весьма низких содержаний углерода, азота и серы в металле становится тенденцией 
развития и совершенствования технологии на каждом этапе производства. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что образующиеся пузырьки водорода 
повышают эффект перемешивания металлической ванны и существенно увеличивают поверхность 
раздела расплав – газовая фаза. Благодаря диффузии водорода в пузырьки СО снижается парциальное 
давление СО в пузырьках, что также приводит к увеличению полноты реакции обезуглероживания. 

Экспериментально установлено, что способ раскисления с применением пузырьков из 
растворимого газа (водорода) весьма эффективен для стали, подвергающейся циркуляционному 
вакуумированию. 

В окисленном металле поверхностно-активный кислород занимает часть поверхности, понижая 
содержание (химическую активность) поверхностно-активной серы в поверхностном слое, где 
развиваются процессы десульфурации. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что благодаря продувки металла 
водородом идет интенсивное перемешивание расплава, что способствует ускоренному процессу 
раскисления, десульфурации и выравниванию состава металла. 

Вывод. 
Достижение низких содержаний углерода, серыобеспечивает не только высокое качество 

продукции, но и существенное снижение издержек производства за счет сокращения расхода 
легирующих элементов и улучшения качества поверхности проката. 

Обработка жидкого металла водородом является новым направлением внепечной обработки 
металла в сталеплавильном производстве. 

При продувки жидкого железа водородом в течении 25 мин удалось одновременно удалить из 
металла углерод с 0,0015% до 0,0005%, кислород с 0,14% до 0,02% и серу с 0,12% до 0,06%. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю проф., д.т.н. Дашевскому В.Я. за 

помощь в написании статьи, м.н.с. лаборатории №2 Александрову А.А. за помощь в проведение 
экспериментов. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ДВОЙНОЙ СВЯЗИ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ НА МЕХАНИЗМ 
РЕАКЦИИ ЭТИЛЕНА С ОЗОНОМ 

Мамин Э.А. 
Россия, ИБХФ им. М.Н. Эмануэля РАН, Москва  yeldar443@mail.ru 

 
В настоящее время считается, что реакция озона с кратными связями в различных 

соединениях протекает путем 1,3-циклоприсоединения и первичным продуктом реакции является 
пятичленный первичный озонид (ПО) (см. обзоры [1, 2]). В литературе обсуждались два 
возможных варианта механизма этого процесса - согласованное присоединение озона через 
симметричное (с равными расстояниями С…О в каждой паре) переходное состояние (механизм 
Криге [5], и несогласованное присоединение с образованием несимметричного переходного 
состояния бирадикальной природы (механизм Демура [3]): 

  
ПС1 ПС2 

Расчеты ah initio этой реакции [6, 7]  показали, что на координате реакции существует 
минимум, соответствующий образованию π -комплекса симметричной структуры с равным 
расстоянием между парами атомов С и О (RCO) от  2.4 до 3.5 Ǻ. Переходное состояние (ПС) также 
имеет симметричную структуру со значениями Rсо, находящимися в диапазоне от 1.985 (МР2) до 2.164 
Ǻ (HF) [6]. Энергия активации, отсчитываемая от энергии исходных продуктов, составляет 14 – 23 
кДж/моль (МР2), что хорошо согласуется с экспериментальными данными [3, 4].  

Однако все эти расчеты были выполнены с использованием ограниченного метода Хартри-
Фока (RHF). В случае с озоном такой подход может быть причиной потери тех решений, где квадрат 
спина может отклоняться от нулевого значения, несмотря на то, что все фигуранты реакции находятся в 
синглетном состоянии. При этом решение может иметь физический смысл [8], как в случае озона, кото-
рый часто ведет себя как точнее бирадикал, например, при отрыве атома водорода от парафинов 
[9,10]. 

Учитывающие это расчеты с применением неограниченного метода Хартри-Фока  вы-
полнены в [14], где показано, что реакция в принципе может протекать путем несогласованного 
присоединения через ПС2. Здесь имеет место конкуренция двух каналов реакции, причем для этилена 
преобладает механизм Криге [15], а для тетрафторэтилена и гексафторпропилена  – механизм Демура 
[16, 17]. Для ацетилена эффективность обоих каналов сопоставима [18]. 

В работе [19] проанализированы результаты расчетов различными методами (B3LYP, МР2, 
QCISD, CCSD, CAS и MRMP2) обоих каналов реакции озона с этиленом и показано, что методы 
B3LYP, QCISD, CCSD дают разумные результаты и позволяют сравнивать эффективность обоих 
каналов реакции. Кроме того, для механизма Криге разумные результаты дает метод МР2, а для 
механизма Демура – MRMP2 с активным пространством (6,6) и более. 

В настоящей работе исследуется влияние электроотрицательных заместителей, их количества 
и взаиморасположения при двойной связи на соотношение каналов k1/k2. Были исследованы  
хлорпроизводные этилена начиная от C2Н3Cl до C2Cl4.  

Расчеты выполняли в вычислительном центре ИПХФ РАН (Черноголовка) с помощью 
программы GAUSSIAN-03 [19] и US GAMESS ver.7 [20] и PC GAMESS [21]. Использовали наборы 
базисных функций 6-31+G**/6-311+G** и aug-cc-PVDZ. Термодинамические параметры реакции 
вычисляли с использованием результатов квантовых расчетов с помощью программы С.К. Игна-
това MOLTRAN [22]. 

В однодетерминантном приближении оба механизма реакции удалось описать только 
методами UB3LYP и UQCISD. Иные методы расчета адекватно описывают либо ПС1, либо ПС2. 

Для молекулы этилена при реакции по механизму согласованного присоединения 
(механизм Криге) существует единственное переходное состояние, имеющее строение 
«конверта» [1-7]. Для хлорзамещенных этилена это справедливо для симметричных молекул – 
тетрахлорэтилена, транс-СHCl-CHCl и СCl2-CH2. В остальных случаях возникают два ПС – 
когда центральный атом кислорода в озоне наклонен в сторону, где один атом хлора5

                                                 
5 В случае цис-СClH-СClH – в сторону обоих атомов Cl 

 (ПС1а) и в 
противоположную сторону (ПС1б) – см. рис.1.  Общим для всех ПС по механизму Криге является 

mailto:yeldar443@mail.ru�
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нулевое значение квадрата спина S2, достаточно далекое расположение озона RCO ≈ 2,3 A, и равное 
расстояние между крайними и центральным атомами кислородами в озоне ROO ≈ 1,3.А.  

Конфигурации ПС2 рассмотрим на примере трихлорэтилена. Здесь при реакции по 
механизму ДеМура возможны два варианта ПС – озон расположен в цис- и транс-положении по 
отношению к двойной связи (цис-ПС2 и транс-ПС2 соответственно) – рис.2 и 3. При атаке на 
углерод с одним атомом хлора в обеих конфигурациях возможны состояния, при которых 
центральный атом кислорода молекулы озона наклонен в сторону Cl и от него – цис-ПС2а и цис-
ПС2б. Кроме того, атака озона возможна на атом С, при котором находится различное число 
атомов Сl, которое обозначим в скобках – рис.2б и 2в (цис-ПС2б(1) и цис-ПС2б(2)). Общим для 
всех ПС по механизму ДеМура является, во-первых, S2 ≈ 0,7, во-вторых, расстояние между дальними 
кислородами озона всегда ROO2 ≈ 1.29, а между атакующим и средним кислородами ROO2 меняется от 
1.36 Ǻ до 1.4 и, в -третьих, расстояние между атакуемым углеродом и атакующим кислородом RCO1 
варьируется от 1.9 Ǻ до 2 A.  

Расчеты частот колебаний показали, что как ПС1, так и ПС2 имеют одну мнимую частоту 
и являются истинными переходными состояниями. Отметим, что геометрия ПС2 получается 
близкой для всех хлорпроизводных.  

Итак, в рассматриваемых реакциях возможны два переходных состояния. Одно – ПС при 
реакции по механизму Криге (ПС1) с S2 = 0, другое – несогласованное присоединение через 
бирадикальное ПС по механизму ДеМура (ПС2) с S2 ≈ 0,8.  

Чтобы оценить эффективность каждого из каналов реакции, были рассчитаны 
соответствующие константы скорости. Для этого с помощью программы MOLTRAN [22]. 
Результаты приведены в табл. 1, 3. 

На одном уровне расчетов UB3LYP/6-31+G** был проведен анализ различных 
конфигураций ПС по обоим механизмам. Анализ ПС по механизму Криге показал, что в случае 
снятия симметрии заместителей (C2Cl3H, цис-СClH-CClH, C2ClH3)  наиболее выгодным всегда 
является ПС1 с ориентацией средним кислородом к большинству водородов.  

Анализ ПС по механизму ДеМура показал, что наиболее выгодной атакой является атака  
атома углерода, при котором наибольшее количество атомов Н – то есть реакция через ПС2(min).  

Из данных табл. 3 видно, что для симметричной молекулы С2Cl4 более выгодным является 
реакция через цис-ПС2.  

В случае несимметричной молекулы наиболее выгодной является ориентация озона, наиболее 
удаленная от окружающих хлоров, что связано, по-видимому, с электростатических отталкиванием 
атомов кислорода и хлора. Что касается положения центрального атома кислорода озона, то 
сравнение цис-ПС для того же C2Cl3H, показывает, что выгоднее, когда центральный кислород 
смотрит в сторону, где больше хлоров. Анализ двух положений озона при атаке атома С CCl2-группы 
в C2Cl3H показывает, что наклон озона в сторону водорода выгоднее наклона в сторону одного из 
хлоров. 

Проведя подробный анализ всех вариантов атак, мы выбрали самые выгодные для 
механизмов Криге и ДеМура, остальными пренебрегли. Далее, учтя стерический фактор n (для 
механизма Криге n=2, а для механизма ДеМура в случаях C2Cl4, цис-(СClH)2, транс-(СClH)2, C2H4 
равен 4, для остальных хлорпроизводных этилена тоже равен 2) получили результаты, 
приведенные в табл. 2. Там же представлено отношение констант скорости по механизму Криге и 
ДеМура, и данные по экспериментальным значениям констант скоростей. 

 Из экспериментальных данных следует, что с ростом числа атомов хлора константа 
скорости в целом снижается и это качественно соответствует результатам наших UB3LYP 
расчетов. Из данных табл. 2 следует, что с ростом числа атомов хлора в этилене все более 
эффективным становится механизм несогласованного присоединения.  

 Сравнение расчетных и экспериментальных данных (табл.2) показывает их 
достаточно хорошее соответствие для тетра-, три- и 1,2-дихлорэтиленов. Здесь наблюдается 
полуколичественное соответствие эксперимента и DFT расчетов. Гораздо хуже с этим дело 
обстоит в случае этилена, монохлор- и особенно для 1,1-дихлорэтилена. Различие с 
экспериментом составляет в первых двух случаях 20 – 30 раз, что при определенных условиях еще 
может быть приемлемо, но для 1,1-дихлорэтилена расчетная константа скорости превышает 
экспериментальную в 104

 То же наблюдается при анализе характера изменения расчетных и 
экспериментальных констант скорости в ряду хлорзамещенных этилена. Если отбросить 1,1-
дихлорэтилен, то и расчетные и экспериментальные данные образуют по константам скорости 

 раз, чем уже никак нельзя пренебречь. 
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один и тот же ряд: наименьшее значение  у C2Cl4, затем – цис-1,2-, затем С2Cl3H, затем транс-1,2-, 
затем монохлор- и, наконец, – этилен. Это еще раз говорит о хорошем описании методом UB3LYP 
даже таких сложных (по сути – многоцентровых) систем и вынуждает констатировать, что он 
полностью неприменим к 1,1-дихлорэтилену. Мы попытались выяснить причины этого, для чего 
выполнили дополнительные расчеты методом MP2 и MRMP2, результаты также приведены в 
табл.1-3. 

 Прежде всего отметим, что здесь существование обоих ПС удалось подтвердить не 
только в одно-, но и в многодетерминантном приближении. Так в расчетах MRMP2 для 
монохлорэтилена получены оба переходных состояния (табл. 1 и 3), но в этом случае не слишком 
удачно описывается ПС1, для которого существенно занижена энергия активации. Это приводит к 
завышению константы скорости для реакции по механизму Криге и к неверной оценки 
соотношения каналов реакции. Обратная ситуация возникает при расчетах UMP2, где завышается 
энергия ПС2 и, соответственно, занижается скорость реакции по механизму Демура.  

 Таким образом, проверить результаты расчетов B3LYP для каждого из каналов не 
используя очень затратные методы QCISD и CCSD можно разными методами – для канала Криге 
это расчет МР2, а для канала Демура – расчет MRMP2.  

 Расчеты CAS подтвердили достоверность результатов расчетов B3LYP (табл. 2). 
Для 1,1-дихлорэтилена, где метод B3LYP оказался неприменимым, результаты CAS дают 
разумную величину константы скорости. Во всех остальных случаях они соответствуют как 
экспериментальным данным, так и результатам расчета DFT.  

 
 

Таблица 1. Значения предэкспонента А (л·моль-1·с-1), энергии активации Eа (кДж/моль) и  константы 
скорости k (л·моль-1·с-1) 

Реагент 
для реакции через ПС1. 

Метод/базис Вид ПС A·105 Eа k 

C2Cl4 UB3LYP/6-31+G** ПС1 6,09 

 

49,15 4,7·10-4 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 0,610 51,66 1,82·10-5 

C2Cl3H 
UB3LYP/6-31+G** ПС1а 0,85 28,14 0,218 

UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 0,451 30,52 4,29·10-2 
UMP2/6-311+G** 0,373 28,37 1,76 

UB3LYP/6-31+G** ПС1б 1,03 34,24 0,022 

цис-СClH-СClH 
UB3LYP/6-31+G** ПС1б 3,29 19,57 21,4 

UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 0,751 21,54 2,23 
UMP2/6-311+G**  28,77 3,58 

UB3LYP/6-31+G** ПС1а 3,83 25,94 1,74 

транс-СClH-СClH 
UB3LYP/6-31+G** ПС1 1,09 13,07 92,2 

UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 0,552 15,12 21,0 
UMP2/6-311+G**  16,2 401 

CCl2-CH2 
UB3LYP/6-31+G** ПС1 4,28 22,61 6,64 

UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 1,08 25,31 0,615 
UMP2/6-31+G**  25,4 11,74 

C2ClH3 

UB3LYP/6-31+G** ПС1б 2,58 8,44 1,08•103 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 1,10 10,60 195 
UQCISD/aug-cc-PVDZ 1,94 24,30 1,11 

MRMP2(10,10)/ aug-cc-PVDZ 0,757 0,61 1,73•105 
UMP2/6-311+G** 0,670 23,57 9,60 

UB3LYP/6-31+G** ПС1а 2,17 8,45 857 

 

 

 

 

 



 379 

Таблица 2. Значения отношения констант скорости реакции по механизму согласованного и 
несогласованного присоединения (k1/k2) и расчетной величины суммарной константы скорости (k = 
2·k1+n·k2, л.моль-1.с-1), полученные на различных уровнях расчета и экспериментальные данные.  

В-во Метод k1/k2 
Значение k 

расчет эксперим. [23] 

C2Cl4 
UB3LYP/6-31+G** 0,002 0,92 0,60 

MRMP2(8,8)/6-31+G** - 10,1 
 

UB3LYP/ aug-cc-PVDZ - 0,0359 

C2Cl3H 
UB3LYP/6-31+G** 0,0024 178 30,1 
MRMP2/6-31+G** - 904 

 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ - 28,4 

цис-(СClH)2 
UB3LYP/6-31+G** 1,88 86 21,6 
MRMP2/6-31+G** 179 7,2 

 
UMP2/6-311+G** - 7,16 

транс-(СClH)2 
UB3LYP/6-31+G** 2,60 254 148 
MRMP2/6-31+G** 103 800 

 
UMP2/6-311+G** - 400 

CCl2-CH2 
UB3LYP/6-31+G** 3,31·10-4 40000 4,89 
MRMP2/6-31+G** 0,13 170  

C2ClH3 

UB3LYP/6-31+G** 0,66 5266 148 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 10 788 

 

UQCISD/aug-cc-PVDZ 0,46 7 
MRMP2(8,8)/6-31+G** - 526 

MRMP2(10,10)/ aug-cc-PVDZ - 2364 
UMP2/6-311+G** - 38,4 

Таблица 3. Значения предэкспонента А (л·моль-1·с-1), энергии активации Eа (кДж/моль) и  константы 

скорости k (л·моль-1·с-1) для реакции через ПС2. 

Реагент Метод/базис Вид ПС A·105 Eа k 

C2Cl4 

UB3LYP/6-31+G** 

цис-ПС2 
55,1 42,25 

 
0,23 

 MRMP2(8,8)/ 6-31+G** 0,0816 15,44 2,53 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 6,41 45,03 8,97•10-3 

 UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2 51,8 47,37 0,032 

C2Cl3H 

UB3LYP/6-31+G** 

транс-ПС2б(1) 
11,3 21,89 89,6 

MRMP2(8,8)/ 6-31+G** 0,879 
 

8,56 452,28 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 6,78 25,17 14,2 

UB3LYP/6-31+G** цис-ПС2а(1) 2,63 28,60 14,9 
UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2а(1) 2,11 28,03 14,9 
UB3LYP/6-31+G** цис-ПС2б(1) 2,49 30,02 8,48 
UB3LYP/6-31+G** цис-ПС2а(2) 1,71 45,72 0,022 
UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2а(2) 1,09 51,71 0,002 

цис-С2Cl2H2 

UB3LYP/6-31+G** цис-ПС2б 3,52 31,24 6,54 
UB3LYP/6-31+G** 

транс-ПС2б 
3,57 30,62 11,4 

MRMP2(8,8)/ 6-31+G** 2,63 36,4 0,02 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 11,7 33,18 1,33 

UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2а 5,27 42,03 0,218 

транс-С2Cl2H2  

UB3LYP/6-31+G** 

транс-ПС2а 
1,15 24,76 35,5 

MRMP2(8,8)/ 6-31+G** 1,39 21,16 0,36 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 4,95 27,47 5,25 

UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2б 1,99 31,82 3,82 

CCl2-CH2 
UB3LYP/6-31+G** цис-ПС2(0) 6,40 16,80 2661 
UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2(0) 5,11 11,04 2,00•104 
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MRMP2(8,8)/ 6-31+G** 0,0877 3,71 85,22 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 15,6 15,2 1,32•103 

UB3LYP/6-31+G** цис-ПС(2) 3,93 63,34 7,61•10-5 
 

C2ClH3 

UB3LYP/6-31+G** 

транс-ПС2б(0) 

33,2 16,79 1634 
MRMP2(8,8)/ 6-31+G** 0,610 15,02 132,27 

MRMP2(10,10)/ aug-cc-PVDZ 9,44 23,1 591 
UB3LYP./ aug-cc-PVDZ 6,78 25,17 14,2 

UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2а(0) 86,8 14,80 2334 
UB3LYP/6-31+G** цис-ПС2б(0) 9,0 28,43 2,39 
UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2б(1) 15,4 35,27 0,977 
UB3LYP/6-31+G** транс-ПС2а(1) 135 49,99 0,032 
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                                            a)                                                              б) 

Рис. 1. Структура переходных состояний реакции по механизму Криге - ПС1а (а) и ПС1б (б) 

 
Рис. 2. Структура цис-переходных состояний реакции по механизму ДеМура: а - цис-

ПС2а(1); б – цис-ПС2б(1); в – цис-ПС2а(2) . 

              

 
 

Рис.3. Структура транс-переходных состояний реакции по механизму Демура: а – транс-

ПС2а(2); б – транс-ПС2а(1); в – транс-ПС2б(1). 
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НА КОНКУРЕНЦИЮ МЕХАНИЗМОВ КРИГЕ И ДЕМУРА 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОЗОНА К ЦИС- И ТРАНС-БУТЕНУ 

Овчинников В.А. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт биохимической физики  

им. Н.М.Эмануэля РАН, fizhim@rambler.ru 
 

Введение 
Известно, что деформация реакционного центра может существенно (иногда на порядки) 

менять реакционную способность разных соединений в самых различных химических реакциях. 
Причем причина возникновения такой деформации (внешние напряжения или внутренние 
структурные) роли не играет, эффект наблюдается во всех случаях как в низкомолекулярных 
соединениях [1, 2], так и в полимерах [3, 4]. Несмотря на различную природу этих реакций, 
зависимость константы скорости k  от величины приложенного напряжения σ  имеет во многих 
случаях вид:  

( ) RTkk ασ=0ln  (1), 
где коэффициент α  зависит от природы реакции, наличия катализаторов, структуры материала и 

определяет чувствительность процесса к деформации. 

Цель настоящей работы – исследовать влияние деформации двойной связи и фрагмента 
молекулы с двойной связью на ее реакционную способность в реакции с озоном. При решении этой 
задачи следует иметь в виду сложный механизм данной реакции, которая протекает как путем 
согласованного 1,3-циклоприсоединения (механизм Криге) [5], так и через бирадикальное 
переходное состояние (несогласованное присоединение, механизм Демура) [6]. Для олефинов 
преобладает первый канал реакции [7], но деформация может изменить соотношение каналов и 
поэтому механизм несогласованного присоединения необходимо учитывать. В работах [8, 9] 
методами квантовой химии исследовали влияние деформации цис- и транс-бутена-2 на его 
реакционную способность по отношению к озону, но учитывали только реакцию по механизму 
Криге. Было показано, что при растяжении энергия активации реакции озона с бутеном-2 возрастает 
и реакция, соответственно, тормозится.  

 
Методика расчета 
Расчеты выполняли в вычислительном центре ИПХФ РАН (Черноголовка) с помощью 

программы GAUSSIAN-03 [10] и US GAMESS ver.7 [11] и PC GAMESS [12] как для закрытых, так и 
для открытых оболочек (для ограниченного и неограниченного методов Хартри-Фока или Кона-
Шама). Использовали наборы базисных функций 6-31+G**/6-311+G** и aug-cc-PVDZ. Параметры 
состояний, соответствующих минимумам на потенциальной поверхности, находили при полной 
оптимизации всех переменных, а переходное состояние - используя геометрию состояний, 
находящихся до и после ПС на координате реакции. В экстремальных точках потенциальной 
поверхности вычисляли частоты нормальных колебаний.  Многоконфигурационные расчеты 
MRMP2 выполняли с использованием геометрии соответствующего состояния, полученной на 
уровне МР2 или MCSCF. Активное пространство для этих расчетов выбирали, анализируя 
конфигурацию орбиталей озона [13]. Изменение термодинамических функций реакции вычисляли 
с использованием результатов квантовых расчетов с помощью программы С.К. Игнатова 
MOLTRAN [14]. Значение константы скорости вычисляли с использованием результатов расчетов 
термодинамических функций по уравнениям стандартной теории переходного состояния  

 
Результаты и обсуждение 
Наши расчеты показали, что описание деформации как реагентов, так и переходных состояний 

(ПС), практически не зависит от метода и базиса, зависимость энергии от ε  получается одинаковая – 
параболическя, то есть гуковская, на всех уровнях расчета. Все расчетные точки удовлетворительно 
описываются параболой: 

( ) ( )2
0LLDLU −=  (2), 

где – L – длина С=С связи либо расстояние между крайними атомами С в бутене.  
Значения констант скорости k  реакции ненапряженных молекул приведены в табл.1. Отметим, 

что экспериментальные значения этих констант скорости составляют 3101∗  (этилен) и ( ) 51042 ∗−  



 383 

(бутен) [15], что практически совпадает с данными наших МР2 расчетов и удовлетворительно 
соответствует результатам других методов.  

На рис.1 представлены зависимости логарифма константы скорости от деформации двойной 
связи в транс-бутене. Видно, что константа скорости с растяжением С=С связи возрастает и в  
данных координатах эта зависимость имеет вид: 

( ) βαε +=kln  (3) , 
где β  - константа, равная логарифму константы скорости реакции при «замороженной» длине С=С 
связи, т.е. при 0=ε ; а параметр α  определяет чувствительность реакции к деформации. 
 
Таблица 1. Значение константы скорости реакции недеформированной молекулы k  )смольл( 11 −−∗  

и параметра α  для двух механизмов реакции и двух видов деформации, рассчитанные 
для разных систем. 

 
реагент метод/базис Значение k  для Величина α  для Отношение 

2ПС1ПС αα  ПС1 ПС2 ПС1 ПС2 
деформация С=С связи 

этилен B3LYP/6-31+G** 3,49*105 9,85*103 0,94 0,59 1,60 
QCISD/6-311+g** 0,573 0,352 0,64 0,80 0,81 
MP2/6-31+G** 4,58*103 - 1,29 - - 

цис-бутен-2 B3LYP/6-31+G** 9,06*105 4,41*106 1,63 1,16 1,40 
B3LYP/6-311+G** 5,87*105 2,54*106 1,53 1,25 1,23 

транс-бутен-2 B3LYP/6-31+G** 3,53*106 3,77*106 1,20 1,18 1,02 
B3LYP/6-311+G** 3,31*106 2,52*106 1,20 1,33 0,91 

деформация бутена 
транс-бутен-2 B3LYP/6-31+G**   -0,22 -0,20 1,10 

MP2/6-31+G** 2,15*106 - -0,39 -0,33 1,18 
MRMP2/6-31+G** - 5,17*105 - -0,30 - 

 
Если пренебречь зависимостью энтропии активации от ε , то нетрудно сделать вывод, что α  

пропорционален )( 0
* LL − . Из рис.1 видно, что значение α  слабо зависит от механизма реакции 

(через ПС1 или ПС2) и практически не зависит от базиса. 

 
Рис.1.         Зависимость логарифма константы скорости реакции транс-бутена с озоном от 

относительной деформации его двойной связи: 1, 3 – механгизм Криге, 2, 4 – механизм 
Демура. Расчет B3LYP, базис - 6-31+G** (1, 2), базис 6-311+G** (3, 4). 

 
Аналогичные кривые получены для цис-бутена и этилена. Значения параметра α  для всех 

реагентов, полученные на различных уровнях расчета, приведены в табл.1.  
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Рис. 2.        Зависимость логарифма относительной константы скорости k  ( 0k  – константа скорости 
реакции свободной молекулы) реакции транс-бутена с озоном от его относительной 
деформации. 1, 3 – механизм Криге, 2, 4, 5 – механизм Демура. Расчет B3LYP (1, 2), MP2 
(3, 4), MRMP2 (5), базис 6-31+G**.  

 
На рис.2 представлены аналогичные рис.1 зависимости, но полученные при деформации всего 

бутенового фрагмента в транс-бутене. Видно, что зависимость (3) в этом случае также справедлива. 
Но знак эффекта здесь противоположный – с увеличением расстояния между концевыми атомами С в 
бутене скорость его реакции с озоном снижается. И чувствительность к деформации α здесь заметно 
(примерно в 5 раз) ниже. Заметим, что оба эти результата получаются на всех уровнях расчета 
(B3LYP, MP2, MRMP2), что подтверждает их достоверность.  Если рассматривать результаты 
расчетов на каждом уровне отдельно, то чувствительность реакции к деформации будет слегка 
отличаться (табл.2). Однако если нанести все результаты на один график в единых координатах, то 
можно заметить, что все точки непротиворечиво описываются единой прямой (рис.8). Это говорит о 
малом отличии чувствительности к деформации обоих каналов реакции (механизмы Криге и Демура) 
и о хорошем соответствии результатов расчетов различными методами. 

Из полученных результатов следует, что растяжение двойной связи ускоряет реакцию, а 
растяжение бутена – тормозит. Чтобы понять природу этих эффектов рассмотрим, как деформация 
реакционного центра влияет на скорость реакции. Образование переходного состояния изменяет 
геометрию реакционного центра. Если при этом некоторое расстояние увеличивается, то растяжение 
этой координаты в исходном реакционном центре сближает структуру исходного и переходного 
состояний. В результате реакция ускоряется. Иначе говоря, если внешняя сила действует вдоль той 
координаты, которая при образовании ПС увеличивается, то эта сила совершает работу по 
изменению данной координаты, энергия активации при этом уменьшается на величину такой работы. 
И наоборот, если какая-то координата при образовании ПС уменьшается, то растяжение вдоль такой 
координаты будет реакцию тормозить. Длина двойной связи при образовании ПС при реакции по 
обоим каналам увеличивается ( )00

* >− LL  и в соответствии с приведенными выше рассуждениями 
ее растяжение реакцию действительно ускоряет. Расстояние же между крайними атомами С в бутене 
при образовании ПС уменьшается ( )00

* <− LL , здесь растяжение действует в противоположном 
реакции направлении и, соответственно, реакцию тормозит. 

 
Выводы 
Таким образом, выполненные в данной работе расчеты показали, что деформация реакционного 

центра, содержащего двойную С=С связь, влияет на реакционную способность последней в реакции 
присоединения озона. Это влияние не зависит от того, какой из конкурирующих каналов реакции 
(согласованное или несогласованное присоединение) преобладает в данном конкретном случае: 
константа скорости реакции по обоим каналам зависит от деформации подобным образом. При 
растяжении самой С=С связи константа скорости с ростом деформации экспоненциально 
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увеличивается, а при растяжении фрагмента из четырех атомов углерода с С=С связью посередине 
(бутен) уменьшается. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ЦЕЗИЕВОЙ СОЛИ АНИОНА [B12H12]2- 
И ЕЕ ЙОДОПРОИЗВОДНЫХ Cs2[B12H12-nIn] (где n = 1-2) 

В ВОДЕ, АЦЕТОНЕ И ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДЕ 
Огарков А.И. 

Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, ogarkov_al@rambler.ru 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время анион [B12H12]2- и его производные, являющиеся соединениями с 
уникальной молекулярной архитектурой, широко используются при синтезе препаратов, нашедших 
свое применение для 10B-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей, а также для 
получения металлокомплексов, обладающих каталитической активностью. Факт существования 
указанных систем и их специфическое химическое поведение (в т.ч. ярко выраженная тенденция к 
реакциям замещения с сохранением борного остова) во многом определяется пространственно-
ароматическим характером химической связи [1, 2]. В связи с этим понимание особенностей 
строения, а также изучение физико-химических характеристик аниона [B12H12]2- и его производных, 
позволяющие предсказывать их реакционную способность и конструировать новые борсодержащие 
материалы, по-прежнему является актуальной задачей. 

Работа посвящена изучению растворимости цезиевой соли аниона [B12H12]2- и ее 
йодопроизводных Cs2[B12H12-nIn] (где n = 1-2) в полярных растворителях (воде, ацетоне и 
диметилсульфоксиде), а также разработке методик по их разделению, основанных на селективной 
экстракции. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В круглодонной колбе на 500 мл, снабженной капельной воронкой с компенсацией давления и 
термометром, при постоянном перемешивании и нагревании до 50-60 °С растворяли Cs2[B12H12] 
(4.00 г, 0.00981 моль) в 300 мл воды. Затем в токе аргона при постоянном перемешивании по каплям 
медленно прибавляли раствор I2 (2.49 г, 0.00981 моль) в 100 мл этанола, приготовленный при 25 °С; 
реакционную смесь после каждого прибавления перемешивали до полного исчезновения бурой 
окраски. Прибавление осуществляли в два этапа: 1) при охлаждении реакционной среды до 0 °С на 
ледяной бане с солью (CaCl2); 2) при температуре реакционной среды 25 °С. Каждый этап 
соответствовал прибавлению примерно половины раствора I2 в этаноле. По завершении прибавления 
реакционную смесь перемешивали в течение 2 часов. Образующийся HI нейтрализовали водным 
раствором аммиака; контроль pH среды осуществляли посредством лакмусовой индикаторной 
бумаги. 

Полученный раствор упаривали в два этапа. При уменьшении объема раствора до 25 мл и 
охлаждении его выпал кристаллический осадок, который отфильтровали и высушили (фракция I). 
Оставшиеся 25 мл раствора были упарены досуха; сухой остаток представлял собой белый 
негигроскопичный порошок (фракция II). 

ЯМР 11В- и 11B-{1H}-спектры растворов синтезированных соединений записывали на 
спектрометре Bruker Avance 400 при рабочей частоте 400 МГц с внутренней стабилизацией по 
дейтерию относительно эфирата трехфтористого бора; Т=298 К. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что анион [B12H12]2- сравнительно легко реагирует с йодом с образованием 
экзополиэдрических связей B-I без разрушения борного остова. В зависимости от соотношения 
количеств реагентов и условий реакции образуются различные продукты замещения или их смесь. 
Установлено, что при повышении температуры степень замещения водорода на йод возрастает. 
Процесс йодирования протекает ступенчато и региоселективно. Атомы йода в реакциях замещения 
водорода в анионе [B12H12]2- являются мета-ориентантами [3, 4]. 

Данные ЯМР 11B-{1H}-спектра монойодозамещенного аниона [B12H11I]2-, описанные в 
литературе, следующие: B-I (δ = -21.5 м.д.), B-H (-13.3; -14.7; -16.5 м.д.) [5]. 

ЯМР 11В- и 11B-{1H}-спектры продуктов проведенной реакции йодирования и селективной 
экстракции фракции I с помощью ацетона представлены на рис. 1-3. Экспериментальные данные 
ЯМР 11B-{1H} спектров представлены в табл. 1. 
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Рис. 1. ЯМР11B-{1H}- и 11В-спектры продуктов реакции йодирования (фракция I)(D2O, Т=298 K) 
 

 
 

Рис. 2. ЯМР11B-{1H}- и 11В-спектры продуктов реакции йодирования (фракция II)(D2O, Т=298 K) 
 

 
 
Рис. 3. ЯМР 11В- и 11B-{1H}-спектры продукта селективной экстракции с помощью ацетона фракции I 

- монойодозамещенного производного [B12H11I]2- (d6-ацетон, Т=298 K) 
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Таблица 1. Экспериментальные данные ЯМР 11B-{1

Фракция 

H} спектров 

Растворитель Химический сдвиг δ, м.д. 
B-I B-H 

I D2 -23.3 O -13.3; -15.2; -17.5 
d6 -22.3 -ацетон -14.2; -15.9; -17.7 

II D2 -23.3 O -11.8; -13.1; -15.0; -17.2 
 

Анализируя экспериментальные данные и сопоставляя их с известными литературными 
данными, можно предположить, что процесс йодирования в условиях проведенного синтеза 
протекает с образованием моно- и дийодозамещенных продуктов: 

 

 
 
Фракция I представляет собой смесь монойодозамещенного производного [B12H11I]2- и 

исходного непрореагировавшего аниона [B12H12]2-, а фракция II, полученная из более 
концентрированного раствора, - это дийодозамещенное производное [B12H10I2]2- с примесью 
монойодозамещенного производного [B12H11I]2-, причем дийодозамещенное производное 
представляет собою 1,7-изомер, что соответствует литературным данным для аналогичного синтеза 
[3]. 

Исходя из результатов анализа спектральных характеристик возможно построить ряд 
растворимости в воде для [B12H12-nIn]2- (n = 0-2): 

[B12H12]2- < [B12H11I]2- < [B12H10I2]2-. 
Таким образом введение атома йода в борный остов с образованием экзополиэдрических связей B-I 
существенно повышает растворимость в воде йодозамещенных производных. 

 
В работе также была исследована селективная экстракция для обеих фракций с помощью 

диметилсульфоксида (ДМСО) и ацетона. Компоненты обеих фракций обладают более высокой 
растворимостью в ДМСО по сравнению с ацетоном; селективность растворимости в ДМСО оказалась 
весьма низкой. Выявлено, что растворимость моно- и дийодозамещенного производных в ацетоне 
невысокая, вместе с тем растворимость незамещенного аниона [B12H12]2- незначительна по сравнению 
с монойодозамещенны производным [B12H11I]2-, что может служить основой для селективной 
экстракции последнего из смеси [B12H12]2- - [B12H11I]2-. Исходя из экспериментальных данных ряд 
растворимости в ацетоне для [B12H12-nIn]2- (n = 0-2) будет выглядеть следующим образом: 

[B12H12]2- < [B12H11I]2- ≈ [B12H10I2]2-. 
 
В процессе экзополиэдрического замещения происходит вызванное заместителем искажение 

икосаэдрически симметричной (Ih) электронной системы борного остова. Учитывая то, что атом йода 
является заместителем, обладающим электроноакцепторным эффектом поля в пространственно-
ароматической системе, а по данным теоретических неэмпирических расчетов атом водорода в 
анионе [B12H12]2- обладает отрицательным зарядом [2], следовательно, введение в качестве 
заместителя атома йода приводит к оттягиванию электронной плотности с борного остова на 
заместитель и усилению полярности связи Вδ+ ← Hδ-, что способствует увеличению растворимости 
йодопроизводных замещенных в полярных растворителях (вода, ацетон, ДМСО). 
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ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что введение атома йода в борный остов с образованием экзополиэдрических 

связей B-I существенно повышает растворимость в воде йодозамещенных производных, что может 
быть использовано при разработке перспективных биологически активных препаратов с различными 
гидрофобными группами для 10В-нейтронозахватной терапии. 

2. Предложена методика разделения анионов [B12H12]2- и [B12H11I]2-, основанная на 
селективной экстракции монойодозамещенного соединения с помощью ацетона. 
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Известные в настоящее время методы изготовления композитов с магниевой матрицей можно 

классифицировать следующим образом: 
По условиям совмещения компонентов:  

• Жидкофазные (когда хотя бы один из компонентов ММК находится в жидкой фазе во 
время совмещения) – литье, плазменное напыление, спекание в присутствии жидкой 
фазы, и т.п.; 

• Твердофазные способы изготовления ММК – когда все компоненты ММК находятся в 
твердой фазе во время совмещения. В основном, это методы порошковой металлургии 
(ПМ), в том числе механическое легирование с последующим прессованием. 

По способу введения армирующих компонентов:  
• Так называемые ex-situ методы – методы порошковой металлургии, методы литья с 

введением армирующих частиц в расплав (литье с перемешиванием, литье под 
давлением, жидкая штамповка, пропитка и т.п.) – традиционные методы производства, 
при которых матрицу совмещают с готовыми армирующими частицами; 

• Так называемые in-situ методы – разрабатываемые сейчас методы, основанные на 
сочетании нескольких известных технологических методов и приемов, позволяющих 
получить армирующие фазы непосредственно в процессе совмещения компонентов ММК 
в результате реакций взаимодействия между исходными фазами и таким образом 
добиться требуемой структуры конечного материала. 

 Ниже рассмотрены основные методы производства ММК с магниевой матрицей. 
1. Литье с замешиванием армирующих частиц в матричный расплав [1]. 
В технологическом процессе литья армирующие компоненты (обычно в виде порошка или 

коротких волокон) распределяются в расплаве путем механического замешивания. 
Получающаяся композиционная смесь из расплава и керамических частиц предназначается для 
заливки в кокиль, литья под давлением или литья в песчаную форму. 

Литье с замешиванием применимо для производства ММК с объемной долей упрочнителя до 
30%. Отлитые композиты иногда подвергают дальнейшей обработке выдавливанием для 
снижения пористости, улучшения микроструктуры и более равномерного распределения 
упрочнителя. С помощью этого метода были получены магниевые ММК с различными 
матрицами, такими как CP-Mg, AZ31, AM50A, и AZ91 [2]. Равномерное распределение частиц 
упрочнителя в матрице очень важно для достижения эффекта упрочнения, потому что из-за 
неоднородного распределения возможно преждевременное разрушение как в областях с высокой 
концентрацией, так и в областях с низкой концентрацией частиц.  

Области с низким содержанием упрочняющей фазы менее прочны, чем остальные, поэтому 
под действием нагрузки в этих областях в первую очередь появляются микротрещины. В 
областях со значительной сегрегацией высокотвердых хрупких частиц ослаблена связь 
упрочнителя с матрицей, что также приводит к снижению механических свойств [1].  

Распределение частиц в матрице при литье с замешиванием зависит от свойств 
контактирующих материалов и параметров процесса, таких как краевой угол смачивания частиц 
расплавом, плотность частиц и расплава, интенсивность перемешивания, температура расплава и 
скорость затвердевания. Распределение частиц в расплавленной матрице зависит также от 
геометрии импеллера и расположения импеллера в расплаве [2].  

Для улучшения распределения частиц в матрице предложен двухэтапный процесс 
замешивания [3]. В этом процессе материал матрицы перегревается выше температуры 
ликвидуса до полного расплавления, а затем охлаждается до температуры между точкой 
ликвидуса и солидуса и поддерживается в полутвердом состоянии. На этой стадии вводят и 
замешивают подогретые частицы. Суспензию опять доводят до полного расплавления и 
тщательно перемешивают. Этот двухэтапный процесс замешивания был в начале использован 
для производства алюминиевых композитов (на основе сплавов A356 и 6061), армированных 
частицами SiC. Итоговая микроструктура была признана более однородной, чем полученная 
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обычным перемешиванием. Эффективность двухэтапного метода главным образом зависит от 
разрушения оболочки из газов, абсорбированных поверхностью частиц упрочнителя, которая 
затрудняет смачивание частиц расплавом. По сравнению с обычным перемешиванием, 
замешивание в полутвердом состоянии более эффективно разрушает газовую оболочку частиц 
из-за более высокой вязкости расплава и, следовательно, большего абразивного воздействия на 
поверхность частиц.  
 После изготовления композиционного расплава механическим замешиванием наполнителя 
осуществляют гравитационное литье в песчаную форму, в кокиль, литье под давлением в кокиль. 
 Помимо механического замешивания частиц в расплав может быть осуществлено 
замешивание под действием центробежных сил, ультразвуковое или электромагнитное [4].  

1.1. Литье под давлением (ЛПД) в кокиль. 
Способ ЛПД в кокиль широко применяют для магниевых сплавов [1], таким же образом 

могут быть получены магниевые ММК. 
Основные преимущества техники литья под давлением в кокиль: 
• Высокая точность размеров; 
• Форма отливки может быть близка к конечной форме детали;  
• Возможно изготовление отливок с тонкими стенками; 
• Долгий срок службы кокиля и короткий цикл производства отливок. 
1.2. Жидкая штамповка. 
Наряду с гравитационным литьем и литьем под давлением для улучшения качества 

композиционных отливок – увеличения плотности и лучшего распределения армирующего 
наполнителя – часто применяют жидкую штамповку. Жидкая штамповка – термин, 
обозначающий класс литейных процессов, при которых формирование отливки происходит за 
счет сжатия жидкого или полужидкого расплава штампами. Внутри этого класса можно 
выделить две группы процессов – «прямой» и «косвенной» жидкой штамповки:  

1.3. Литье в полужидком состоянии.  
Процесс литья в полужидком состоянии основан на эффекте тиксотропного поведения 

частично отвердевших сплавов при перемешивании. На этой основе были разработаны две 
технологические схемы, названные тиксолитьем и реолитьем. 
2. Компрессионная пропитка.  
В процессе изготовления ММК компрессионной пропиткой упрочнитель (частицы или волокна) 

обычно формуют в преформу и помещают в изложницу. Магниевый расплав заливают в изложницу, 
прикладывают давление для пропитки преформы и кристаллизуют под высоким давлением. В 
отличии от процесса изготовления ММК замешиванием частиц в жидкий расплав, компрессионная 
пропитка позволяет получить отливки, армированные плохо смачиваемым упрочнителем, ввести 
больший объем упрочнителя (до 40-50%) и выборочно упрочнять участки отливок [5].  

Приложенное давление – основная переменная, влияющая на микроструктуру и механические 
свойства отливки. При приложении высокого давления имеют место несколько уникальных явлений. 
Первое явление – изменение температуры кристаллизации. Согласно уравнению Клаузиуса-
Клапейрона 

      ( ) flsf LVVTdPdT −⋅=   (1),  
температура кристаллизации сплава T зависит от приложенного давления P, разности удельных 

объемов жидкой Vl и твердой Vs фазы и скрытой теплоты кристаллизации Lf. Согласно данным, 
приведенным в [6], эвтектическая температура и состав эвтектики в системе Al-Si изменяются с 
660°C и 12.6 вес.% до 613°C и 17.4%Si соответственно при изменении давления от атмосферного до 
1300 МПа. Второе явление, возникающее при приложении давления – увеличение скорости 
охлаждения из-за улучшения теплоотвода за счет увеличения площади соприкосновения расплава с 
изложницей. Приложение давления в процессе кристаллизации приводит к тому, что скорость 
охлаждения некоторых эвтектических сплавов выросла с 11°C/с для литья в кокиль до 282°C/с для 
компрессионной пропитки [7]. Применение давления при пропитке эффективно компенсирует 
кристаллизационную усадку и устраняет усадочные раковины слитка. Полученный данной 
технологией материал имеет улучшенную микроструктуру, более равномерное распределение 
компонентов, что повышает прочность и улучшает вязкость отливок. Максимальный предел 
прочности на разрыв и твердость изготовленной компрессионной пропиткой отливки сплава Mg-4.2 
вес. % Zn-RE выше на 15-40%, чем эти показатели отливки, изготовленной литьем в кокиль. Предел 
прочности на разрыв и твердость отливки из сплава Mg-4.2 вес. % Zn-RE, упрочненного волокнами 
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оксида алюминия, улучшены почти вдвое по сравнению с отливкой, изготовленной литьем в кокиль 
[8]. 

 Применение давления позволяет устранить систему литников и питателей, необходимую при 
обычном гравитационном литье, т.е. повышается выход годного при литье. В то же время 
жидкотекучесть сплавов становится менее значимой при применении давления. Вдобавок, 
компрессионной пропиткой получают отливки по размерам близкие к конечным, практически не 
требующие последующей механической обработки. В случае получения магниевых ММК, однако, 
давление пропитки должно тщательно контролироваться для исключения возникновения 
турбулентного потока расплава, вызывающего захват газов и окисление магния [9]. 

Пропиткой под давлением осуществлено изготовление магниевого ММК, упрочненного 
частицами SiC диаметром 17 мкм [10]. Технологический процесс состоит из двух этапов. На первом 
этапе частицы SiC (до 40 вес.% SiC) формируют с помощью связующего вещества (Al2O3) в жесткий 
брикет (преформу). На втором этапе преформу помещают в штамп, подогретый до температуры ~ 600 
°C. Затем в штамп подают перегретый (примерно на 100 °C выше температуры плавления) 
магниевый сплав AZ91D. Пуансон совершает рабочее движение в штампе со скоростью 1 мм/с, при 
этом расплавленный металл пропитывает брикет. Давление, приложенное к пуансону, поддерживают 
до полного затвердевания расплавленного металла (процесс занимает около 1 минуты). 

3. Самопроизвольная пропитка. 
Технология производства магниевых ММК спонтанной самопроизвольной пропиткой 

относительно нова по сравнению с компрессионной пропиткой. В процессе изготовления ММК 
расплав пропитывает преформу из упрочнителя за счет капиллярного эффекта. В [11] описан процесс 
изготовления ММК на основе чистого магния, армированного до 10 вес.% частиц SiC. Для 
спонтанной самопроизвольной пропитки необходимо присутствие порошка-реагента, 
обеспечивающего протекание процесса. 

Порошки SiC (размером 2, 3, 4 или 8 мкм) и реагента пропитки SiO2 (наибольший диаметр частиц 
2 мкм, до 30 вес.%) смешивают и загружают в тигель из Al2O3, который затем устанавливают в 
индукционный тигель. Поверх наполнителя помещают магниевый слиток расчетного веса. Когда 
система нагревается, магниевый слиток расплавляется и самопроизвольно пропитывает смесь 
порошков.  

Самопроизвольная пропитка происходит в результате улучшения смачиваемости расплавом 
магния частиц SiC за счет экзотермических реакций между магнием и SiO2, протекающих на фронте 
пропитки: 

    2Mg + SiO2 → Si + 2MgO  (2)  
     2Mg +Si → Mg2Si    (3).  
 Когда концентрация Si меньше значения его растворимости в расплаве магния реакция 
протекает по уравнению (2), а когда концентрация Si достигает значения растворимости в магнии, 
спонтанно протекает реакция (3).  

Скорость пропитки металлом преформы главным образом зависит от содержания SiO2 и размера 
частиц SiC, причем без добавления реагента SiO2 в процесс пропитки не начинается [11]. Отмечено, 
что может быть использован порошок TiO2 в качестве реагента пропитки магниевым расплавом 
порошка TiC [12]. 

 
Рис. 8. Зависимость степени пропитки преформы от состава [11]. 
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4. In-situ методы. 
В отличие от других методов получения ММК, процесс in-situ характеризуется тем, что 

упрочнитель образуется в матрице в результате управляемых химических реакций. В процессе 
изготовления ММК один из реагирующих элементов, как правило, является компонентом матрицы, а 
другие реагенты могут быть как вводимыми порошками, так и газами. Продукты реакции становятся 
упрочнителями, распределенными в матрице. Этот тип упрочнителей, возникающих внутри матрицы, 
имеет много преимуществ перед введенными извне: лучшее решеточное соответствие с матрицей, 
меньший размер частиц и более равномерное их распределение, отсутствие загрязнений на 
межфазных границах, термодинамическая стабильность. Однако процесс требует тщательного 
контроля условий протекания реакций: исходного состава, скорости реакций и получаемой 
структуры.  

Как уже было отмечено, реакции, протекающие в процессе механического легирования, 
позволяют отнести этот процесс к синтезу ММК in-situ. Например, в системе Mg-Si образование 
частиц Mg2Si из порошков Mg и Si происходит после 10 часов механического легирования. 
Количество получающегося Mg2Si растет с увеличением времени обработки и температуры отжига. 
Частицы Mg2Si размером 22 нм стабильны при температуре до 390ºC.  

Наноструктурированный сплав Mg-Al, упрочненный частицами Mg2Si, также может быть 
получен механическим легированием. Промежуточная фаза Mg17Al12 образуется при процессе 
механического легирования и распадается при последующем отжиге при 300ºC: в результате 
образуется стабильный твердый раствор Mg-Al, упрочненный Mg2Si [13]. Получающийся 
нанокомпозит имеет предел прочности на разрыв 350 МПа и предел текучести 300 МПа [14].  

Механическое легирование может также протекать как восстановительный процесс. Например, 
для образования наноразмерных армирующих частиц MgO порошки чистого магния и сплава AZ-91 
механически легируют при добавлении оксидов MnO2 and Fe2O3. В процессе легирования порошки 
оксидов распадаются, образуя MgO и интерметаллические алюминидные фазы. После экструзии 
зерна матрицы ММК имеют размер 100-200 нм, а частицы упрочнителей – менее 20 нм. Значения  σ В 
и σ0.2 таких ММК составляют 600 и 300 МПа соответственно [15]. 

В качестве еще одного примера in-situ метода можно привести процесс изготовления магниевого 
ММК, дисперсно-армированного частицами Mg2Si и MgO [16]. Образование частиц Mg2Si, а также 
частиц MgO происходит непосредственно в процессе изготовления ММК. В качестве шихты 
используется чистый порошок магния со средним диаметром частиц 112 мкм и чистотой 99.9%, 
порошок сплава AZ31 со средним диаметром частиц 199 мкм, а также порошки Si и SiO2, имеющие 
средний диаметр частиц 22 и 21 мкм, соответственно. Смесь, состоящую из порошков Mg и частиц Si 
и SiO2 в количестве от 0 до 10% и от 0 до 8% соответственно, формируют в брикет под давлением 600 
МПа для спекания. Частицы Mg2Si образуются при нагреве брикета до 580 °C   в течение 240 с в 
азотной атмосфере. После нагрева заготовка немедленно подвергается горячей ковке или 
прессованию до полного затвердевания. В дальнейшем, заготовка штампуется в форму при давлении 
800 МПа и температуре 300 °C.  

К жидкофазным методам in-situ может быть отнесен описанный в [17] процесс получения 
магниевого ММК на базе сплава Mg-Li, армированного частицами MgO и Mg2Si. Синтез включает в 
себя перегрев расплава и частиц SiO2 до 750-800 °C и образование армирующих фаз по реакциям (2), 
(3). Образующиеся частицы имеют диаметр 2-5 мкм и равномерного распределены в матрице.  

Из всех рассмотренных вариантов технологий изготовления магниевых ММК наиболее 
экономически выгодными представляются литейные технологии, так как могут быть адаптированы к 
уже существующей производственной базе металлургических предприятий.  
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СТАТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛИ 30ХГСА ПРИ НАГРУЖЕНИИ 
СМЕШАННОГО ТИПА 

Солдатенков А.П. 
Россия, Учреждение Российской академии наук институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, al_soldatenkov@mail.ru 
 

Большое количество деталей и элементов конструкций подвергаются воздействию 
комплексных нагрузок. Даже в одноосно нагруженных элементах могут возникать поля напряжений 
смешанного типа, т.е. комбинация отрыва (тип I) и сдвига (типы II и III). Такая ситуация возможна, 
например, если дефект ориентирован не перпендикулярно по отношению к оси приложения нагрузки, 
а под некоторым углом. В вершине такого дефекта реализуется напряженное состояние смешанного 
типа. Причем, варьируя угол наклона дефекта по отношению к оси приложения нагрузки, можно 
изменять параметр смешанности M, предложенный в качестве характеристики поля смешанного типа 

[1], который определяется по формуле 







=

II

I

K
KM arctan2

π
. При чистом типе I параметр 

смешанности принимает значение равное 1. При появлении сдвиговой составляющей напряжения 
значение параметра смешанности начинает уменьшаться, а при чистом типе II нагружения 
становится равным 0. 

В литературе отмечаются интересные особенности, проявляющиеся при разрушении 
смешанного типа. Так, в работе [2] обнаружено, что изломы образцов из высокопрочной роторной 
стали при нагружении по типу I имели характерные признаки скола. В то время как для условий 
нагружения близких к типу II изломы образцов имели вязкий характер. Следовательно, при 
нагружении смешанного типа происходит переход от хрупкого к вязко-хрупкому типу разрушения. 

В работе [3] отмечается, что при введении сдвиговой составляющей нагрузки пороговые 
значения коэффициента интенсивности напряжений Kth уменьшаются. Вследствие этого делается 
вывод о негативном влиянии составляющей типа II. Но стоит заметить, что в литературе можно найти 
диаметрально противоположные заключения о влиянии смешанных мод нагружения на прочностные 
характеристики материалов. В связи с этой неоднозначностью представляется интересным изучить 
влияние сдвиговой составляющей нагрузки на поведение материала. 

Одной из сложностей проведения испытаний в условиях смешанного типа нагружения является 
тот факт, что к настоящему времени не существует стандартных методик для определения 
характеристик статического и усталостного разрушения в условиях смешанного типа нагружения. 
Кроме того, предложено большое число различных конфигураций образцов для реализации 
напряженного состояния смешанного типа [4]. К сожалению, не во всех предложенных образцах 
предусмотрена возможность приложения напряжений чистого типа II, возможность наведения 
предварительной усталостной трещины. 

Для изучения влияния смешанных мод нагружения на эволюцию пластической зоны и 
поврежденность в ней, а также характеристики акустической эмиссии из большого числа различных 
геометрий образцов был выбран компактный образец с боковым надрезом (рис. 1, а). Данная 
геометрия позволяет получить смешанный, первый или второй тип нагружения. Приложение 
нагрузки к образцу осуществляется посредством специальных приспособлений нагружения (рис. 1, б) 
– серповидных захватов, которые предложил Richard [5]. В захватах сделаны отверстия таким 
образом, что, прикладывая растягивающие нагрузки через разные отверстия, можно изменять тип 
нагружения с чистого типа I до чистого типа II. 
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                                   а                                                                                    б 
Рис. 1 Геометрия образца (а) и конфигурация серповидных захватов с образцом (б) для 

реализации напряженного состояния смешанного, первого или второго типа в испытательной машине 
на растяжение 

 
Механические испытания проводили на универсальной машине для растяжения Instron 

(скорость нагружения – 0,5 мм/мин, максимальная нагрузка – 100 кН) с регистрацией сигналов 
акустической эмиссии при помощи 4-х канальной системы InterUnis A-Line 32D. 

В процессе растяжения с боковой поверхности образцов снимали силиконовые реплики. Это 
позволило изучить кинетику пластической зоны на разных стадиях нагружения смешанного типа, а 
также поврежденность в зоне. Оказалось, что пластическая зона имеет несимметричную форму 
относительно начальной ориентации надреза при добавлении сдвиговой составляющей нагрузки. 

Оценку длины и числа микротрещин в области вершины надреза и вдоль траектории 
макротрещины осуществляли путем обработки с помощью программы Tescan Atlas снимков реплик, 
полученных на микроскопе Neophot-32 с цифровой видеокамерой. Результаты измерений 
использовали для построения кумулятивных кривых распределения микротрещин по размерам, т.е. 
суммарного числа микротрещин с длиной равной или большей каждой фиксированной длины. 

Следует отметить, что при изменении типа нагружения происходит изменение формы 
пластической зоны, параметров распределений сигналов акустической эмиссии, а также показателей 
в кумулятивных распределениях микротрещин по размерам. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю, профессору, доктору технических 

наук Ботвиной Л. Р. за помощь в проведении исследовательской работы и подготовке данной статьи. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 09-05-01166-а). 
 
Список литературы 
[1] Shih C.F. Small-scale yielding analysis of mixed mode plane strain crack problems. Fracture 

Analysis. ASTM STP 560, 1974, pp. 187-210. 
[2] Smith D.J., Ayatollahi M.R, Davenport J.C.W. and Swankie T.D. Mixed mode brittle and ductile 

fracture of a high strength rotor steel at room temperature. Intern. J. of Fracture, 94, 1998, pp. 235–250. 
[3] Campbell J.P. and Ritchie R.O. Mixed-mode fatigue-crack growth thresholds in Ti-6Al-4V at high 

frequency. Scripta Materialia, 1999, Vol. 41, No. 10, pp. 1067-1071. 
[4] Qian J. and Fatemi A. Mixed mode fatigue crack growth: a literature survey. Engineering Fracture 

Mechanics. 1996. Vol. 55, No. 6, pp. 969-990. 
[5] Richard H.A. Specimens for investigating biaxial fracture and fatigue processes. Biaxial and 

Multiaxial Fatigue, ed. M.W. Brown and K.J. Miller. Mechanical Engineering Publications, London, 1989, 
pp. 217-229. 

 
 
 



 397 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ КАРБОНИТРИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В 
РЕЖИМЕ ГОРЕНИЯ 

Тарасов А.Г. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт структурной макрокинетики и 

проблем материаловедения РАН (ИСМАН), aleksei_tarasov@mail.ru. 
 
Введение 
 Интенсивные исследования процессов горения металлов переходной группы (титан, 
цирконий, гафний, молибден) с неметаллами (углерод, бор, кремний) начались после того, как 
А.Г.Мержанов, И.П.Боровинская и В.М. Шкиро открыли новый способ получения боридов, 
силицидов и карбидов переходных металлов в режиме горения. Этот способ получил название 
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС).    
 Суть СВС заключается в химическом превращении исходной смеси в продукты синтеза в 
режиме бегущей тепловой волны. Воспламенение смеси осуществляют кратковременным тепловым 
импульсом. Выделенное тепло, благодаря теплопередаче, прогревает соседние холодные слои и 
возбуждает в них реакцию. Величина температуры горения определяется тепловым эффектом 
химической реакции. В конечном счете формируется фронт горения, который самопроизвольно, без 
подвода тепла извне, за счет собственного тепловыделения распространяется по всему образцу.  
 Эта важная отличительная черта СВС позволяет освободиться от высокотемпературного 
оборудования, отказаться от затрат электроэнергии для проведения синтеза, обеспечить 
значительную экономию энергии в общем технологическом цикле и, тем самым, делает горение 
порошков переходных металлов и их смесей с неметаллами (углерод, бор) в азоте эффективным 
способом получения как нитридов этих металлов, так и тройных  соединений, например, таких  как 
карбонитриды [1-9]. 

Первые исследования, проведенные этими авторами, на образцах малых размеров в сосуде 
(бомбе) постоянного давления показали, что скорость горения, структура и состав конечных 
продуктов не зависят от внешнего давления газа. [10,11]. На основе этих данных такое горение 
получило название "безгазового", а сами системы - "безгазовых". Теория, разработанная для 
описания горения этих систем, базировалась на предположении о кондуктивном механизме передачи 
тепла в волне горения и совершенно не учитывала влияние как примесного газовыделения, так и 
конвективного переноса тепла расплавом металла на процесс горения [12].  Этим объясняется тот 
факт, что и в настоящее время подавляющее большинство исследований, посвященных изучению 
закономерностей горения смесей, выполняется на прессованных образцах в бомбе постоянного 
давления[9], хотя при опытно – промышленном получении данных соединений в режиме горения 
обычно используют смеси насыпной плотности [13]. 
 Однако, к настоящему времени накоплено много экспериментальных данных по горению 
смесей металлов (Ti, Zr) с неметаллами (C, B, Si) (“безгазовых” смесей), которые не находят своего 
объяснения в рамках современной теории “безгазового” горения, основанной на предположении о 
кондуктивном механизме передачи тепла в волне горения [9,14]. К таким результатам относятся 
высокая скорость горения, зависимость скорости горения как от количества примесных газов, 
содержащихся в шихте, так и от величины внешнего давления, при котором проводится синтез [15], 
наличие максимума на зависимости скорости горения от плотности [3], увеличение скорости горения 
при уменьшении диаметра образцов [16], увеличение скорости горения более чем в два раза при 
термовакуумной обработке (ТВО) исходных образцов [17], и др. 

Для объяснения аномальных, с точки зрения современной теории горения экспериментальных 
результатов, Б.С. Сеплярским [18] была предложена новая конвективно-кондуктивная модель 
горения (ККТГ) "безгазовых" систем. В соответствии с этой моделью, конвективный перенос тепла 
вызван течением слоя расплава легкоплавкого реагента под действием капиллярных сил и перепада 
давлений примесных газов перед и за слоем расплава, причем скорость проникновения расплава в 
исходную шихту и есть скорость распространения волны горения. В предположении о 
лимитирующей роли проникновения расплава в исходную шихту выяснены основные факторы, 
влияющие на скорость распространения волны горения. В результате с позиции конвективно-
кондуктивного механизма горения "безгазовых" систем так же было дано объяснение целому ряду 
экспериментальных фактов, не находящих своего объяснения в рамках существующей теории 
горения, основанной на кондуктивном механизме передачи тепла.  

В данной работе была поставлена цель – создать экспериментальную установку, позволяющую 
осуществлять процесс горения гетерогенных смесей при давлении менее 2 атм, как в стационарном, 
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так и в динамическом режиме; изучить процесс горения титана с углеродом в потоке азота и аргона; 
установить основные управляющие параметры и исследовать влияние внешних факторов (перепада 
давлений, расхода газа, добавки TiC/TiN и тд.) на пределы, закономерности и скорость горения этой 
системы,  а также фазовый состав продуктов горения; определить условия синтеза однофазного 
карбонитрида титана, с химической формулой TiC0,5N0,5. Выбор способа управления процессом 
горения был  сделан с учетом того факта, что распространение зоны реакции в системе Ti+C 
происходит за счет как конвективного, так и кондуктивного переноса тепла [19]. 
 
Материалы и методика  

Для изучения закономерностей процесса горения в потоке газа (азот, аргон) использовались 
порошкообразные смеси титана, марки ПТС и сажи, марки П 804-Т при массовом соотношении 
компонентов: 88,95% Ti и 11,15% C, что соответствует уравнению реакции Ti+0.5C→TiC0.5 и 94,1% 
Ti и 5,9% C, что соответствует уравнению реакции Ti+0.25C→TiC0.25.  Последняя реакция была 
выбрана исходя из того факта, что горение смеси Ti+0.25C для данных условий без участия 
газообразного азота невозможно. В зависимости от цели экспериментального исследования в состав 
исходной смеси вводились порошки TiN и TiC производства ИСМАН, при этом расчетный состав 
продукта при горении смеси в азоте должен был соответствовать химической формуле TiC0,5N0,5. 
Анализ размеров частиц проводился на приборе " Analysette-22". В экспериментах варьировали как 
состав потока газа (азот, аргон), так и величины давления на верхнем и нижнем торце образца: 2атм с 
верхнего торца и 1 атм с нижнего, либо 1атм с верхнего и 0 с нижнего. Разрежение создавалось при 
помощи форвакуумного насоса, соединенного с нижним торцом образца (см. рис.1). Порошки 
взвешивались на электронных весах Acom Jw-1, перемешивание осуществлялось в течение 30 минут 
в установке типа ”пьяная бочка”. Масса исходной смеси во всех опытах составляла 14 г. Горение 
образцов осуществлялось в экспериментальной установке, принципиальная схема которой  
представлена на рис.1. Данная установка позволяла сжигать смесь при продуве газовым потоком, 
измерять температурные профили горения, а также получать видеозаписи горения. 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка для изучения закономерностей горения. 1 – баллоны с азотом и 
аргоном  2 – кварцевая трубка, 3 – реакционная смесь, 4 – слой минеральной ваты и кольцо из 
стальной сетки, 5 – датчики расхода и давления, 6 – термопары из вольфрам-рения 5/20, 7 – 
усилитель, 8 – компьютер, 9 – цифровая видеокамера, 10 – переключатель, позволяющий как менять 
баллон, из которого осуществляется продувка газом, так и отключать подачу в реакционную камеру 
газа 11 – вольфрамовая спираль. 

 
Эксперименты проводились следующим образом: исследуемая смесь (3) засыпалась в 

вертикально установленную прозрачную кварцевую трубку (2), внутренний Ø 1 6мм, Н=90мм; 
толщина стенок-1мм, на подложку из минеральной ваты из Al2O3, высотой 20мм и кольцо из 
стальной сетки, высотой 10мм (см. рис.1). К нижнему торцу кварцевой трубки через систему 

 к насосу 
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датчиков расхода и давления фирмы "Метран" был подсоединен форвакуумный насос. Такая схема 
подключения позволяла создавать поток газа через образец даже в том случае, когда давление на 
верхнем торце было равно 1 атм. Показания датчиков расхода и давления, подключенных через АЦП 
фирмы L-card «L-154», в режиме реального времени  поступали в компьютер (8). Инициирование 
процесса горения осуществлялось с верхнего торца засыпки с помощью электрического импульса, 
подаваемого на спираль (11). Процесс горения с помощью цифровой видеокамеры Sony DCR-HC94E  
(9) записывался непосредственно в память компьютера (11). Покадровая обработка полученных 
изображений позволила определить динамику изменения наблюдаемых скоростей горения (для 
последовательных реакций) во времени. Эта же установка была использована для определения 
газопроницаемости исходной смеси. Исследования  конденсированных продуктов синтеза 
проводились посредством химического, рентгенофазового и металлографического анализов. 
 
Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований было установлено, что при горении смеси Ti+0.25C  
в потоке азоте формируется только один фронт горения, в котором одновременно протекают реакции 
азотирования и карбидизации. Скорость распространения фронта в этом случае лимитируется 
подачей азота. При отключении азота процесс горения прекращается. 

Смесь, соответствующая составу Ti+0.5C, способна гореть как в азоте, так и в аргоне [20,21]. 
При горении составов в потоке аргона происходила усадка смеси. Это приводило к изменению 
геометрических размеров образца. Рентгенофазовый анализ продуктов горения смеси Ti+0.5С (сажа) 
в условиях продува инертным газом показал, что продукт состоит из смеси двух фаз карбида титана 
TiCm (m=5/6; 1) и титана. При горении смеси Ti+0.5С (сажа) в протоке азоте помимо фронта 
карбидизации формировался фронт азотирования, скорость распространения которого зависела от 
условий подачи газа. Для наших условий эксперимента (давление на верхнем торце не более 2 атм) 
скорость распространения фронта азотирования была ниже, чем фронта карбидизации, поэтому в 
процессе горения наблюдалось 2 фронта, следующих один за другим. Анализ продуктов реакции 
показал, что во втором фронте (фронте азотирования)  глубина азотирования  не достигает 100%, 
хотя согласно представлениям теории фильтрационного горения при спутном потоке активного газа 
глубина превращения должна быть полной [22]. Можно предположить, что данное несоответствие 
обусловлено кинетическими особенностями взаимодействия титана с азотом. Реагирующая частица, 
поглощая азот, образует на поверхности нитрид титана, который обладает низким коэффициентом 
диффузии, тем самым существенно замедляя процесс реагирования. Косвенным подтверждением 
этого может служить тот факт, что изменением потока газа, либо давлением, существенно повысить 
степень азотирования конечного продукта, которая остается примерно в 2 раза ниже теоретической, 
не удается. При замене потока активного  газа (азот) на инертный (аргон), фронт азотирования 
прекращает свое распространение (замерзает), тем самым создавая возможность изучить 
распределение элементов, фазовый и структурный состав вдоль продольного и поперечного сечений 
образца. Полученные таким путем данные свидетельствуют о том, что в первом фронте протекает 
реакция  Ti+0.5С, а во втором происходит взаимодействие с газообразным азотом. Дальнейшие 
детальные исследования процесса горения смеси Ti+0.5С в потоке азота показали, что для синтеза 
однофазного карбонитрида титана, с химической формулой TiC0,5N0,5 необходимым является 
введение в состав смеси твердого азотирующего элемента TiN. На основании опытных данных было 
установлено, что при введении в смесь около 20 % масс. нитрида титана конечный продукт 
представляет собой однофазный продукт - карбонитрид титана, соответствующий химической 
формуле TiC0,5N0,5. 

 
Выводы 
 Создана экспериментальная установка, позволяющая осуществлять процесс горения как в 
стационарном, так и в динамическом режиме смеси Ti+C в потоке азота. 

При давлении в реакционном объеме менее 2 атм синтезирован карбонитрид титана с 
химической формулой TiC0.5N0.5. 

Изучено влияние твердого азотирующего элемента на закономерности горения и состав 
продукта. Определена область получения однофазного продукта заданного состава. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СМЕШАННЫХ КОАГУЛЯНТОВ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД  

Тужилин А.С. 
Россия, Москва, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова (ИМЕТ РАН), dkdm@mail.ru 
 

Повышение требований к качеству очистки природных вод при подготовке питьевой воды, особенно 
по таким показателям как окисляемость, содержание остаточного алюминия в очищенной воде, 
цветность и т.д. требует не только совершенствования технологии очистки воды, но и использования 
новых коагулянтов, позволяющих удовлетворять эти требования к качеству питьевой воды. Одним из 
коагулянтов нового поколения являются смешанные, представляющие собой смесь солей алюминия и 
железа и дающие значительный эффект при очистке воды, что достигается благодаря разнообразию 
продуктов гидролиза и их физико-химических свойств, вследствие чего значительно расширяется 
область оптимальных значений рН.  
В общем виде все смешанные коагулянты можно разделить на три группы: смешанные коагулянты на 
основе сульфата алюминия и хлорного или сернокислого железа; смешанные коагулянты на основе 
гидроксохлорида алюминия (ГОХА) и  сульфата алюминия (СА); смешанные коагулянты на основе 
гидроксохлорида алюминия (ГОХА), сульфата алюминия (СА), содержащие помимо алюминия еще 
одно- или многовалентный катионы. 

Наибольший интерес для нас представляет третья группа смешанных коагулянтов, т.к. нами 
ранее была разработана технология производства гидроксохлорида алюминия, полученного из 
различных алюминийсодержащих отходов (шлаки литейного производства, алюминиевая стружка, 
отходы радиодеталей и т.д.) и имеется возможность широкого варьирования основности продукта от 
низкоосновного [Al(OH)Cl2] до средне и высокоосновных [Al(OH)2Cl и Al2(OH)5Cl. 

Используя эти продукты как основу для нового коагулянта, можно получить широкую 
гамму продуктов для решения практически всех сложных проблем при очистке питьевой воды в 
самые сложные периоды года в различных регионах РФ. Кроме того, при получении смешанных 
коагулянтов этой группы можно использовать высокоэффективный реагент – гидроксохлорид 
алюминия, имеющий, однако, такой недостаток, как образование легких хлопьев, «проскакивающих» 
через фильтры при высокой нагрузке на сооружение водоподготовки. Введение в этот коагулянт 
тяжелых аниона SO4 и катиона Fe3+ позволяет значительно «утяжелить» образующиеся в результате 
гидролиза этого смешанного коагулянта хлопья, которые быстрее оседают в связи с изменением 
структуры за счет более плотной упаковки частиц. 

Исследования по получению смешанных коагулянтов проводились по следующим 
направлениям: смешением готовых растворов ГОХА, СА и FeCl3 или Fe2(SO4)3; путем синтеза из 
Al(OH)3, Fe2O3 и смеси кислот (HCl+H2SO4); путем синтеза из ГОХА, Fe2O3 или Fe и СА. 

В таблице 1 приведены характерные опыты по получению смешанного коагулянта на 
основе ГОХА, содержащего 60-70 % Al(OH)2Cl и 40-30 % Al(OH)Cl2 
Из приведенных данных следует, что смешение реагентов в указанных соотношениях с ГОХА 
повышенной основности позволяет получить коагулянт, длительное время не изменяющий свои 
свойства при хранении.  

Нами предлагается получать три марки смешанного коагулянта: марка «А», марка «Б», марка 
«С». Для получения смешанного коагулянта марки «А» общей формулы AlnFe(0,1-0,3)nOH3n-x-yClx(SO4)y 
необходимо иметь готовые растворы ГОХА – Al(OH)2Cl, раствор сульфата алюминия (СА) и FeCl3·6 
H2O 

Получение такого смешанного коагулянта возможно, если имеется производство ГОХА и СА 
желательно в одном месте, а FeCl3·6 H2O закупается. Для производства смешанного коагулянта марки 
«Б» необходим ГОХА средней основности или несколько ниже: молярное отношение Al/Cl = 0,6-1,2. 
Смешанный коагулянт марки «С» может быть получен с использованием кислого раствора 
низкоосновного ГОХА (Al/Cl=0,4-0,45) путем смешения с сернокислым железом. Этот продукт 
прекрасно снижает такие показатели, как цветность и окисляемость в природных водах типа р. Волги, 
р. Москва. 

Принципиальная технологическая схема процесса получения смешанных коагулянтов, 
состоящая из трех технологических переделов, приведена на рис.1. Первый передел – получение 
ГОХА из гидроксида алюминия и соляной кислоты с последующей доводкой полученного кислого 
раствора до требуемой основности содой. Второй передел – получение раствора сульфата алюминия. 
Третий передел – получение раствора смешанного коагулянта. 

mailto:dkdm@mail.ru�


 402 

Таблица 1 
Получение смешанного коагулянта на основе ГОХА,  
содержащего 60-70% Al(OH)2Cl и 30-40% Al(OH)Cl2 

№ 
п/п Компоненты %, содержание Время хранения 

без изменений 
Состав ГОХА,  
используемого при синтезе 

1 
ГОХА 
Al2(SO4)3 
FeCl3 

50 
3,5 
15 

1 месяц 61,5 % Al(OH)2Cl +  
38,5 % Al(OH)Cl2 

2 
ГОХА 
Al2(SO4)3 
FeCl3 

70 
2,5 
10 

2 месяца 61,5 % Al(OH)2Cl +  
38,5 % Al(OH)Cl2 

3 ГОХА 
Fe2(SO4)3 

90 
10 20 дней 85 % Al(OH)2Cl +  

15 % Al(OH)5Cl 

4 ГОХА 
Fe2(SO4)3 

98 
2 21 день 90 % Al(OH)2Cl +  

10 % AlCl3 

5 
ГОХА 
Al2(SO4)3 
FeCl3 

70 
20 
10 

1 месяц 57 % Al(OH)2Cl +  
43 % Al(OH)Cl2 

6 ГОХА 
FeCl3 

90 
10 ~1 месяц 85 % Al(OH)2Cl +  

15 % Al(OH)Cl2 

7 ГОХА 
FeCl3 

70 
30 
 

~1 месяц 85 % Al(OH)2Cl +  
15 % Al(OH)Cl2 

8 ГОХА 
FeCl3 

85 
15 ~1 месяц 85 % Al(OH)2Cl +  

15 % Al(OH)Cl2 

9 
ГОХА 
FeCl3 
Al2(SO4)3 

30 
10 
60 

~2 месяца 85 % Al(OH)2Cl +  
15 % Al(OH)Cl2 

 
Рис. 1. Принципиальная схема получения смешанного коагулянта 

Наиболее важным для потребителя являются коагуляционные свойства полученных 
реагентов. В природных водах процесс коагуляции интенсифицируют в основном ионы HCO3- и SO4

2-
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. Смешанные коагулянты, содержащие анионы Cl- и SO4
2- и катионы алюминия и железа, наиболее 

оптимально проявляют свои коагуляционные свойства при очистке природных вод различного 
состава. Нами были проведены опыты по пробному коагулированию воды р. Волхов и р. Волги в г. 
Костроме, с целью оценки коагуляционных свойств, полученных на основе гидроксохлоридов 
алюминия. В качестве основного исходного продукта для получения смешанных коагулянтов 
использовался ГОХА с низким (85 % 1/3 ОХА + 15 % AlCl3) и средним (62 % 2/3 ОХА и 38 % 1/3 
ОХА), (85 % 2/3 ОХА + 15 % 5/6 ОХА) модулями основности, с введением в их структуру солей 
FeCl3, Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3 и FeSO4. 

В табл. 2 представлены данные по эффективности коагуляции воды р. Волхов и р. Волги (г. 
Кострома), из которых видно, что смешанные коагулянты достаточно эффективно коагулируют воды 
р. Волхов и р. Волги особенно по таким показателям как окисляемость и цветность. 

Выявленные преимущества смешанных коагулянтов свидетельствуют о возможности 
существенного повышения эффективности коагуляции различных природных вод и говорят о 
перспективности их применения в промышленности. Приведенные примеры положительного 
использования смешанных коагулянтов и их несомненные преимущества показывают 
целесообразность продолжения поисков и создание новых технологий их производства и применения 
для очистки природных вод, значительно отличающихся по своему составу. 

Таблица 2 
Эффективность коагуляции воды р. Волхов и р. Волга (Кострома)  

смешанными коагулянтами 

№ 
п/п 

Коагулянт 
Качество осветленной воды 
Доза, 
мг/л 

рН Щелоч, 
мкг/л 

Fe, 
мкг/л 

Al, 
мкг/л 

Ок, 
мгО/л 

Мутн, 
мг/м3 

Цв, 
град. 

Состав исходной воды, 
р. Волхов  8,11 1,8   9,82 3,2 24 

1 Смешанный 
коагулянт №1 20 6,96 

52,0
28,1

=∆
 — — 3,6 0 3,0 

2 
Смешанный 

коагулянт №2 
20 7,06 

5,0
3,1

=∆
 22 — 3,0 0 3,2 

Состав исходной воды, 
р. Волга  8,4 2,76 3,75  6,8 1,93 28,5 

1 Смешанный 
коагулянт №1 

10 
20 
30 

7,45 
7,15 
6,95 

∆0,28 
∆0,54 
∆0,72 

18,5 
24,5 
24,5 

148 
68 
48 

4,6 
2,97 
2,43 

0 
0 
0 

6,25 
1,25 
0 

2 
Смешанный 

коагулянт №2 

10 
20 
30 

7,57 
7,24 
7,01 

0,22 
0,44 
0,64 

7,5 
7,5 
17 

168 
90 
20 

3,4 
3,1 
2,3 

0 
0 
0 

7,25 
2,3 
1,25 

Выводы: 
1. Проведены исследования по разработке синтеза смешанных коагулянтов нового поколения 

на основе гидроксохлорида алюминия полученного из различных алюминийсодержащих отходов 
(шлаки литейного производства, алюминиевая стружка, отходы радиодеталей и т.д.) сульфата 
алюминия, хлоридов железа и др., эффективно работающих при низких температурах, в широком 
диапазоне рН очищаемой воды, на различных видах загрязнений, благодаря разнообразию продуктов 
их гидролиза и физико-химическим свойствам.  

2. Получены три марки смешанных коагулянтов: марки «А», «Б», «С», которые эффективно 
снижают такие показатели, как цветность, окисляемость в природных водах. Предложена 
принципиальная схема получения смешанных коагулянтов, состоящая из трех технологических 
переделов: получения ГОХА из гидроксида алюминия и соляной кислоты с последующей доводкой 
полученного кислого раствора до требуемой основности содой; получение раствора сульфата 
алюминия, а затем раствора смешанного коагулянта. 

3. Наработаны образцы новых коагулянтов и проведены их испытания на водах типа р. 
Волхов, Волга (г. Кострома). Получены положительные результаты по таким показателям, как 
окисляемость, цветность, «мутность»и др. 

Автор выражает благодарность зав. лаб. № 21 проф. д.т.н. Лайнеру Ю.А., к.т.н. Суровой Л.М. и 
к.х.н. Сурову В.Н. за научное руководство и оказанную консультативную помощь при выполнении 
данной работы. 



 404 

РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
АЛЮМОСИЛИКАТОВ 

Уварова Н.Е. 
Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, indi_angel@mail.ru 

 
 В авиационной и ракетно-космической технике в качестве защиты приемо-передающих 
антенных устройств, размещенных на борту, применяют обтекатели из радиопрозрачных материалов. 
Антенный носовой обтекатель современных ракет, управляемых методом радиолокационного 
наведения, не только защищает антенный блок от воздействий климатических и аэродинамических 
факторов, но и фактически определяет тактико-технические характеристики ракеты, определяя 
точность наведения на цель, воспринимая на себя основные тепловые и силовые нагрузки при 
маневрах [1].  

Материалы обтекателей помимо высоких термических и механических свойств должны иметь 
низкую плотность – как фактор снижения массы и, самое главное, обеспечивать максимальную 
радиопрозрачность, т.е.  передача и прием электромагнитной волны определенной частоты должны 
осуществляться беспрепятственно. Широкое применение в качестве таких материалов получили 
материалы на органической связке. В связи с развитием скоростей и маневренности летательных 
аппаратов требования к материалам обтекателей значительно возросли. Широко используемые для 
изготовления обтекателей стеклопластики не смогли удовлетворять поставленным требованиям как 
из-за недостаточной термостойкости (огнеупорности), так и в связи с большим изменением 
диэлектрических характеристик материала при их эксплуатации. 

Из радиопрозрачных стекол самым высоким уровнем диэлектрических и физико-химических 
характеристик обладает кварцевое стекло. Однако применение кварцевого стекла очень ограничено. 

Более перспективными являются стеклокристаллические и керамические материалы [2]. 
В современной авиационной и ракетно-космической технике широко применяются 

керамические материалы на основе оксидных и нитридных соединений. Наибольшее применение 
получили радиопрозрачные материалы на основе плавленого кварца, высокоглиноземистой 
керамики, муллита, оксидов магния и бериллия, нитридов кремния и бора. Кварцевая керамика нашла 
широкое применение для высокоскоростных ракет различных классов, большим ее преимуществом 
является технологичность. Она характеризуется высокой термостойкостью, стабильностью 
диэлектрических характеристик в широком температурном интервале, хорошими термозащитными 
свойствами, но имеет недостаточную механическую прочность, верхняя граница интервала рабочих 
температур для кварцевой керамики составляет 1000°С. Высокоглиноземистая керамика отличается 
высокой прочностью, устойчивостью к воздействию агрессивных сред, но имеет низкую 
устойчивость к термоудару, температурную нестабильность диэлектрической проницаемости. 

Важным направлением в области развития керамических радиопрозрачных материалов 
является разработка нитридной и оксидно-нитридной керамики [3, 4]. 

Нитрид кремния Si3N4 – вполне подходящий материал для антенных обтекателей, но лучшими 
диэлектрическими характеристиками  из всех известных в настоящее время материалов в области 
температур до 2000ºС является нитрид бора. Он является пока единственным материалом, tgδ 
которого при температурах до 1500 °С остается ниже 0,001. Уникален BN и по стабильности tgδ. 
Однако изделия из нитрида бора имеют очень низкую прочность [5-8]. 

Сегодня в связи с проблемой создания высокопрочных радиопрозрачных материалов с 
повышенными температурами эксплуатации усилия исследователей сосредоточены на разработке 
композитов с применением керамической или стеклокерамической матрицы и наполнителей на 
основе нитридов кремния и бора [9-13]. Эти  материалы являются перспективными, а 
промышленностью продолжают выпускаться обтекатели из стеклокристаллических материалов. Так 
в США на протяжении последних 40 лет обтекатели производят из Пирокерама кордиеритового 
состава, в СССР производство радиопрозрачных изделий осуществлялось на Украине, в России в 
последние годы была создана технология и налажено производство обтекателей летательных 
аппаратов  во ФГУП «Обнинское НПП «Технология». Здесь разработан радиопрозрачный 
стеклокерамический материал марки ОТМ 357 путем формирования зернистых структур из стекла 
литийалюмосиликатного состава с использованием высококонцентрированных седиментационно-
устойчивых водных шликеров, литья заготовок в пористые формы с последующим их спеканием  и 
кристаллизацией в совмещенном режиме термообработки.  

Однако требования к радиопрозрачным материалам существенно возрастают, особенно к 
температурам эксплуатации, которая для приведенных составов не превышает 900-11000С.  

mailto:indi_angel@mail.ru�
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В связи с этим необходимо проводить исследования по синтезу более перспективных 
ситаллов SrO- и BaO-алюмосиликатных составов, доминирующие кристаллические фазы которых, 
выделяющиеся при термообработке, имеют высокие температуры плавления:  стронциевый анортит -
17600С, цельзиан  - 1650ºС, что обеспечит повышение температур эксплуатации и требуемые 
диэлектрические характеристики. 

Для исследований были выбраны составы стекол в системах SAS, BAS, BSAS, составы 
которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Составы исследуемых стекол.  

Состав SrO, масс. 
% 

BaO, масс. 
% 

Al2O3, масс. 
% 

SiO2, масс. 
% 

TiO2, масс. 
% 

MgO, 
масс. % 

2. SAS 19,8 0,0 20,3 46,2 13,6 0,0 
4. SAS 26,9 0,0 21,2 37,7 14,2 0,0 
6. SAS 26,3 0,0 27,6 36,9 9,2 0,0 

7. MAS 0,0 0,0 30,3 44,7 13,0 12,0 
8. BAS - 27,0 27,4 36,5 9,1 - 

9. BSAS 12,5 22,6 24,1 32,1 8,8 0,0 
 
Для сравнения синтезирован ситалл кордиеритовой системы. Синтез проводился при 

температурах 1580-16000с. К сожалению, стекла бариевоалюмосиликатной системы, несмотря на 
высокое содержание TiO2, выступающего в роли плавня и катализатора кристаллизации, не были 
получены при 16000С.  Поэтому было решено провести частичную замену оксида бария на оксид 
стронция, что не должно оказать  существенного влияния на свойства материала.  

Дериватографический анализ полученных стекол показал, что для стекол системы SAS и 
BSAS наблюдаются эндоэффекты, соответствующие  температурам плавления кристаллических фаз в 
них образующихся, на 100 -150ºС выше, чем для кордиеритового состава. 

С помощью рентгенофазового анализа изучены процессы фазообразования, происходящие в 
стеклах по мере увеличения температуры и в процессе направленной кристаллизации. Согласно 
данным РФА фазовый состав ситаллов №2 SAS и №4 SAS представлен моноклинным стронциевым 
анортитом и рутилом. Для шестого состава помимо основной кристаллической фазы характерно 
наличие в фазовом составе α -кварца.  В ситалле BSAS (состав № 9) в процессе термообработки в 
качестве доминирующей кристаллической фазы образуется моноклинный стронциево-бариевый 
анортит и α-TiO2, а в ситалле системы MAS (состав №7) – кордиерит и рутил.  

Исследование термических свойств ситаллов показало, что максимальную температуру 
начала деформации имеют материалы стронцийалюмосиликатного состава (№ 6 – 1450 ºС, № 4 – 
1410 ºС, № 2 – 1350 ºС). Сит аллы барийалюмосиликатного и магнийалюмосиликатного состава 
имеют температуры деформации 1210ºС и 1200ºС соответственно. В таблице 2 представлены 
значения ТКЛР полученных ситаллов. 

Таблица 2 – значения ТКЛР полученных ситаллов. 
Состав 2. SAS 4. SAS 6. SAS 7. MAS 9. BSAS 
ТКЛР, К-1·107 54  64 50 37 48 

 
Характерной особенностью материала  SAS №6  является стабильность значения 

коэффициента термического расширения в интервале температур до 1200 ºС. Помимо этого ситалл 
этого состава по прочности (до 110 МПа) уступает лишь ситаллу состава SAS №4.  

Для полученных материалов были изучены диэлектрические свойства: коэффициент 
диэлектрической проницаемости и тангенс угла диэлектрических потерь. Результаты измерения 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Диэлектрические свойства исследуемых ситаллов 
Состав ε tgδ 

Исх. стекло ситалл Исх. стекло ситалл 
N2 SAS 9,8 8,4 0,0053 0,0040 
N4 SAS 8,4 9,8 0,0034 0,0085 
N6 SAS 7,6 5,4 0,0039 0,0075 
N7 MAS 7,8 5,2 0,0047 0,0049 
N9 BSAS 8,4 7,0 0,0032 0,0037 
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Из представленных данных видно, что данныематериалы удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к радиопрозрачным материалам по диэлектрическим характеристикам.  

Как наиболее перспективный был выбран состав №6. Для ситаллов данного состава были 
определены температурные зависимости коэффициента диэлектрической проницаемости и тангенса 
угла диэлектрических потерь. Установлено, что для стронций-анортитовых материалов эти свойства 
более стабильны. Показатели ε и tgδ, характерные для сподумен-эвкриптитовой стеклокерамики уже 
при температуре 600 ºС, в данном случае достигаются лишь к температуре 1000-1100 ºС. 

Обобщая результаты первых исследований, можно говорить о том, что ситаллы  стронциевой 
алюмосиликатной системы могут рассматриваться как одни из возможных вариантов 
модифицирования сподумен-эвкриптитовой стеклокерамики и как перспективные матрицы для 
создания на их основе радиопрозрачных композитов.  
 
Научный руководитель работы - Академик РАН Саркисов П. Д. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОСИЛОКСАНОВ 
КАК ПРЕКУРСОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ СОЕДИНЕНИЙ 

МЕТАЛЛОВ 
Черкун Н. В. 

Россия, Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН,  
Москва, e-mail: natalija-cherkun@rambler.ru 

 

Металлорганосилоксаны (МОС) – перспективные исходные материалы для создания органо-
неорганических нанокомпозитов, содержащих иммобилизованные в полимерной матрице 
наноразмерные частицы соединений металлов различной природы. Присутствие таких частиц, 
зачастую обладающих особыми свойствами, придает нанокомпозитам специальные 
(электрофизические, оптические, магнитные) свойства. В этом плане исследования путей 
формирования наноразмерных металлочастиц заданного состава, на основе МОС, используемых в 
роли металл-содержащих прекурсоров,  представляет научный и практический интерес. Наряду с 
полимерными, особое внимание интерес привлекают индивидуальные кристаллические МОС 
каркасного типа на основе 3d-переходных металлов. Молекулы каркасных МОС содержат два 
шестизвенных силоксановых цикла, соединенных между собой атомами переходного металла (Cu, Co, 
Ni, Mn), образующими кластер из шести атомов, каждый из которых окружен четырьмя атомами 
кислорода. В центре каркаса может находиться ион галогенида (Cl, Br), скоординированный со всеми 
шестью атомами металла (в этом случае противоион Na+, обеспечивающий электронейтральность 
молекулы, расположен снаружи каркаса). Исключением является медьфенилсилоксан, имеющий 
аналогичную структуру, но не содержащий  хлорид-иона.  

В настоящей работе изучен синтез биметаллических МОС, содержащих  гетероядерные 
кластеры с заданным расположением различных металлов внутри кластера.  
Традиционным методом их получения является реакция органосиланолятов натрия со смесью 
галогенидов переходных металлов (MCl2 + M’Cl2) по  следующей схеме (1):  

Схема 1 

  R=Ph, Me ; R1= Et, Me ; M, M ' = Mn, Ni, Cu, Co ; M" = Na, K

( RSiO2 )12( M'O )4( М O)2
MCl2M'Cl2

RSi(OR')3 ( RSiOOМ " )n
М "(М "OH), H2O

 
Однако этот метод не гарантирует получения биметаллических МОС контролируемого строения и 
состава. Мы предложили иной способ получения биметаллических металлокомплексов, в котором 
вместо щелочных силанолятов используются «щелочные» каркасные МОС сендвичевого типа, 
строение которых ранее было надежно установлено методами РСА. На примере сендвичевого (Cu,Na)-
фенилсилоксана были изучены реакции замещения атомов щелочного металла при взаимодействии с 
галогенидами двухвалентных металлов по схеме  (2).  

Схема 2 

{[PhSiO2]6}2Cu4Na4 + 2MHal2 → {[PhSiO2]6}2Cu4M2 + 4Na Hal 

Где M = Mg, Ba, Cu, Zn, Sr, Mn, Co; Hal= Cl, Br. 

Как оказалось, реакция гладко протекает в этаноле, метаноле и бутаноле при умеренном нагревании. В 
результате с высоким выходом образуются биметаллические МОС нейтрального типа, 
кристаллизующиеся при частичном удалении растворителя. Так, в результате взаимодействии 
медь(натрий)фенилсилоксана с хлоридом меди был получен кристаллический продукт бирюзового 
цвета. По данным элементного анализа соотношение Si/Cu в нем соответствует соотношению Si/Cu в 
уже известном каркасном медьфенилсилоксане. Сводные результаты реакций с участием различных 
галогенидов MHal2 представлены в таблице (Таблица 1).  

Исследование структуры полученных соединений путем реакций селективного 
триметилсилилирования с последующим анализом образующихся ТМС-производных методом ГПХ, 
показало, что число звеньев силоксановых циклов, лежащих в их основе равно 6, что точно 
соответствует строению каркасного медьфенилсилоксана, изученного ранее.  
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Таблица 1  

 

MHal2 
Условия проведения 

реакции 
Кристаллический продукт 

Соотношение Si:Cu:M Выход, % 

CuCl2 
Бутанол, 100 0С, 

10 мин 12:6,07 83,3 

MnCl2 
Бутанол, 1190С, 

15 мин 12:5,08:1,65 56,3 

ZnCl2 
Бутанол, 940С, 

10 мин 12: 4,5:2,03 61,6 

CoCl2 
Этанол, 780С, 

2 мин 12:4,2:1,68 77,7 

MgCl2 
Метанол, 640С, 

5 мин 12:4,2:2,08 83,6 

SrBr2 
Этанол, 780С, 

5 мин 12: 4,3:2,6 69,0 

BaBr2 
Метанол, 640С, 

15 мин 12:4,1:1,97 85,7 

 
В результате реакции с хлоридами переходных металлов (MnCl2, ZnCl2, CoCl2),  так же как и в 

традиционном методе синтеза, выделены кристаллические продукты, соотношение Si:Cu:M в 
которых близко к 12:4:2, что указывает на количественное замещение щелочного металла в структуре 
исходного медьнатрийфенилсилоксана.  

Строение полученных кристаллических продуктов было изучено методом РСА. Полученные 
результаты указывают, что они представляют собой продукты полного замещения атомов натрия в 
исходном (Cu,Na)-фенилсилоксане. К сожалению, из-за близких значений ионных радиусов Cu, Co, 
Zn и Mn в случае биметаллических Cu-Co, Cu-Zn и Cu-Mn производных используемый метод РСА не 
позволяет определить взаимное расположение атомов металлов внутри каркаса.  

В результате взаимодействия сендвичевого медь(натрий)фенилсилоксана с MgCl2, SrBr2, 
BaBr2 образуются кристаллические продукты, в которых соотношение Si:Cu:M также близко к 12:4:2. 
Таким образом, и в случае заметного различия в ионных радиусах Cu, Mg,  Sr и Ba происходит 
полное замещение атомов натрия. Исследованиями этих кристаллических продуктов методом РСА 
было установлено, что в полученных гетерокомплексах сохраняется сендвичевая структура каркаса, 
причем «приходящие» атомы металлов располагаются по диаметру относительно друг друга.  В 
отличие от Cu-Mg производного, в биметаллических Cu-Sr и Cu-Ba производных призмы каркасов 
немного искажены, что так же можно объяснить различием в ионных радиусах «приходящих» 
металлов. 

Автор  выражает глубокую благодарность своим научным руководителям зав. лаб. КОС, 
к.х.н., в.н.с. Завину Б.Г. и к.х.н., доц. Сергиенко Н.В., а также к.х.н. А. А. Корлюкову за проведение 
рентгеноструктурных исследований. 
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ИТТРИЯ С МЕТАЛЛАМИ ТРИАДЫ ЖЕЛЕЗА 
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Кабардино-Балкарский государственный  университет им. Х.М. Бербекова 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уникальные свойства иттрия и его соединений обусловлены тем, что свойства атомов иттрия 
сохраняются и в кристаллической решетке, что приводит к большому разнообразию магнитных и 
других физических свойств, играющих важную роль в кинетических явлениях, оптике, магнетизме и 
т.д. Двойные и тройные соединения иттрия  применяется в качестве катода для мощных 
генераторных устройств, успешно заменяя металлические, а также в разборных системах различных 
электронных устройств. Таким образом, задача получения этих материалов является весьма 
актуальной. Из всех существующих методов получения боридов иттрия и тройных соединений на 
основе иттрия, бора и металлов триады железа весьма перспективным является электрохимический 
синтез из ионных расплавов.  

 
Материалы и методика 

Исследование совместного электровосстановления иттрия и бора  проводилось 
вольтамперометрическим методом при стационарном и нестационарных режимах поляризации в 
трехэлектродной ячейке. Вольтамперные зависимости получали с помощью электрохимического 
комплекса AUTOLAB PGSTAT 30 сопряженного с компьютером. Анодом и одновременно 
контейнером для расплава служил стеклоуглеродный тигель. В качестве электрода сравнения был 
использован платиновый электрод, скрученный в спираль,  площадь которого более чем на порядок 
превышал площадь катода. Ион иттрия вводился в расплав в виде безводного хлорида иттрия, 
который был осушен с помощью тетрахлорида углерода по специальной методике. Для избежания 
образования оксихлоридов эксперименты проводили в атмосфере очищенного и осушенного аргона в 
герметичной ячейке.  

Рентгенофазовый анализ образцов синтезированных соединений проводили на 
рентгеновском дифрактометре ДРОН-6.0 на медном Kα - излучении с длиной волны 1,54051А. 
Полученные рентгенограммы идентифицировали, используя картотеку эталонных образцов (PDWIN). 
Сопоставление (в пределах ошибки эксперимента) опытных и табличных значений межплоскостных 
расстояний и относительной интенсивности линий позволили однозначно идентифицировать 
полученную фазу. 

 
Результаты и обсуждение 

В представленной работе приводятся результаты исследования механизма совместного 
электрохимического восстановления ионов иттрия с бором на фоне галогенидных расплавов и 
электрохимический синтез соединений на их основе. Также было исследовано совместное 
электровосстановление ионов иттрия, бора и металлов триады железа, а также электрохимического  
синтеза трехкомпонентных соединений на их основе.  

На рис. 1 приведены вольтамперограммы совместного электровосстановления ионов иттрия и 
бора в расплавленной системе NaCl–KCl, содержащей трихлорид иттрия 2,64·10-4 моль/см3, при 
последовательном добавлении фторбората калия. Кривая 1 на этих рисунках представляет собой 
вольтамперограмму эвтектического расплава KCl − NaCll. Отсутствие каких-либо волн на ней и 
низкий остаточный ток при относительно высоких отрицательных потенциалах позволяет нам 
сделать заключение о чистоте фонового электролита. Кривая 2 соответствует электровосстановлению 
чисто хлоридных комплексов YCl6

3- при потенциалах –(2,3÷2,4)В относительно квазиобратимого 
платинового электрода сравнения. Введение фторборат-ионов в расплав NaCl – KCl, содержащий 
хлоридные комплексы иттрия, приводит к изменению формы вольтамперных кривых, как катодного, 
так и анодного участков. На катодной части вольтамперной зависимости при потенциалах (-1,5-1,6 
В), гораздо положительнее электровосстановления комплексов иттрия появляется волна 
восстановления фторборат-ионов, которая растет с увеличением концентрации. Волны 
восстановления фторборат-иона в этом случае оказываются неярко выраженными и растянутыми по 
оси потенциалов. С увеличением концентрации фторборат-иона по отношению к исходной 
концентрации хлоридных комплексов иттрия на циклической вольтамперограмме происходит 
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слияние волны электровосстановления фторборат-иона и хлоридных комплексов иттрия в 
растянутую по оси потенциалов волну восстановления, что мы связываем с образованием соединений 
иттрия с бором. На анодных участках циклической вольтамперограммы наблюдаются волны 
окисления продуктов  катодного цикла. 

Дальнейшее увеличение концентрации фторборат-иона в расплаве приводит к тому, что 
происходит, по-видимому, образование боридных фаз с проводимостью, характерной для 
полупроводников. Данный вывод подтверждается характером анодного растворения продукта 
катодного цикла. 

Для изучения совместного электровосстановления ионов иттрия, бора и ионов металлов 
триады железа в эквимольный расплав KCl-NaCl последовательно вводили дихлорид железа 
(кобальта, никеля), трихлорид иттрия и тетрафторборат калия. Восстановление ионов металлов 
триады железа на серебряном и стеклоуглеродном электродах происходит в одну стадию, которой 
соответствует четкая волна на катодной части и одна волна растворения на анодной части 
вольтамперограмм. Концентрация ионов металлов триады железа не должна быть слишком большой, 
так как при высоком значении предельного тока более электроположительных металлав не может 
быть достигнут ток выделения бора и иттрия. Разряд же комплексных ионов иттрия происходит 
намного отрицательнее. Большая разница между потенциалами восстановления ионов кобальта и 
иттрия не позволяет осуществить их совместное электровыделение. При введении фторборат-ионов в 
расплав на циклической вольтамперограмме происходит сближение потенциалов 
электровосстановления всех процессов, а при высоких концентрациях – их слияние в одну 
растянутую волну.  Такое изменение формы вольтамперограмм может быть связано с тем, что бор 
может взаимодействовать с предварительно выделившимся железом (кобальтом, никелем) с 
образованием боридов кобальта, так и на самом боре может выделяться иттрий с определенной 
деполяризацией.  

Полученные результаты по совместному электровосстановлению были взяты за основу при 
поиске условий высокотемпературного электрохимического синтеза  боридных фаз иттрия. 

Электросинтез боридов иттрия осуществляли в расплавленной смеси KCl − NaCl – KBF4  при 
температуре 973 К на серебряном электроде. В этой системе в зависимости от состава и параметров 
электролиза получались как индивидуальная фаза бора, так и смеси фаз боридов иттрия, но основным 
продуктом является высший борид иттрия YB6. При выборе концентрационных соотношений  YCl3 и 
KBF4 необходимо принимать во внимание первую стадию электросинтеза, в течение которой идет  
выделение более электроположительного компонента бора. Выделение же иттрия начинается по мере 
выработки фторбората калия. В целом процесс электросинтеза боридов иттрия  определяется 
следующими взаимосвязанными параметрами: составом электролитической ванны, напряжением на 
ванне, продолжительностью электролиза, температурой. 

Состав продуктов электролиза определен рентгенофазовым анализом. Выход по току 82-85 %. 
Удельная поверхность порошка, 30,0-33,5 м2/г. Таким образом, получена достоверная информация о 
фазовом составе синтезированных посредством электролиза соединений. Показана возможность 
прямого электрохимического синтеза соединений YB2  и YB6  в галогенидных расплавах.  

На основании вольтамперных исследований и фазового анализа продуктов потенцио- и 
гальваностатического электролиза можно сделать вывод, что процесс электросинтеза можно 
представить в виде последовательных стадий: 

- выделение более электроположительного компонента (бор); 
- выделение более электроотрицательного компонента (иттрий) на предварительно 

выделенном боре; 
- взаимная диффузия иттрия и бора с образованием соединений YB2  и YB6 . 
Электрохимические процессы, происходящие при образовании данных соединений, можно 

представить следующими уравнениями: 
__

4 )4(3 xClxBeClBF Fxx +−+→+−
−

     (1) 
−−−

− +−+→+ yFClyYeFYCl yy )6(33
6

       (2) 

          
mnBYmBnY =+  ,                                      (3) 

        где n=1,  m=2, 6 
 
Опираясь на вольтамперные зависимости совместного электровосстановления ионов иттрия, 

бора и металлов триады железа (кобальта, никеля), был осуществлен высокотемпературный 
электрохимический синтез тройных соединений. Было изучено влияние концентрации компонентов 
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синтеза, их соотношений на состав фаз и показана возможность получения  трехкомпонентных 
соединений типа YxMeyBz (Me=Fe, Co, Ni), наличие которых подтверждено рентгенофазовым 
анализом.  
 

 
 
Рис.1. Циклические вольтамперограммы расплава NaCl – KCl –YCl3 на серебряном электроде при 
последовательном добавлении КBF4: 1- фоновый электролит; 2 - C(YCl3) .104 моль/см3 = 2,64; 3-6 –  
(КBF4). 104, моль/см3: 3 – 1,32; 4 – 2,55;5  – 3,7; 6 – 5,0. V=0,5 В/с. Т=973К. S=0,169 см2 

 

 

 
 
Рис. 2. Рентгенограммы синтезированных образцов: 
А) порошка борида иттрия, полученного из расплава KCl-NaC-CsCl на серебряном электроде при 
концентрации: C(YCl3) :С(КBF4). =1:3, Т=823К..  Линии: 1- YВ6. 
Б) порошка, полученного из расплава KCl-NaCl-YCl3–CoCl2-КBF4 на стеклоуглеродном электроде: 
C(YCl3) = 1,5·10-4 моль/см3. С(CoCl2 ) – 3,4 · 10-5 моль/см3; С(КBF4) =2,61.10-4 моль/см3. Е = –2,6 В. Т = 
973 К. Линии: 1-B13CoY4, 2- YВ12   
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ВЫВОДЫ 
1. Исследовано совместное электровосстановление ионов иттрия и фторборат-ионов на фоне 

галогенидных расплавов на серебряном  и стеклоуглеродном электродах.  
2. Установлено, что электросинтез интерметаллических соединений бора с иттрием возможен в 

кинетическом режиме, а процесс электросинтеза можно представить в виде последовательных 
стадий: 

- выделение более электроположительного компонента (бор); 
- выделение более электроотрицательного компонента (иттрий) на предварительно выделенном 

боре; 
- взаимная диффузия иттрия и бора с образованием различных по составу боридных фаз YxBy, 

вплоть до высшего борида YB6. 
3. Показана возможность прямого электрохимического синтеза сплавов YxBy  в галогенидных 

расплавах. Основным продуктом является YB6, обладающий наиболее ценными свойствами. 
4. Были исследованы процессы совместного электровосстановления ионов иттрия с ионами бора 

(кремния) и металлов триады железа в хлоридных расплавах 
5. Была показана возможность получения  трехкомпонентных соединений типа YxMeyBz (Me=Fe, 

Co, Ni), наличие которых подтверждено рентгенофазовым анализом. 
 
Научный руководитель - д.х.н., проф. Кушхов Хасби Билялович. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ В 
НЕПРИВОДНЫХ ВАЛКАХ 

Акопян К.Э. 
РФ, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, kaakopyan@yandex.ru 

 
Объем производства и потребления профильных стальных труб квадратного сечения, в 

частности трубчатых балок [1,2], получаемых на трубоэлектросварочных агрегатах (Рис. 1) путем 
формовки и сварки круглых труб с последующим профилированием в неприводных валках, 
постоянно растет. Однако процесс профилирования квадратных труб изучен недостаточно как с 
точки зрения напряженно-деформированного состояния по сечению профиля, так и по энерго-
силовым параметрам и ограничениям. Важными также являются вопросы устойчивости как стенки 
профильной трубы, так  и трубной заготовки между калибровочным станом и турголовками. Не 
определено количество проходов. 

Операцию профилирования осуществляют в неприводных валках - «турголовках»(поз. 12). 

 
Рис. 1. Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 21-89. 

 
Требования  к геометрическим размерам профильных труб квадратного сечения [1, 2, 3] 

определяют радиус скругления в углах rн  и величину прогиба t (Рис. 2). Для производства трубчатых 
балок для строительных конструкций диапазон r = (1.6-2.4)S [1, 2]. При этом величина предельного 
прогиба стенки t должна быть не больше 0,5мм [3].   

 

 
Рис. 2. Схема профилирования и геометрические параметры сечения исходной заготовки и 

готового профиля 
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В данной работе изучали возможность профилирования трубы квадратного сечения из 
заготовки с круглым сечением за один проход. Задача решалась с помощью математического 
моделирования течения металла на основе программного продукта DEFORM3D, основанном на 
решении уравнений теории пластичности методом конечных элементов.  

Методика. Заготовка - труба круглого сечения с диаметром D, толщиной стенки S. 
Деформация заготовки осуществляется за счет ее проталкивания через четырехвалковый калибр в 
виде квадрата, образованного цилиндрическими поверхностями рабочих валков. Размер калибра В 
принимаем равным стороне готовой квадратной трубы A (Рис. 2). 

Коэффициент трения принимали равным 0,05, что соответствует холодной прокатке с 
эмульсией; скорость движения круглой трубной заготовки - 60 м/мин; исходная температура 200С.  

 

 
 
Рис. 3. Схема профилирования трубы круглого сечения в четырехвалковом калибре 
 
Расчет производили для готовой профильной трубы со стороной  А = 40 мм, длиной  L=500 

мм и из исходной заготовки различного диаметра в диапазоне 49-52мм. 
 
Таблица 1. Варианты профилирования трубы А = 40 мм и геометрические параметры сечения 

 
D, мм rн / S t, мм 

S1=1,5мм S2=2мм S1=1,5мм S2=2мм 
49,5 12 8 0,1 0,2 
50 9 7 0,4 0,3 
51 7 4 0,5 0,4 

51,5 6 3,5 0,8 0,6 
52 5 2,5 1,0 0,9 

 
Результаты расчетов показывают, что невозможно получить квадратную трубу в диапазоне 

радиусов r = (1.6-2.4)S профилированием за один проход, потому что, как видно из графика (Рис. 4), 
условия r = (1.6-2.4)S и t < 0.5 мм одновременно не выполняются, происходит потеря устойчивости 
стенки. Поэтому следующим шагом  нами поставлена задача исследования процесса получения 
квадратных труб в данном диапазоне радиусов за два прохода. Первый проход осуществляются в 
калибре, представляющим собой выпуклый прямоугольник. Второй проход – в калибре, имеющий 
форму квадрата. Важными технологическими параметрами процесса профилирования за два прохода 
являются ширина В и радиус вреза валка R первого калибра. Варьируя различными значениями R, D, 
S и B можем определить радиус скругления получаемого профиля, а также условия потери 
устойчивости стенки. В результате мы сможем определить условия деформирования, при которых 
стенка трубы не теряет устойчивость, а радиус находится в данном диапазоне. Если эти условия не 
будут выполняться, будет предпринята попытка получения квадратных труб с заданным диапазоном 
радиуса скругления за три прохода. 
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Рис. 4. Зависимость относительного радиуса скругления и прогиба стенки от диаметра 

исходной заготовки при профилировании за один проход 
 
Выражаю благодарность научному руководителю Юсупову В.С. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ  
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В СИСТЕМЕ FeO-Ti2O3-TiO2 

Анисонян К.Г. 
Россия,  ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН, grikar84@mail.ru 

 
Введение 
В результате поисковых исследований на обогатимость лейкоксенового концентрата было 

обнаружено, что в процессе обжига в восстановительных условиях титансодержащие фазы 
приобретают ферромагнитные свойства, что связано с содержанием небольшого количества FeO (1,5-
2%) в концентрате. С учетом этих наблюдений, для удаления свободных зерен кварца и повышения 
содержания титана в конечном продукте были изучены и предложены способы магнитной сепарации 
[1-3].  

В тоже время, образцы на основе диоксида титана активно исследуются в качестве 
перспективного материала для создания магнитных полупроводников. Начиная с первого открытия 
ферромагнетизма в TiO2, допированного кобальтом [4], учеными ряда стран было выполнено 
большое количество экспериментальных и теоретических исследований магнитных свойств и их 
взаимосвязанных структурных и электронных свойств TiO2 c допированными металлами (Fe, Cr, Mn, 
V, Ni). По поводу ферромагнетизма в TiO2, содержащих ионов железа в литературе встречаются 
противоречивые мнения. Существуют экспериментальные свидетельства как в пользу обменного 
механизма ферромагнетизма в гомогенном материале, так и в поддержку возникновения магнитной 
фазы за счет образования кластеров d-металлов (в частности Fe). Для определения физико-
химических превращений, протекающих при обжиге, исследования роли железа в возникновении 
магнитных свойств у титансодержащих фаз, нами был проведен синтез твердых растворов в системе 
FeO-Ti2O3-TiO2. 

Как известно, при обжиге в восстановительной атмосфере в определенных условиях рутил 
переходит в титансодержащие фазы под общим названием фазы Магнели (TinO2n-1, где n>3) [5]. В 
связи с этим, целью исследования стало изучение изменения магнитных свойств железосодержащей 
фазы Магнели в зависимости от разной степени восстановления.  
 

Материалы и методика эксперимента 
Методом твердофазного спекания в инертной атмосфере аргона были синтезированы серии 

фаз Магнели с составами: TinO2n-1, где n = 4; 5; 7; 10; 15; 20; 30, с содержанием FeO в каждой фазе 0,5; 
2,0; 3,0 и 5,0%. В качестве реагентов использовались рутил марки о.с.ч. и порошок Fe2O3. Полученная 
стехиометрически рассчитанная шихта смешивалась с сажей добавляемой в зависимости от степени 
восстановления рутила до заданных фаз Магнели и Fe2O3 до FeO. После чего, смеси прессовались в 
таблетки диаметром 1 см и обжигались в лабораторной горизонтальной трубчатой печи при 
температуре 1300оС в течение часа. Косвенный контроль степени восстановления оксидов железа и 
титана осуществлялся методом взвешивания таблеток на электронных весах до и после спекания. 
Фазовый состав восстановленных образцов изучали рентгенофазовым анализом (Cu kα-излучение).  
Восстановленные таблетки анализировали по магнитным свойствам. Зависимость относительной 
магнитной восприимчивости образцов измерялась методом взвешивания на лабораторных 
аналитических весах. Намагниченность насыщения образцов снималась на магнитометре SQVID при 
300 К в Московском Государственном Университете им. М.В. Ломоносова. Для удаления 
металлического железа часть таблеток измельчали и выщелачивали 10%-ной соляной кислотой. 
Определение остаточного количества железа после выщелачивания проводилось химическим 
анализом. После снятия намагниченности насыщений у всех серий таблеток, наилучший по 
показателям образец был отобран на исследование методом Мессбауэровской спектроскопии. 
 

Результаты и их обсуждение  
Восстановленные образцы характерно отличались по цвету от черного к серому, что косвенно 

отражает степень восстановления оксида титана. Более глубокая степень отмечается более темным 
оттенком. Так же, полученные данные по потерям кислорода были пропорциональны количеству 
добавляемого восстановителя. 

В табл.1 представлен образующийся фазовый состав после спекания при заданных исходных 
составах согласно рентгенофазовому анализу. По данным РФА, после обжига присутствуют 
следующие фазы: расчетная по шихтовке фаза Магнели с граничными гомологами, рутил, 
восстановленный TiO2, и также отмечается присутствие дититаната железа. Первый пик фаз Магнели 
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является идентификационным [6]. С уменьшением степени восстановления он сдвигается к 
основному пику восстановленного рутила и при n>10 – накладывается на него (рис.1). В связи с тем, 
что фазы Магнели с n>10 достаточно трудно определить, принимается, что эти серии относятся к 
восстановленному рутилу. Хотя, оксиды титана состава TiO1,9-TiO1,992 могут рассматриваться как 
высшие фазы Магнели. Основываясь на спектральных свойствах, Porter и др. указал возможность на 
существование фазы  состава Ti100O199[7]. Таким образом, между Ti10O19 и Ti100O199 существует целый 
гомологический ряд с формулой TinO2n-1. Рентгеновскими данными по ранним работам изначально 
было установлено, что оксиды, отвечающие составу TinO2n-1 могут прорастать между собой, образуя 
новую фазу, а также иметь соседние гомологи. Так например, у второй серии образцов у фазы Ti5O7 
отмечаются гомологи Ti4O7 и Ti6O11 (см. таб.1). Область гомогенности TiO2 очень узкая. Как показали 
исследования зарубежных авторов для фаз TinO2n-1 у гомологов с нечетным n является более узкой, 
чем для соседних гомологов с четным n [8]. 

 
Таблица 1 

Фазовый состав образцов, полученных при спекании при t=1300оС, τ = 60 мин 
Серии 

образцов 
Добавок 
Fe2O3, % 

Расчетный 
состав Фаз. cостав, образовавшийся после спекания 

1 0,5 

Ti4O7 Ti4O7, Ti5O9, восст. TiO2, TiO2 
Ti5O9 Ti5O9,Ti4O7, Ti6O11, восст. TiO2, TiO2 
Ti7O13 Ti7O13, Ti8O15, Ti9O17, восст. TiO2, TiO2 
Ti10O19 Ti10O19,Ti9O17, восст. TiO2, TiO2 
Ti15O29 восст. TiO2, TiO2 
Ti20O39 восст. TiO2, TiO2 

2 
 2,0 

Ti4O7 Ti4O7, Ti5O9, Ti4O7, Ti6O11, восст. TiO2, TiO2 
Ti5O9 Ti5O9, Ti4O7, Ti6O11, восст. TiO2, TiO2 
Ti7O13 Ti7O13, Ti6O11, восст. TiO2, TiO2 
Ti10O19 Ti10O19, Ti9O17, Ti8O15, восст. TiO2, TiO2 
Ti15O29 восст. TiO2, TiO2 
Ti20O39 восст. TiO2, TiO2 

3 3,0 

Ti4O7 Ti4O7, Ti5O9, восст. TiO2, TiO2 
Ti5O9 Ti5O9, Ti6O11, восст. TiO2, TiO2 
Ti7O13 Ti7O13, Ti8O15, Ti9O17, восст. TiO2, TiO2 
Ti10O19 Ti10O19, Ti9O17, восст. TiO2, TiO2 
Ti15O29 восст. TiO2, TiO2 
Ti20O39 восст. TiO2, TiO2 

4 
 
 

5,0 

Ti4O7 Ti4O7, Ti5O9, восст. TiO2, TiO2 
Ti5O9 Ti5O9, Ti4O7, Ti6O11, восст. TiO2, TiO2 
Ti7O13 Ti7O13, Ti8O15, восст. TiO2, TiO2 
Ti10O19 Ti10O19, восст. TiO2, TiO2 
Ti15O29 восст. TiO2, TiO2 
Ti20O39 восст. TiO2, TiO2 

Жирным шрифтом в таблице отмечена основная фаза в спеченных образцах 
 
В системе при твердофазном спекании происходят следующие превращения. В 

восстановительной атмосфере при синтезе в первую очередь протекают реакции 1 и 2. 
Fe2O3 + C = 2FeO + CO2   (1) 
TiO2 + C = TinO2n-1 + CO   (2) 

По реакции 2 образуется гомологический ряд оксидов под общим названием фаза Магнели 
(где n≥4) [3,5].  Образование фазы Магнели из смешанных оксидов титана и железа протекает по 
реакции 3 с замещением ионов Ti3+ на Fe2+ [3]. Железо в непрерывных твердых   растворах   в   
системе FeTin-1O2n-1–TinO2n-1 не разрушается при выщелачивании. Присутствие железа в фазах 
Магнели сужает области гомогенности для n-четнох гомологов, и расширяет для нечентных [8]. 

FeO + TinO2n-1 = FeTin-1O2n   (3) 
При сравнении кривых косвенной магнитной восприимчивости для четырех серий отмечалась 

практически прямо-пропорциональная зависимость увеличения магнитных свойств с увеличением 
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количества FeO. Наиболее сильной оказалась четвертая серия. Магнитная восприимчивость у каждой 
серии падает с уменьшением степени восстановления.  

 
Полученные петли Гистерезиса на вибрационном магнитометре при температуре 300К для 

каждой серии образцов показали, что магнитные свойства образцов зависят от степени 
восстановления диоксида титана и содержания FeO. Все образцы являются ферромагнетиками при 
комнатной температуре. Из кривых намагничивания были определены намагниченности насыщения 
образцов, из чего были построены зависимости от степени восстановления TiO2 (рис.2). Из рисунка 
видно, что наиболее высокая намагниченность относится к серии № 2 и максимум достигается при 
фазе Ti15O29. По данным Мессбауэровского исследования образца было установлено, что основной 
вклад в общую намагниченность вносят нано кластеры α -железа, которые не удалились при 
солянокислом выщелачивании, располагаясь внутри зерен титановых фаз. Ионов Fe3+ замечено не 
было. Подтверждается наличие ионов Fe2+, но они в основном проявляют парамагнитное поведение. 
Вследствие того, что ферромагнетизм создается кластерами альфа-железа – магнитный момент 
образца должен равняться магнитному моменту содержащегося в нем α -железа. По полученным 
показателям удельной весовой намагниченности насыщения был выполнен теоретический расчет 
количества альфа-железа из учета того, что намагниченность насыщения чистого альфа-железа 
составляет 218 Гс·см3/г (табл.1) [9]. Сравнивая расчетное содержание железа и содержание общего 
железа согласно химическому анализу видно, что вклад в намагниченность образцов вносит гораздо 
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меньшее количество железа. Оставшаяся доля железа является двухвалентной и находится в твердых 
растворах на основе FeO-Ti2O3-TiO2. 

 
 
Зарубежными учеными при термодинамическом исследовании железа в восстановленном 

рутиле было отмечено, что максимум связанного железа в системе FeTin-1O2n-1–TinO2n-1 составляет не 
более 1% по весу при температуре 1200оС [8]. Хотя, на сегодняшний день до сих пор не изучена 
точная растворимость железа в фазах Магнели, полученные нами данные по содержанию 
растворенного железа примерно согласуются с ними (см. таб.2). Так например, для серии № 3  в фазе 
Ti4O7 растворяется 1,016% Fe2+, а максимум наблюдается у Ti15O29 – 1,563%. 

При охлаждении спеченных образцов происходит частичный распад фаз Магнели по реакции 
4: 

FeO + Ti2O3 = TiO2 + Fe (4) 
Скорость реакции зависит от времени охлаждения. В результате образуется рутил и железо. 

Присутствие рутила подтверждается дифрактограммами. Области образованного α -Fe составляют не 
более 10 нм. Вероятно, именно оно и вносит вклад в ферромагнитные свойства синтезированных 
образцов. 
 

Таблица 2 
Содержание железа в спеченных образцах после солянокислтного выщелачивания 

* - содержание Feобщ в образцах после солянокислотного выщелачивания 
 

Выводы 
1. Был проведен синтез в системе FeO-Ti2O3-TiO2 при температуре 1300оС и изучена 

магнитная восприимчивость полученных образцов на основе фаз Магнели - FeTin-1O2n-1–TinO2n-1, где n 
изменяется в пределах от 4 до 30.  

2. Было установлено, что не зависимо от содержания железа все образцы обладают 
ферримагнитными свойствами. Основной вклад в ферримагнетизм вносят кластеры α -Fe, 
располагающиеся в областях размером не более 10 нм внутри зерен титановой фазы, что было 
установлено спектроскопией Мессбауэрара. Данные кластеры образуются за счет распада фаз 
Магнели с выделением металлического железа, благодаря взаимодействию между FeO с Ti2O3 при 
охлаждении спеченных образцов.  

Расчетный 
состав 
спеченных 
образцов 

Содержание железа в спеченных образцах с добавками Fe2O3, % 
0,5% Fe2O3 2,0% Fe2O3 3,0% Fe2O3 
Feобщ* Feмет  Fe2+  Feобщ* Feмет  Fe2+  Feобщ* Feмет  Fe2+ 

Ti4O7 0,136 0,036 0,100 0,663 0,04 0,623 1,180 0,164 1,016 
Ti5O9 0,176 0,028 0,148 0,712 0,908 - 0,846 0,200 0,646 
Ti7O13 0,210 0,031 0,179 0,965 0,697 0,268 0,965 0,360 0,605 
Ti10O19 0,198 0,044 0,154 1,063 1,032 0,031 1,11 0,530 0,580 
Ti15O29 0,211 0,064 0,147 0,782 2,680 - 1,765 0,202 1,563 
Ti20O39 0,200 0,09 0,110 1,304 1,14 0,164 1,735 0,196 1,539 
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3. По данным удельной намагниченности насыщения учитывая, что ферримагнетизм 
создается именно металлическим железом, был выполнен расчет его содержания. Из расчета было 
определено количество Fe2+, растворенного в фазах Магнели.  
 

Автор выражает благодарность акад. Леонтьеву Л.И.,  д.т.н. Садыхову Г.Б. за руководство и 
помощь в проведении работы.   
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СУЛЬФИДИРОВАНИЯ 
ОКИСЛЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ РУД ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРОЙ. 

Больших А.О. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. 

Байкова РАН, bolshih@hotmail.com 
 

В настоящее время из окисленных никелевых руд (ОНР) получают примерно 35% никелевой 
продукции, притом, что в них содержится более 70% мировых запасов никеля. В зависимости от 
минералогического и химического состава различают латеритовые-железистые и магнезиальные 
руды. Одним из наиболее перспективных методов переработки железистых руд является 
сернокислотное автоклавное выщелачивание. Учитывая запасы никеля в окисленных рудах, в 
последние годы появились сведения о новых проектах их переработки с использованием 
сернокислотного выщелачивания [1]. 
 Головная операция технологической схемы переработки окисленных никелевых руд – 
процесс автоклавного сернокислотного выщелачивания определяет основные технико-экономические 
показатели всей технологии. 
 При сернокислотном выщелачивании обеспечивается высокая степень перехода в раствор 
никеля и кобальта, а железа и алюминия может быть сведено к минимуму в результате их гидролиза. 
Преимущества этого способа очевидны. Он позволяет при температурах 2500-2700С и общем 
давлении 4,0-4,5 МПа перевести в раствор 92-96% никеля и кобальта и менее 1% железа, т.е. уже на 
первой стадии отделить ценные компоненты от основной части примесей. 
 В то же время автоклавная технология не свободна от некоторых недостатков. Существенной 
статьёй затрат остаётся высокий расход серной кислоты, который в частности, для магнезиальных 
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руд достигает 60% от массы сырья. Следует так же отметить, что автоклавное выщелачивание 
осуществляется при высоких значениях технологических параметров (температура, давление), что 
увеличивает эксплуатационные и капитальные затраты. 
 В связи с этим, задачами настоящей работы были: замена серной кислоты на элементарную 
серу и кислород, снижение параметров автоклавного процесса. 

Первой стадией разрабатываемого процесса является сульфидирование. В нашей стране 
способ сульфидирования оксидов металлов с помощью элементарной серы в гидротермальных 
условиях впервые исследован в работе [2]. 

Из данных посвящённых взаимодействию серы с водой при повышенных температурах (1500 
– 4500С) можно сделать следующий вывод – главными продуктами взаимодействия серы с водой 
является [HSO4]-, H2S, SO2 и смесь многоатомных циклических молекул серы S8, S7, S6. 

В качестве основных химических реакций протекающих при взаимодействии серы с водой 
авторы [3, 4, 5] рассматривают следующие: 

  4222 HS344 SOHOHS +↔+   (1) 

32222 234 OSHSHOHS +↔+            (2) 
  222 SOS2HO2H3 +↔+S    (3) 

   0
)( ррж SS −=      (4) 

   )(8 ррж SS −=      (5) 
Несмотря на то, что так много превосходных экспериментальных и теоретических работ 

посвящены системе S – H2O, ещё много вопросов остаётся нерешёнными. Одним из них, является 
влияние молекулярной характеристике серы на её поведение в системе S – H2O и соответственно в 
гидрометаллургических (автоклавных) процессах.  

Сегодня очевидно, что физические и химические свойства серы зависят от её молекулярной 
структуры. Привлечение этих данных, по нашему мнению, позволяет снять некоторые затруднения в 
интерпретации результатов, относящихся к взаимодействию серы с водой при повышенных 
температурах и лучше понять процессы протекающие при сульфидировании. 
 Ниже приведён краткий анализ по аллотропным свойствам серы [6, 7]. 
 Основными компонентами расплава при температуре выше 1590С является полимерная сера 
Sx и коронообразные молекулы S8. Причиной, что эти два метастабильных аллотропа являются 
основными при температуре выше 1590С, является следующие обстоятельства: 
 – температура 1590С является критической; при этой температуре начинается полимеризация, 
сопровождающаяся разрывом колец и образованием цепочек, так как свободная энергия мономера и 
полимера становятся одинаковыми; 
 – расчёты проведённые Полингом показали, что устойчивость колец различных размеров 
уменьшается в следующей последовательности S8>S6>S10>S4. 
 Все реакции, в которые вступает S8, требуют раскрытия кольца и образования при этом либо 
цепей из атомов серы, либо соединений содержащих такие цепи из атомов серы [8]. Поэтому при 
температуре выше 1600С сера вступает в реакции со всеми известными органическими и не 
органическими растворителями. 
 Наличие водной среды в системе S-H2O безусловно влияет на поведение серы и в первую 
очередь на полимерную (Sx), как наиболее реакционно-способную. По-видимому, именно 
полимерная сера Sx вступает во взаимодействие с водой по реакциям (1, 2, 3), а сера образующаяся по 
реакции 5 является устойчивой и фиксируется как один из главных компонентов раствора. 
 Из краткого анализа данных литературы видно, что взаимодействие серы с водой при 
повышенных температурах и соответственно процесс сульфидирования являются весьма сложными и 
до конца не изученными процессами. 
 Данная работа была выполнена по хоздоговору с ОАО ГМК «Норильский никель» для 
месторождения Каузе (Cawse) Австралия. 
 
По результатам химического анализа проба исходного концентрата имеет следующий состав (%): 

Ni Co Fe Mg SiO2 Al Ca Cr Mn Na 
1,39-1,52 0,061-0,07 20,1 4,74-5,6 37,9 2,52 0,08 0,63 0,18 1,05 

По данным рентгенофазового анализа (дифрактограммы были сняты на Cu-Кα излучении) 
основными минералами этой пробы являются: тальк, кварц, гетит, маггемит, клинохлор и галлуазит. 
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Содержание последних двух минералов невелико, поэтому их удалось идентифицировать только в 
обогащенной пробе. 

Анализ состава даёт право отнести эту пробу к смешанному типу руд, которые содержат 
примерно половину силикатных минералов, а также значительное количество железистых. 

Опыты вели в лабораторном вертикальном автоклаве объемом 1 дм3, изготовленном из 
титана. Перемешивание осуществляется 6-тилопастной стандартной турбинной мешалкой открытого 
типа, скорость вращения которой можно изменять и измерять. Автоклав снабжен электропечью. В 
процессе эксперимента контролировали температуру, давление, число оборотов мешалки. 

Ранее было установлено, что при использовании элементарной серы особенно важен способ 
ее подготовки – активации [9].  Активную тонкодисперсную серу (средний диаметр частиц 8-10 мкм) 
готовили по следующей методике. Измельчение проводили в воде, в вибрационной мельнице при 
весовом отношении сера/вода на уровне 1,0 в течение 12 минут с добавлением поверхностно-
активных веществ. В качестве гидрофилизатора использовали лигносуфонат, а для пеноподавления – 
этанол по 1% каждого к весу серы. Серу подавали в виде суспензии, полученной в вибромельнице.  

Сульфидирование вели при температуре 190оС в инертной атмосфере, поддерживаемой с 
помощью аргона. 

Результаты химического анализа показывают, что по ходу сульфидирования уменьшается 
содержание элементарной и общей серы в кеке, растет переход в раствор железа (в форме закисного), 
магния, серы и увеличивается содержание серной кислоты. Натрий практически весь остается в 
растворе, алюминий - в кеке. Раствор одной из серий после 60 минут сульфидирования содержал, г/л: 
6,75 железа; 3,46 магния; 3,7 H2SO4. 

Вещественный состав руды в ходе первой стадии (сульфидирования) претерпевает 
следующие изменения. Практически неизменным остается содержание маггемита и клинохлора. 
Содержание введенной элементарной серы уменьшается по мере углубления процесса (до 2-5%). В то 
же время количество пирита увеличивается до 14-19%. По ходу процесса убывает содержание гетита, 
но появляется и увеличивается доля гематита. Мало изменяется содержание талька и кварца. 
Вероятно присутствие сульфида никеля, но точная диагностика затруднена из-за его низкого 
содержания. 

Окислительное выщелачивание (вторая стадия) пульп, прошедших стадию сульфидирования 
разной продолжительности, выявляет следующие закономерности. В ходе этого процесса растет 
извлечение в раствор никеля (с 44 до 96%), кобальта (с 61 до 89%), железа (с 0,7 до 4,1%), магния (с 
34 до 53%), алюминия (с 5 до 34%), а также увеличивается содержание серной кислоты (с 32 до 86-92 
г/л). В кеке падает содержание элементарной и общей серы и увеличивается количество натрия и его 
извлечение в кек (с 14 до 80%). Конечная пульпа, полученная после выщелачивания продукта, 
прошедшего 60-минутное сульфидирование, имела следующий состав. Раствор содержал, г/л: 5,4 
никеля, 0,24 кобальта, 2,8 железа, 11,4 магния, 4,1 алюминия, 3,3 натрия, 89,4 серной кислоты. Кек 
содержал, %: 0,045 никеля, 0,007 кобальта, 16,8 железа, 2,4 магния, 1,85 алюминия, 2,60 натрия, 0,5 
серы элементарной. 

По данным рентгенофазового анализа в кеках остаются кварц, тальк, незначительное 
количество гематита и отмечается возрастающее содержание твердого раствора алунита-ярозита 
натрия, что соответствует данным работы. 

На рис. 1 приведены зависимости извлечения железа в раствор и его перехода в пирит при 
сульфидировании и зависимость извлечения никеля и магния в раствор при выщелачивании от 
продолжительности сульфидирования. Из данных приведённых на рисунке видно, что извлечение 
никеля в раствор коррелирует со степенью сульфидирования железа. Для обеспечения последующего 
высокого извлечения никеля в раствор необходимо перевести из рудного оксида в пирит не менее 
40% железа. Этот факт еще раз подтверждает данные о том, что значительная часть никеля связана в 
руде с оксидными минералами железа. 
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Рис. 1. Переход Fe в раствор и в пирит при сульфидировании и Ni и Mg в раствор при 
выщелачивании в зависимости от продолжительности сульфидирования (расход серы 23%) 

 
Изучение динамики второй стадии (окислительного выщелачивания) выполняли следующим 

образом. Сначала проводили сульфидирование в течение 1 часа, затем в автоклав подавали кислород 
при РO2 0,6 и 0,8 МПа и вели выщелачивание, меняя его продолжительность. 

На рис. 2 показаны зависимости, характеризующие поведение основных компонентов ОНР 
на стадии окислительного выщелачивания при разном парциальном давлении кислорода. Повышение 
РO2 значительно ускоряет процесс. При РO2 0,6 МПа через 90 минут в раствор извлекается 93% 
никеля и около 90% кобальта. Через 2 часа извлечение никеля составляет 96,5%, а извлечение 
кобальта остается на том же уровне. При РO2 0,8 МПа уже через 20 минут извлечение никеля и 
кобальта составляет примерно 90%, а через 90 минут достигает 96 и 92%, соответственно. 
Извлечение магния монотонно нарастает, достигая 55%, как и при РO2 0,6 МПа. Кривая извлечения 
железа и в том, и в другом случае, вероятно, проходит через максимум, расположенный до 20 минут, 
а конечное его извлечение составляет 3-4% (содержание в растворе 2,5 г/л). 

Рентгенофазовый анализ твердых продуктов всех опытов показал, что из компонентов 
исходной руды сохраняются в неизменном или незначительно возрастающем количестве тальк и 
кварц. По мере протекания процесса выщелачивания увеличивается содержание алунита-ярозита 
натрия. В конечном кеке отсутствует гетит и лишь в небольших количествах отмечается присутствие 
гематита. 

 

    
   а)     б) 
Рис. 2. Зависимость извлечения в раствор никеля, кобальта, магния и железа от 

продолжительности второй стадии выщелачивания а – МПа6,0
2

−OP  б – МПа8,0
2

−OP  
Химизм суммарных реакций, протекающих в процессе сульфидирования ОНР, по данным 

[10] можно представить следующим образом: 
422232 25 SOHFeSOHSOFe +→++      (6) 

422252 SOHFeSSFeOOH +→+            (7) 
По-видимому, взаимодействие оксидов с элементарной серой происходит через 

промежуточное образование сероводорода. Последний образуется в результате взаимодействия серы 
с водой по реакции (1). 
 Таким образом, на основании выше приведённых данных по системе S-H2O и молекулярных 
характеристиках серы можно следующим образом представить процесс сульфидирования, который 
соответствует следующей схеме: 
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 На первой стадии в температурном интервале от температуры плавления до 1590С в объёме 
пульпы присутствуют в основном молекулы S8, которые также характеры для серы в твёрдом 
состоянии. 
 На второй стадии, при температуре выше 1590С начинается полимеризация, 
сопровождающаяся разрывом колец и образованием полимерной серы (Sx). Жидкую серу при 
температуре выше 1590С следует рассматривать как раствор полимера, причём соотношение этих 
форм зависит от температуры. 
 На третьей стадии происходит взаимодействие полимерной серы с водой по реакциям (1, 2, 3). 
Мы уже отмечали, что полимерная сера очень активна, частично это связано со следующим фактом. 
В мономере S8 длина связи S-S равна 2,04Ǻ. Эта связь устойчива и трудно разрывается. Связь S-S в 
полимере Sx становится длиннее (2,07- 20,8Ǻ), поэтому легче разрывается [11]. 

На четвёртой стадии происходит взаимодействие оксидов металлов с сероводородом с 
образованием сульфидов. 

Управление этим процессом открывает возможность интенсификации гидротермальных 
реакций с участием серы не только за счёт повышения температуры, но и добавления в раствор 
нуклеофильных и электрофильных агентов, способствующих разрыву связи S-S в молекуле S8. 

Молекула S8 может расщепляться в т.ч. и под действием ионов содержащих заряженную серу, 
как то −−− − 3, SOSSH . [11] 

Исследовано поведение никеля, кобальта, железа и магния при автоклавном выщелачивании 
окисленной никелевой руды с использованием элементарной серы в качестве окислительного 
реагента взамен традиционно применяемой серной кислоты. 

Для получения высокого извлечения никеля и кобальта в раствор при выщелачивании 
(>95%Ni, >90% Co) необходимо предварительное сульфидирование при температуре 1900С, 
продолжительностью 1 час. 

На основании анализа данных литературы по физическим и химическим свойствам серы в 
зависимости от молекулярной структуры серы и системы S-H2O предложена схема, в которой 
важным звеном в цепочке элементарных актов образования сульфидов является полимерная сера (Sx). 

Выражаю благодарность за помощь в проведении исследований сотрудникам 
лабораторий №5 и № 1 ИМЕТ РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОСАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПУЛЬП 
ФЛОКУЛЯНТАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Бурцев А.В. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им А.А. Байкова РАН, byrtsevav@mail.ru 
 
В производстве глинозема способом Байера передел сгущения красного шлама лимитирует не 

только производительность всего технологического цикла, но и качество глинозема [1]. 
Вещественный состав красного шлама существенно зависит от минерального состава исходного 
сырья и условий его переработки. Пульпа, образующаяся при выщелачивании бокситов по способу 
Байера, представляет собой типичную двухфазную систему, твердая фаза которой состоит из оксидов 
железа, алюминия, кремния, титана, кальция и других элементов, обычно связанных в соединения 
довольно сложного состава, часто в твердые растворы. Подавляющая часть этих новообразований 
тонкодисперсна, поэтому отделение красного шлама от алюминатного раствора осложнено и 
самопроизвольно эти фазы разделяются очень медленно. Поэтому необходимо ускорять образование 
из него более крупных частиц и хлопьев для ускорения осаждения. Для этой цели могут 
использоваться всевозможные коагулянты и флокулянты [2-6]. 

При отстаивании красного шлама, полученного после выщелачивания бокситов при 
атмосферном давлении, наблюдалось очень медленное оседание частиц: так в течение 5 часов 
произошло осветление лишь на 0,3 см. Поэтому, для улучшения отстаивания были использованы 
различные марки флокулянтов (табл. 1) компании ООО «СНФ Балтреагент». 

Таблица 1 
Характеристика флокулянтов ООО «СНФ Балтреагент» 

№ 
п/п 

Наименование 
флокулянта 

Характеристика флокулянта 

1 AN 905 VHM слабоанионный порошковый флокулянт с плотностью заряда 3-5% и 
максимально возможной молекулярной массой (12-14 млн. Дальтон). 

2 AN 923 SH анионный порошковый флокулянт с низкой плотностью заряда 20-23% и 
высокой молекулярной массой (12-14 млн. Дальтон). 

3 AL P 40 VHM анионный порошковый флокулянт со средней плотностью заряда и 
максимально высокой молекулярной массой, разработанный специально 
для глиноземной промышленности (11-13 млн. Дальтон). 

4 AL P 60 VHM анионный порошковый флокулянт со средней плотностью заряда и 
максимально высокой молекулярной массой, разработанный специально 
для глиноземной промышленности (12-15 млн. Дальтон). 

5 AL P 90 VHM анионный порошковый флокулянт с высокой плотностью заряда и 
максимально высокой молекулярной массой, разработанный специально 
для глиноземной промышленности (15-17 млн. Дальтон). 

6 AL P 90 SH анионный порошковый флокулянт с высокой плотностью заряда и 
высокой молекулярной массой, разработанный специально для 
глиноземной промышленности (13-15 млн. Дальтон). 

7 AL P 99 VHM анионный порошковый флокулянт с максимально возможной плотностью 
заряда (степень гидролиза близка к 100%) и максимально возможно 
высокой молекулярной массой (17-20 млн. Дальтон). 

8 FO 4115 SSH слабокатионный порошковый флокулянт с очень высокой молекулярной 
массой, максимально возможной для катионных флокулянтов (7-11 млн. 
Дальтон). 

9 Флокулянт фирмы 
«Cyteck» 

Выбран для сравнения как применяемый в производстве на ООО 
«Николаевский глиноземный завод», марки НХ-401. 

Исследования по осаждению красного шлама после атмосферного выщелачивания 
проводились в мерных стеклянных (250мл) или полипропиленовых (2000 мл) цилиндрах. Вареная 
пульпа разливалась в цилиндры затем в них подавались растворы флокулянтов кроме одного 
(холостого), и проводили перемешивание. «Холостой» цилиндр использовался для сравнения 
эффективности флокулянтов. 

В первой серии опытов по осаждению красного шлама (рис. 1,2) применялись различные 
марки флокулянтов из представленного выше списка (табл. 1). Различная скорость осаждения при 
использовании одних и тех же марок флокулянтов на графиках объясняется использованием разных 

mailto:byrtsevav@mail.ru�
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концентраций и дозировок. Среди исследованных флокулянтов наиболее эффективным оказался AL 
P 90 VHM, превосходящий другие флокулянты, но и он не показал достаточно высоких показателей.  
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Рис. 1 Зависимость объема осветленного слоя бокситовой пульпы от времени. Начальный 

объем = 270-280 мл.  
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Рис. 2 Зависимость объема осветленного слоя бокситовой пульпы от времени. Начальный 

объем = 270-280 мл.  
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Рис. 3 Зависимость объема осветленного слоя бокситовой пульпы от времени. 

Начальный объем = 270-280 мл.  
 

В опыте №3 (рис. 3) были опробованны пять флокулянтов, из которых наиболее 
эффективным оказался анионный порошковый флокулянт AL P 99 VHM с максимально возможной 
плотностью заряда (степень гидролиза близка к 100%) и максимально высокой молекулярной массой 
(17-20 млн. Дальтон). Вторым по эффективности оказался слабокатионный порошковый флокулянт 
FO 4115 SSH также с высокой молекулярной массой. После 1 часа объем осветленного слоя в 
цилиндре с флокулянтом AL P 99 VHM составил 97 мл, что в 48,5 раз больше, чем в цилиндре без 
флокулянта, и в 3,2 раза больше, чем в цилиндре с флокулянтом фирмы «Сyteсk». Следует отметить, 
что возможно флокулянт фирмы «Сyteсk», привезенный с Николаевского глиноземного завода в виде 
эмульсии, не был достаточно сохранен, а поэтому не показал в полной мере своих высоких свойств. 
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В опыте 4 (рис. 4) для осветления пульпы, полученной после выщелачивания бокситов 
месторождения Аройяма, наиболее эффективным оказался флокулянт AL P 99 VHM, а затем FO 4115 
SSH.  
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Рис. 4. Зависимость объема осветленного слоя бокситовой пульпы (Аройяма) от времени. 

Начальный объем = 270-280 мл. 
 

Флокулянты, разработанные специально для глиноземной промышленности из данной серии, 
но с меньшей плотностью заряда работают значительно менее эффективно, как следует из 
представленных выше графиков. На первых этапах работы лидирующее положение занимал продукт 
из специальной серии AL P 90 VHM, явно превосходящий продукт с аналогичным зарядом, но с 
меньшей молекулярной массой (AL P 90 SH), что объясняется  в данном случае простым законом 
всемирного тяготения: флокулы, образованные полимером с большей молекулярной массой, оседают 
быстрей, чем с меньшей. Остальные продукты не показали себя, как эффективные флокулянты, и, 
следовательно, подробно рассматриваться не будут. На основании полученных данных может быть 
предложен флокулянт из серии AL P 99 VHM, как наиболее эффективный в данных условиях и 
альтернативный продукту фирмы «Cyteck» НХ-401. 

Поэтому была проведена оптимизация применения флокулянта AL P 99 VHM для 
установления наиболее подходящей дозировки (рис. 5) и масштабирования процесса с последующим 
автоклавным выщелачиванием. 
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Рис. 5 Зависимость объема осветленного слоя бокситовой пульпы от времени, концентрации и 

дозировки флокулянта AL P 99 VHM. Начальный объем = 270-280 мл. 
 
В опыте были испытаны различные концентрации рабочего раствора и дозировки. 

Опробованы следующие дозировки и концентрации: при с=0,1% - дозировка 10, 20 мл; при с=0,04% - 
дозировка 50 мл; при с=0,01% - дозировка 30, 70 мл. Из приведенных графиков скорости осаждения и 
высоты осветленного слоя следует, что чем больше разбавление, тем выше скорость осаждения, и это 
связано напрямую с изменением вязкости раствора. Тем не менее, наиболее четкая граница раздела 
фаз и более чистый верхний слой наблюдались при концентрации с=0,04% и дозировке 50 мл, 
которая впоследствии может быть снижена в ходе промышленных испытаний, во время которых 
происходит окончательный подбор оптимальной дозировки и концентрации. Данные концентрация и 
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дозировка показывают максимальную скорость за первые 5-20 мин, что является определяющим для 
процесса.  

В следующем опыте было проведено масштабирование процесса с флокулянтом AL P 99 
VHM и увеличением объема в 5 раз, так как при увеличении объема необходимо сохранить 
соответствие скорости, что не всегда удается. Из V=1680 мл за первые 10 мин произошло осветление  
до 800 мл, что соответствует половине высоты или объема. Концентрация и дозировка были выбраны 
на основании данных предыдущего 15 опыта (с=0,04%, 50 мл). Максимальное изменение объема 
осветленного слоя от времени происходит в течение первых 30 мин, затем оно существенно не 
меняется.  

 
Выводы 
Таким образом, после первой стадии – атмосферного выщелачивания без разбавления 

пульпы разделение жидкой и твердой фаз пульпы бокситов из-за высокой вязкости протекает очень 
медленно – в течение нескольких суток. Показано, что с введением флокулянтов этот процесс может 
быть значительно интенсифицирован. Так, эффективно работает флокулянт AL Р 99 VHM с 
максимальной степенью гидролиза и плотностью заряда соответственно (около 100%) и максимально 
высокой молекулярной массой (17-20 млн. Дальтон). Оптимальной концентрацией вводимого 
флокулянта с=0,04% (0,4 грамма на литр) и дозировкой в соотношении 5:1 объема пульпы и раствора 
флокулянта, соответственно. Вторым по эффективности показал себя слабокатионный порошковый 
флокулянт FO 4115 SSH также с высокой молекулярной массой. Так с введением флокулянта AL Р 
99 VHM скорость отстаивания красного шлама возросла почти в 50 раз, по сравнению с отстаиванием 
без флокулянта. 

После автоклавного выщелачивания скорость отстаивания красного шлама с введением 
флокулянта AL P 99 VHM концентрацией с=0,04% в количестве 50 мл протекает достаточно быстро. 
Причем процесс осаждения протекает в течение первых 10-30 мин., независимо от вида боксита, 
который подвергся выщелачиванию – Гвинейский (Киндия) или Гайанский (Аройяма). 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ CaO НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАНАДИЯ  
ИЗ ТИТАНОВАНАДИЕВЫХ ШЛАКОВ 

Гончаров К.В. 
Россия, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, goncharovbest@list.ru 

 
В ИМЕТ РАН разработана технология комплексной переработки титаномагнетитовых 

концентратов с применением методов прямого получения железа. При этом ванадий совместно с 
титаном концентрируется в шлаковой фазе. В полученных шлаках содержание V2O5 колеблется в 
пределах 2,5-6%, а TiO2 20-40%. Решение проблемы извлечения ванадия из титанованадиевых 
шлаков позволит увеличить сквозного извлечения ванадия из титаномагнетитовых концентратов в 
1,5-2 раза по сравнению с существующими промышленными способами. 

 Окислительный обжиг это основной этап гидрометаллургической переработки 
ванадийсодержащего сырья. В процессе обжига происходит окисление ванадия до V(V) и связывание 
его с оксидами натрия или кальция в воднорастворимые (NaVO3, Na4V2O7 и др.) или 
кислоторастворимые (Ca(VO3)2, Ca2V2O7 и др.) ванадаты. Продукты обжига подвергаются 
выщелачиванию водой или слабокислыми растворами с извлечением ванадия. 

В настоящей работе приводятся результаты исследований по извлечению ванадия из 
титанованадиевых шлаков, полученных при металлизации титаномагнетитового концентрата 
Куранахского месторождения. 

В исследованиях были использованы титанованадиевые шлаки, в которых содержание CaO 
изменялось в широких переделах (от 3,31 до 26,00%). Химический состав шлаков представлен в 
табл.1. Согласно ранее проведенным исследованиям [1] в фазовый состав шлаков входят аносовит, 
шпинелиды титана и алюминия, перовскит, стекловидная фаза, а также мелкие корольки 
металлического железа. Основными ванадийсодержащими фазами являются аносовит, шпинелиды и 
в меньшей степени перовскит. 

 
Таблица 1 

Химический состав исследуемых титанованадиевых шлаков 
№ 
шлака 

Содержание компонентов, % Всего, 
% CaO V2O5 TiO2 FeO Al2O3 Cr2O3 SiO2 MgO MnO (K,Na)2O 

1 26,00 3,69 23,48 16,65 16,71 2,22 6,20 2,23 0,84 0,34 98,35 
2 17,66 4,50 25,88 19,11 18,42 2,44 6,83 2,45 0,93 0,37 98,61 
3 9,89 4,72 27,17 23,73 19,34 2,56 7,17 2,58 0,98 0,39 98,53 
4 5,42 4,76 26,46 29,80 18,87 2,50 7,05 2,51 0,95 0,38 98,71 
5 3,31 4,86 26,29 32,32 18,75 2,48 7,01 2,50 0,94 0,38 98,85 

 
Переработка шлаков проводилась по методу «обжиг-выщелачивание» с определением оптимального 
содержания оксида кальция в шлаке и температуры обжига. На основе полученных данных также 
были определены оптимальные продолжительности обжига и условия выщелачивания. 

Перед обжигом образцы шлаков измельчали до крупности -0,1 мм и отсепарировали от частиц 
металлического железа. Обжиг шлаков проводили в интервале 750-1200оС через каждые 50-100оС. 
Продолжительность обжига при конкретной определенной температуре составила 60 минут. 
Выщелачивание проводилось 3%-ной серной при комнатной температуре в течение 60 минут для 
определения степени перехода ванадия в растворимые соединения. Степень извлечения ванадия из 
шлаков определялась исходя из исходного содержания ванадия в шлаке и массы ванадия, 
перешедшего в раствор после выщелачивания. 
Содержание ванадия в растворах определялось титрованием солью Мора. Рентгеновскую съемку 
образцов исходных и обожженных шлаков проводили на дифрактометре ДРОН-3М (Cu Kα–
излучение) с графитовым монохроматором. 

mailto:goncharovbest@list.ru�
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Рис. 1. Влияние температуры окислительного обжига на степень извлечения ванадия  

из шлаков с различным содержанием CaO 
 

Результаты опытов по извлечению ванадия из шлаков представлены на рис. 1. Влияния 
температуры обжига и содержания оксида кальция в шлаке на степень извлечения ванадия в 
совокупности представляют собой довольно интересную с научной точки зрения картину. Из рис. 1 
видно, что в наилучшей степени (90-91%) ванадий извлекается из шлаков №2 (17,66% CaO) и №3 
(9,89% CaO) в области температур 1050-1100 оС. Нетрудно заметить, что при 950 оС наблюдается 
минимум степени извлечения ванадия у всех образцов с содержанием CaO 9,89% и выше. Согласно 
работе [2] при обжиге ванадийсодержащих шлаков с участием CaO в области 850-950оС происходит 
формирование двойной системы из CaO-SiO2, в которой растворяется определенная часть ванадатов 
кальция. Связывание ванадия в стекловидную силикатную фазу приводит к уменьшению степени 
извлечения ванадия. Это подтверждается тем, что чем больше в системе оксида кальция, тем больше 
образуется стекловидной силикатной фазы и, следовательно, наблюдается большее падение степени 
извлечения ванадия. В случае обжига шлаков с низким содержанием CaO (3-5%) минимума степени 
извлечения ванадия не наблюдается. Это объясняется нехваткой CaO для образования значительного 
количества силикатной фазы CaO-SiO2, которая могла бы связать ванадий. С ростом температуры от 
950оС двойная оксидная система CaO-SiO2 постепенно переходит в тройную или более сложную. Это 
происходит благодаря повышению химической активности компонентов шлака. При наличии 
свободного Al2O3 начинается формирование алюмосиликатов кальция CaO-SiO2-Al2O3 с 
освобождением ванадия и переходом его в легкорастворимые мета- и пированадаты кальция, что 
приводит к увеличению степени извлечения ванадия. 

При температуре обжига 1200 оС наблюдается спекание образцов, которое вызвано появлением 
в значительном количестве жидкой фазы. Это ухудшает диффузию кислорода воздуха, необходимого 
для полного окисления шлака с переходом ванадия в растворимые ванадаты кальция. Кроме этого, 
спекание материала сильно затрудняет проведение обжига в промышленных печах. Поэтому 
проведение обжига при температуре выше 1200оС не целесообразно. 

При содержании CaO больше или меньше 10-18% извлечение ванадия находится на уровне 50-
70%. В шлаках с высоким содержанием CaO в значительном количестве присутствует перовскит, в 
котором содержание V2O5 может достичь 4% [1]. Согласно данным рентгенофазового анализа 
титанованадиевого шлака №1 в результате окислительного обжига перовскит не разрушается (рис. 2) 
и, следовательно, находящийся в нем ванадий практически не извлекается. При низких содержаниях 
CaO система испытывает в нем дефицит для полноты перехода ванадия в растворимые соединения в 
условиях обжига. 
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Рис. 2. Дифрактограммы шлака №1 (1) и продуктов его обжига 

при температуре: 2 - 1050; 3 - 1200 оС. 
 

После определения оптимального содержания CaO в шлаке и температуры окислительного 
обжига изучено влияния продолжительности обжига и условий выщелачивания на извлечение 
ванадия. 
Для определения влияния продолжительности обжига титанованадиевый шлак обжигали при 1100 оС. 
Продолжительность процесса изменялась в пределах 15-90 мин. Выщелачивание продуктов обжига 
проводили 3%-ной H2SO4 в вышеуказанных условиях. Результаты опытов графически представлены 
на рис. 3. Из рисунка видно, что при обжиге шлака в течение 15 мин обеспечивается достаточно 
высокий уровень образования растворимых соединений ванадия и степень извлечения ванадия 
достигает 82%. Увеличение продолжительности обжига до 45 мин приводит к росту извлечения до 
87%. Дальнейшее увеличение продолжительности не приводит к заметному улучшению результатов. 
При продолжительности 60 мин степень извлечения ванадия составляет 87,5, а при 90 мин - 88%. 
В следующей серии опытов выщелачивание продукта обжига шлака проводили в слабокислой среде 
(при pH=2,5), т.е. в условиях, применяемых в производстве V2O5 известково-сернокислотным 
способом на ОАО «Ванадий-Тула» [3]. Выщелачивание при значении рН=2,5 более предпочтительно, 
чем 3% серной кислотой. Использование слабокислой среды не только уменьшает расход серной 
кислоты, но и снижает степень загрязнения ванадатных растворов примесными компонентами, так 
как при рН=2,5 в меньшей степени растворяются основные примесные компоненты шлака - Fe2O3 и 
TiO2 [4]. Согласно полученным данным (табл. 2) проведение выщелачивания в слабокислой среде 
при pH=2,5 практически не влияет на результаты извлечения ванадия. При этом продолжительность 
выщелачивания можно уменьшить от 60 до 30 мин, сохранив высокие показатели извлечения 
ванадия. 
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Рис. 3. Зависимость степени извлечения ванадия от продолжительности 

окислительного обжига при 1100оС 
 

Таблица 2 
Результаты сернокислотного выщелачивания обожженного шлака при комнатной температуре 

№ Условия выщелачивания Извлечение V, % Среда τ, мин 
1 3% H2SO4 60 89,0 
2 pH=2,5 60 88,5 
3 pH=2,5 10 85,9 
4 pH=2,5 30 89,0 

 
Выводы 

1. На основе проведенных исследований установлено оптимальное содержание CaO (10-18%) в 
титанованадиевых шлаках, обеспечивающее при их окислительном обжиге высокую степень 
образования кислоторастворимых соединений ванадия. Недостаток или избыток оксида кальция 
приводит к значительному снижению степени извлечения из шлаков. 

2. В качестве оптимальных условий окислительного обжига титанованадиевых шлаков можно 
принять температуру обжига в области 1050-1150оС и продолжительность в пределах 30-60 мин. 

3. Оптимальными условиями сернокислотного  выщелачивания можно считать следующие: 
продолжительность 15-30 минут, рН=2,5. 

 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.т.н. Садыхову Г.Б. за 

помощь в проведении исследований и обсуждении результатов. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПЛАЗМЕННОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Кирпичев Д.Е. 
Россия, ИМЕТ РАН, dym2004@bk.ru 

Введение. Производство стали по технологии «доменная печь – конвертер» занимает на 
сегодняшний день лидирующее положение по объему выпускаемой продукции. Не прекращаются 
работы по совершенствованию составляющих технологию процессов. Но современные задачи, в том 
числе по снижению экологически вредных выбросов до допустимых норм, уменьшению 
неоправданно высоких энергозатрат (в частности на этапе доменной плавки), не могут быть решены 
без отказа от ставшей классической аглодоменной технологии. Необходимо внедрение и 
использование новых альтернативных процессов получения стали.  
В Институте металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова разрабатывается концепция 
энергометаллургического комплекса (ЭМК), подразумевающая объединение энергосистем 
металлургического модуля и электростанции [1-4]. Восстановитель при этом используется в 
количестве, необходимом для протекания реакции прямого восстановления, необходимая энергия 
берется от электростанции, куда в свою очередь частично возвращается в виде вторичных 
энергоресурсов (ВЭР). Тем самым решается ряд задач, связанных с экологией и экономией 
энергоресурсов.  
Наименее проработанной частью концепции на данный момент является металлургический модуль.  
Ранее, на основе энергоматериального баланса модуля, были рассчитаны минимальные 
энергозатраты на производство стали, сопоставимые с энергозатратами существующих производств 
[5,6]. Удельные энергозатраты при получении стали на лабораторном модуле были на порядок выше 
минимальных, но соответствовали рассчитанной из энергоматериального баланса зависимости 
энергозатрат от скорости восстановления. Для смещения точки фактически потраченной на 
восстановление металла энергии к минимуму было предложено увеличить энергонапряженность в 
реакционном объеме металлургического модуля и увеличить расход плазмообразующего газа 
восстановителя. 
Доля мощности, переходящая от дуги в расплав является основным параметром, определяющим 
тепловое состояние ванны и, соответственно, энергоемкость процесса. В «идеальном» аналоге [7] 
восстановительного процесса энергозатраты составляют 7,4 ГДж/т (энергия диссоциации Fe2O3).  
Мощность, поступающая от дуги в расплав, определяется энергетической передаточной функцией 

(эффективным к.п.д. дугового нагрева [8]) 
e
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где Um – вольтов эквивалент мощности, передаваемой ванне, Ud – напряжение дуги: 
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где Ua –прианодное падение потенциала, Uk – прикатодное падение потенциала, E - градиент 
напряжения в столбе дуги, L – длина дуги, φ a – работа выхода материала анода, k – постоянная 
Больцмана, Te – температура электронов, E – заряд электрона, Ucr - вольтов эквивалент 
тепловыделения на ванне – аноде за счет конвективной и радиационной теплоотдачи от столба дуги и 
анода 
Численные величины прианодного и прикатодного падений потенциала, градиента напряжения в 
столбе дуги, вольтового эквивалента тепловыделения на ванне, определенные экспериментально, 
нужны для расчета энергоемкости восстановительного процесса, выбора источника питания 
восстановительного модуля, конструктивного оформления установки. 
В данной работе также было экспериментально определено влияние таких параметров как сила тока, 
расход и состав плазмообразующего газа на вышеперечисленные величины. На основе полученных 
данных произведена оценка энергозатрат при плазменно-дуговом восстановлении железа.  
Лабораторная установка и методика исследования. Лабораторный вариант металлургического 
модуля выполнен в виде соосно расположенных цилиндрических графитового полого катода, 
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реактора и приемника слитка. Тигель формируют стенки реактора и медный подвижный держатель 
слитка типа «ласточкин хвост» (рис.1).  

 
Рисунок 1. Схема лабораторной установки 

 
Все узлы установки, подверженные тепловым нагрузкам, охлаждаются водой. Тепловые потоки от 
узлов установки определяются калориметрированием охлаждающей воды и через преобразователь 
ТМ5103 с периодичностью раз в секунду фиксируются на жестком диске персонального компьютера. 
Электроэнергия от источника тока ВДМ-1600 через блок балластных реостатов и катушку 
индуктивности подается на электроды установки. Отрицательным электродом является полый 
графитовый (МГ-1) катод, в качестве положительного электрода выступает расплав. Ток дуги 
измеряли на шунте, установленном на катодном участке электрической цепи. Напряжение дуги 
измеряли между двух точек, максимально приближенных к дуге.  Межэлектродное расстояние 
определяли исходя из падения напряжения на переменном сопротивлении, связанном с подвижной 
частью электрододержателя. Показания тока, напряжения, межэлектродного расстояния также как  и 
тепловые потоки фиксировались на жестком диске ПК. 
Расход газов измеряли по ротаметрам  типа РС3 и РС5. Газовый анализ осуществляли с помощью 
времяпролетного масс спектрометра ЭМГ-21. 
Результаты экспериментов и их обсуждение. Вольтамперная характеристика дуги, горящей в 
метане при расходе 30,7 л/мин, в диапазоне токов 800 – 1200 А - нелинейная падающая (рис. 2,а). 
Устойчивость дуги с возрастанием тока повышалась, что связано с ростом температуры электрода и 
тока термоэмиссии.  

 
 

а) б) 
Рисунок 2. Зависимость напряжения дуги от тока (а – расход метана G = 30,7 л/мин, межэлектродное 

расстояние l – 25-30 мм, диаметр электрода d – 60 мм) и расхода метана (б – ток дуги I – 1100 А, 
l - 25-30 мм, d – 60 мм) 
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На рис. 2,б приведена зависимость напряжения дуги от расхода метана при неизменном токе 1100 А. 
В диапазоне расходов 25 – 50 л/мин напряжение дуги с увеличением расхода линейно возрастало от 
75 до 130 В. При  дальнейшем увеличении расхода напряжения дуги оставалось постоянным. Разряд 
при этом горел нестабильно, и при расходах более 130 л/мин происходило погасание дуги.  
Повышение напряжения дуги при увеличении расхода газа связано с возрастанием его количества, 
проходящего через столб дуги. Однако при расходе более 50 л/мин подаваемый газ в основном, по-
видимому, проходит по периферийной части столба, не оказывая существенного влияния на 
напряжение дуги.  
При увеличении длины разрядного промежутка l от 1,2 до 13 мм напряжение дуги Ud, горящей в 
атмосфере метана, возрастало практически линейно (рис. 3). Экстраполяцией зависимости Ud(l) к 
межэлектродному расстоянию, равному нулю, была получена сумма анодного и катодного падений 
Uak, составившая для метана в данных условиях Uak=25,4 В. Эта величина определена с учетом 
падения напряжения на сопротивлении Rc, равном сумме сопротивления контакта металл – тигель, 
сопротивления катода и сопротивления расплава. Значение Rc определено экспериментально при 
замыкании электрода с расплавом и составило 0,0012 Ом.  

 
Рисунок 3. Зависимость напряжения дуги от межэлектродного расстояния при использовании метана 

(G – 16-18 л/мин, I – 1000 А, d – 40 мм) 
 
Если принять, что катодное падение равно Uk=10 В, что характерно для угольной дуги [10],  то 
анодное падение при горении дуги в атмосфере метана составляет Ua= 15,4 В. Для сравнения 
суммарный приэлектродный скачок потенциала в аргоне без подачи газа равен примерно Uak = 14, а 
при расходе аргона 9,6 л/мин Uak = 19 В. В этом случае при Uk=10 В прианодный скачок потенциала 
Ua соответственно равен  4 и 9 В. 
Полученные данные позволили оценить градиент напряжения в столбе дуги. Градиент рассчитывали 
с учётом того, что в магнитном поле длина дуги L может превышать длину разрядного промежутка l:  

kl
UU

E akd
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= ,                                                          (3) 

где k – коэффициент, учитывающий самопроизвольное изменение длины дуги в магнитном поле [11].  
Величина k была определена посредством регистрации мгновенных значений тока и напряжения при 
различных средних токах дуги. Среднее значение ее в диапазоне токов 600 – 1000 А составило k = 
1,35.  
Если допустить, что изменение напряжения дуги обусловлено изменением градиента напряжения в 
столбе (Uak = 25,4 B), то градиент можно определить по формуле (1). Так, при увеличении тока от 800 
до 1200 А градиент напряжения уменьшается от 24 до 17 В/см (рис. 2,а), а при увеличении расхода 
метана от 25 до 50 л/мин градиент возрастает с 14,8 до 28 В/см. При расходе метана более 50 л/мин 
его величина постоянна и равна 28 В/см (рис. 2,б). 
Подача в столб метановой дуги пылевидного оксида железа Fe2О3 приводила к существенному 
снижению напряжения дуги. Так, при расходе метана 76,1 л/мин подача оксида железа в количестве 
370 г/мин снижала напряжение дуги со 114 до 69 В. Уменьшение напряжения происходило, по-
видимому, вследствие образования паров железа с относительно низким потенциалом ионизации (Ui 
= 7,8 эВ). Разбавление метана аргоном также существенно снижает напряжение дуги.  
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Полученные данные позволяют получить эмпирические выражения для градиента напряжения столба 
дуги, величина которого в значительной степени определяет напряжение дуги. В линейном 
приближении градиент напряжения Е в зависимости от какого-либо отдельного параметра, например 
от тока I и расхода газа G, можно  записать как  

,)(
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GcEGE
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⋅+=
⋅+=

                  (4) 

где Eoi и Eog – градиенты напряжения соответственно при I = 0 и G = 0, коэффициенты b и c – 
производные напряженности по соответствующим параметрам: b=ΔE/ΔI, с= ΔE/ΔG.  
В исследованном диапазоне токов и расходов газа величины коэффициентов c для метана (до 50 
л/мин) и аргона имеет практически одинаковое значение, тогда как коэффициенты b сильно 
отличаются (таблица 1). Коэффициент с, по-видимому, определяется способом подачи газа в 
разрядный промежуток, который был одинаков для метана и аргона. Величина b в значительной 
степени определяется  физическими свойствами газов, которые, как известно, для метана и аргона 
отличаются существенно. 
 
Таблица 1. Характерные величины электрофизических параметров плазменных дуг при 
использовании в качестве плазмообразующих газов метана и аргона (I = 280 – 1200А, G = 0 – 120 
л/мин, l = 0 -35 мм) 
Плазмо-
образую-
щий газ 

Суммар-
ный 
приэлек-
тродный 
скачок 
потенции-
ала, В 

Градиент 
напряже-
ния в 
столбе 
дуги, В/см  

Коэффициенты, 
характеризующие 
градиент напряжения в 
столбе дуги 
 

Энерге-
тическая  
переда-
точная 
функця, 
Нem  

Энергия, переданная 
ванне в  вольтовом 
эквиваленте, В 

b=ΔE/ΔI,  
В/см·А 

c=ΔE/ΔG,     
В·с/см2 

 
Полная 
энергия 

Энергия 
электро-
переноса  
 

Метан 25,4 
 

14,8-28  -  0,015 
 

 0; 0,041 
 

 
 
0,5 – 0,7  
 
 

22 – 35 20,9 

Аргон 14-19 
 

5-9,6 
 

+ 0,013 
 

0,038 
 

17 -18 9,5 – 14,5 

 
 
Выполненные эксперименты позволили определить основные электрофизические параметры 
метановой плазменной дуги, необходимые как для  выбора источника питания, так и для оценки 
энергоёмкости плазменного восстановительного процесса.  В таблице 1 приведены значения 
приэлектродного скачка потенциала, градиента  напряжения в столбе дуги, энергетической 
передаточной функции дуга-расплав, а также полная энергия в вольтовом эквиваленте, передаваемая 
ванне дугой, и энергия, обусловленная  электропереносом.  
На основании решения системы уравнений, определяющих энергоматериальный баланс плазменной 
восстановительной плавки, получено выражение, связывающее расход электроэнергии с 
производительностью печи: 
 

em
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= ,                       (5) 

где А – разность энергий продуктов восстановления, включающих отходящий газ и металл, и 
исходных веществ - восстановителя и оксидного сырья [12], В – мощность, отводимая от расплава 
излучением и теплоотдачей в тигель, пронормированная по площади зеркала ванны, v – 
поверхностная скорость восстановления, т.е. отношение производительности печи к площади зеркала 
ванны.  
Величины A и B определяются по выражениям:  
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где Gg – масса отходящего газа, отнесенная к массе производимого металла, qg – химическая энергия  
отходящего газа, cg – теплоемкость отходящего газа, Tm – температура расплава (металла), qm – 
химическая энергия металла, cm – теплоемкость металла, Ео и Еb – соответственно химическая 
энергия оксида и восстановителя, отнесенная к массе полученного металла, ε – излучательная 
способность расплава, σ – постоянная Стефана-Больцмана, α – коэффициент теплоотдачи от расплава 
к тиглю, Tw – температура стенки тигля, St – площадь теплообмена расплава и тигля,  Sz – площадь 
зеркала ванны.  
Выражение (5), в отличие аналогичной от формулы, приведенной в работах [5,6], получено в 
предположении, что Hem = const, а температура отходящего от расплава (области восстановительной 
реакции) газа равна температуре расплава Тm. Расчет зависимости Ее(v) в данной работе выполнен 
для  значений Hem, равных  0,3, 0,5, 0,7, и температуре расплава Тm = 1740 C.  
Согласно выражению (5) при постоянных величинах Нem, St и Sz затраты электроэнергии Ее на 
получение металла снижаются с увеличением скорости восстановления v, т.е. производительности 
печи, асимптотически приближаясь к A/Hem (рис. 4). Наиболее существенно снижение происходит 
при малых скоростях восстановления (v < 0,2 кг/с·м 2). Величина А/Неm характеризует расход 
электроэнергии при отсутствии потерь на охлаждение тигля и  излучение расплава. В этом случае для 
Неm = 0,3, 0,5 и 0,7 при v→ ∞ расход электроэнергии будет соответственно равен Ee = 29,7, 17,8 и 12,7 
ГДж/т металла. Энергозатраты на восстановление железа, рассчитанные по выражению (5) и 
полученные в [6], отличаются незначительно.  
 

 
Рисунок 4. Влияние скорости восстановления железа на энергоемкость процесса при различных 
значениях энергетической передаточной функции (Ud = 100 В, α = 0,06 Вт/см2·К, ε = 0,9, Tm = 

1900 К, qg = 12,5 МДж/кг, с = 2,55 кДж/кг·К, St = 145 см2, Sz = 79 см2), о – эксперимент 
 
Таким образом, уменьшение расхода электроэнергии возможно за счёт увеличения как Нem, так и v, 
что представляет собой две самостоятельные теплофизические и физико-химические задачи. 
Увеличение величины Нem, согласно (1), достигается вариацией электрофизических параметров дуги: 
уменьшением градиента потенциала столба (снижением напряжения дуги) и ростом прианодного 
падения напряжения (увеличением вольтового эквивалента тепловыделения в расплаве).  Увеличение 
скорости восстановления возможно при повышении кинетических параметров восстановительного 
процесса за счет использования активных восстановителей, например дисперсного углерода и 
посредством интенсификации массообменных процессов как в газовой, так и в жидкой фазах. 
В соответствии с концепцией энергометаллургического комплекса, предусматривающей практически 
полную утилизацию тепла, отходящего от плазменной восстановительной печи, допустимый  расход 
электроэнергии на восстановление железа составляет 30 ГДж/т [13,14]. Согласно приведенным выше 
расчётам это возможно реализовать при Hem ≈ 0,7 и v ≈ 0,2 кг/(с·м2) (рис. 5). Величина  Hem = 0,5 - 0,7 
при восстановлении железа в лабораторных условиях получена экспериментально [15]. Скорость 
восстановления железа смесью метана и аргона при этом составляла около v ≈ 0,05 кг/с·м 2, что  
примерно   в четыре раза меньше требуемого значения. Энергоёмкость восстановления в этих 
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условиях 120 –150 ГДж/т железа. Для достижения скорости восстановления v ≈ 0,2 кг/(с·м2) 
необходимо более детально изучить физико-химическую и гидродинамическую природу 
восстановительного процесса с целью определения главных лимитирующих звеньев, воздействием на 
которые можно реализовать указанную скорость. 
  
Выводы 

1. Плазменная дуга с графитовым полым катодом при расходе метана 30 л/мин в 
диапазоне тока 800 – 1200 А имеет падающую в.а.х. с изменением напряжения от 115 до 90 В. 
Коэффициент, характеризующий наклон в.а.х., равен b = - 0,015 В/(см·А) 

2. Напряжение дуги при токе 1000 А с увеличением расхода метана от 25 до 50 л/мин 
линейно возрастает от 75 до 130 В. При расходе газа 50 л/мин напряжение стабилизируется и 
составляет 130 В. Коэффициент, характеризующий крутизну возрастания напряжения дуги, равен с = 
0,041 В·с/см2. Подача в столб метановой дуги оксида железа приводит к снижению напряжения. 

3. Суммарный приэлектродный скачок потенциала для анода и катода дуги, горящей в 
метане, равен 25,4 В, для дуги в аргоне,  - 14 - 19 В. Градиент напряжения столба дуги в метане 
составляет 14,8 – 28 В/см, а для дуги в аргоне –  5 – 9,6 В/см. 

4. Энергозатраты на восстановление металла уменьшаются при увеличении 
энергетической передаточной функции, характеризующей передачу энергии от дуги к расплаву. 
Наиболее существенно энергетическая передаточная функция влияет  на энергоёмкость при скорости 
восстановления v < 0,2 кг/с·м 2. При v > 0,2 кг/с·м 2 достигаются приемлемые затраты электроэнергии 
на восстановление железа, составляющие 30 ГДж/т и менее.  
 
Работа выполнена в соответствии с Грантом Президента РФ по поддержке ведущих научных школ 
(НШ-2991. 2008.3) 
 
Автор выражает благодарность за помощь при подготовке статьи Цветкову Ю.В., Николаеву А.В., 
Николаеву А.А. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  
В СИСТЕМЕ FeO-Ti2O3-TiO2 

Копьёв Д.Ю. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, dimas1803@mail.ru 

 
В электрохимической промышленности существует возрастающая потребность в материалах 

обладающих хорошей электропроводностью и химической стойкостью. Обычно они используются в 
качестве покрытий на металлической подложке. Наиболее известными из них являются диоксид 
рутения и диоксид иридия на титановой подложке [1]. Они используются в качестве анодов для 
получения хлора и кислорода. Также применяются покрытия включающие шпинели и вольфрамовые 
бронзы. Однако большинство керамических материалов имеют недостаточную электропроводность 
для их самостоятельного применения без подложки. Хорошей электропроводностью и химической 
стойкостью обладают керамические материалы на основе твердых растворов из оксидов титана под 
общим названием фазы Магнели (МФМ), благодаря чему они нашли широкое применение.  

Из МФМ разработаны электроды для замены электродов содержащих свинец и серебро в 
производстве цинка [2]. Что позволяет уменьшить стоимость электродов, а также получать более 
чистый продукт и избавиться от пыли оксидов свинца на цинковом производстве. Использование 
МФМ в нанесении покрытий хрома позволяет продлить срок службы электролизера и снизить 
количество хромовой кислоты выбрасываемой в окружающую среду. МФМ в виде порошка или 
волокон повышают емкость автомобильных аккумуляторных батарей на 15-17%. Проводящие 
пластики, имеющие в составе МФМ, более упруги и устойчивы к окислению, чем 
углеродсодержащие материалы. В связи с этим они находят применение в производстве силовых 
кабелей в качестве материалов экранирующих электромагнитные поля. Представляет интерес 
использование электродов из МФМ в процессах электрофореза. Поскольку МФМ обладают 
уникальным сочетанием электропроводности и химической стойкости.  

 
Рис. 1. Зависимость логарифма удельной электропроводности  от состава фаз Магнели[2] 

 
Фазы Магнели представляют собой субоксиды титана с общей формулой TinO2n-1, где число n 

≥ 4. Из них индивидуально синтезированы и идентифицированы фазы со значением n в пределах от 4 
до 10 [3,4]. Они состоят из пространственных цепочек двуокиси титана, причем каждый n-ый слой 
имеет недостаток атома кислорода. Например, фазу Ti4O7 можно представить в виде Ti2O3·2TiO2. 
Наиболее высокую электропроводность из гомологического ряда Ti4O7-Ti10O19 имеют фазы Ti4O7 и 
Ti5O9 (рис.1). Проводимость данных фаз сравнима с проводимостью графита (табл.1). 

В результате проведенных нами исследований [4,5] было показано, что   при 
электромагнитной сепарации продуктов магнетизирующего обжига лейкоксенового концентрата с 
последующим обескремниванием магнитной фракции выделяется ультрадисперсный порошок, на 
основе фаз Магнели, состоящих из смешанных оксидов титана и железа. В этих фазах общее 
содержание железа в пересчете на FeO колеблется в пределах 0,5-5%. Благодаря присутствию железа  
твердые растворы (фазы Магнели)   обладают достаточно сильными магнитными свойствами. Этот 
продукт может представлять интерес в качестве материала для изготовления электропроводящей 
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керамики. В связи с этим нами было  проведено поисковое исследование влияния примесей оксида 
железа на электропроводность фаз Магнели.   

 
Таблица 1  

Сравнительная удельная электропроводность материалов [3,6] 
 

 

 
Рис.2. Дифрактограммы спеченных образцов с добавкой 0,5 % Fe2O3  

 
Для измерения электросопротивления были синтезированы образцы с фазовым составом 

Ti4O7 – Ti20O39. В качестве основы шихты для приготовления таблеток использовали двуокись титана 
рутильной модификации. В шихту добавляли Fe2O3 в количестве: 0,5, 2, 3, 5%. Восстановителем 
служил углерод в виде сажи, которую брали в количестве необходимом для восстановления Fe2O3 до 
FeO и образования фазы Магнели заданного состава. Из шихты прессовали таблетки. 

Материал Удельная электропроводность, 106См/м 
Медь 58,824 

Алюминий 
Платина 

37,037 
10,204 

Свинец 4,854 
Титан 1,818 

Графит 0,125 
Ti4O7 0,1 
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Восстановительный обжиг проводили в трубчатой печи в атмосфере аргона при температуре 1300оС в 
течение 1 часа. Лодочку с образцами помещали в печь после её нагрева до заданной температуры. По 
окончании обжига лодочку с образцами помещали в холодную зону печи, где образцы остывали в 
атмосфере аргона до комнатной температуры.  

Поверхности таблеток зачищали до металлического блеска. Электрическое сопротивление 
таблеток измеряли при помощи моста постоянного тока Р 333 при комнатной температуре. Точность 
показаний моста постоянного тока контролировали при помощи магазина сопротивлений Р 33. Для 
уменьшения погрешности измерений сопротивление каждой таблетки измеряли пять раз. 
Погрешность измерений составила менее 5%. После этого вычисляли среднюю величину 
электросопротивления данной таблетки, на основании которой производили расчет удельной 

электропроводности по формуле: , где R – сопротивление образца, d – диаметр, h – 

высота. Для контроля фазового состава проводили рентгенофазовый анализ полученных образцов 
(рис.2). 

Результаты экспериментов представлены на рис.3. Наилучшей электропроводностью 
обладают фазы Ti4O7 и Ti5O9. С уменьшением степени восстановления фаз происходит уменьшение 
их электропроводности. Особенно резко падает электропроводность у фаз состава Ti10O19 – Ti20O39. 
Добавление оксида железа оказывает негативное влияние на электропроводность фаз Магнели. При 
увеличении добавки Fe2O3 от 0,5 до 5% электропроводимость образцов снижалась. Из-за присутствия 
в составе фаз Магнели оксида железа при охлаждении происходит процесс восстановления железа и 
образования рутила: Ti2O3 + FeO = 2TiO2 + Fe. При этом образующийся TiO2 создает дефекты в 
плоскостях кристаллического сдвига в фазах Магнели и препятствует переносу электрического 
заряда, благодаря чему с увеличением содержания железа снижается электропроводимость. 

 
Рис. 3. Влияние состава фаз Магнели на их электропроводность 

 
В сравнении с литературными данными (см.табл.1) синтезированные таблетки показали 

низкие значения удельной электропроводности. Так образцы Ti4O7 без добавок Fe2O3 показали 
проводимость ~ 550 См/м, что ниже необходимого. 

Одной из причин этого является высокая пористость полученных образцов. Их плотность 
составила ~ 2,6 г/см3 , в то время как плотность МФМ обладающих хорошей электропроводностью 
составляет 3,6 – 4,2 г/см3. Высокая пористость может быть связана с использованием углерода в 
качестве восстановителя. Кроме того, в процессе синтеза наряду с основной фазой Ti4O7 происходит 
образование побочных фаз, в частности при повышенном содержании железа, обладающих большим 
сопротивлением, что приводит к снижению удельной электропроводности образцов. Это может быть 
вызвано недостаточной продолжительностью термической обработки. К тому же уменьшение 
электропроводности может быть связано с наличием дефектов в виде внутренних трещин. 



 443 

Устранение вышеуказанных отрицательных факторов позволит получить из природного 
лейкоксена материал на основе фаз Магнели с высокой электропроводностью, что является задачей 
дальнейших исследований. 

 
Автор выражает благодарность акад. Леонтьеву Л.И., д.т.н. Садыхову Г.Б. за руководство и 
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УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ НАНОПОРОШКОВ СИСТЕМЫ W-C ПОЛУЧАЕМЫХ 
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ 

Корнев С.А. 
Россия, ИМЕТ РАН, kornev@imet.ac.ru 

 
 Проводимые в последнее десятилетие разработки в области наноструктурных твердых 
сплавов показывают перспективность этого направления для создания новых инструментальных 
материалов, сочетающих высокую износостойкость и пластичность.  Результаты исследований 
показывают, что увеличение твердости на 20 %, достигаемое за счет уменьшения размеров зерна, 
могут приводить к повышению износостойкости твердых сплавов  при металлообработке до 3 – 4 раз. 

Исходным материалом для получения наноструктурных твердых сплавов являются 
нанопорошки WC – Co, которые подвергаются компактированию. Для достижения высоких 
механических свойств необходимо, чтобы размер зерна в наноструктурном твердом сплаве не 
превышал 30 - 50 нм. 

Для обеспечения задач синтеза карбида вольфрама методом термохимической обработки, на 
плазменной стадии требуется получение порошка композиции W—C с определенным содержанием 
общего углерода, заданным уровнем дисперсности и максимально возможным уровнем присутствия 
карбидных фаз.  

Основным параметром, определяющим содержание углерода в получаемых в плазме 
порошках, явилось соотношение С/W, характеризуемое избытком углерода, по отношению к 
стехиометрическому необходимому для образования монокарбида WC, задаваемое исходным 
соотношением CH4/WO3. На рисунке 1 показано влияние величины избытка углерода в процессе  на 
общее содержание углерода в получаемом конденсированном продукте. 

На основании экспериментов установлено, что дисперсность получаемого порошка 
композиции W—C определялась расходом дисперсного сырья, энтальпией плазменной струи и 
избытком углерода в системе. Расход сырья, определяющий при прочих равных условиях, 
концентрацию конденсируемого компонента, а следовательно и пресыщение  в системе, является 
одним из факторов, управляющим размером частиц порошка в процессах конденсации из газовой 
фазы. 
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Рисунок 1 - Влияние избытка углерода в условиях плазменного 
синтеза на содержание углерода в получаемом продукте 

 
Рисунок 2 - Влияние расхода дисперсного сырья на удельную 
поверхность получаемого порошка композиции W—C 

Энтальпия плазменной струи является фактором, в значительной мере определяющим 
дисперсность получаемого порошка и долю вольфрам – углеродных фаз в получаемом продукте. 
Результаты исследований показали, что для разных уровней расхода дисперсного сырья увеличение 
энтальпии приводит к увеличению доли связанного с углеродом вольфрама в получаемой 
композиции W—C. Причем, для порошков, собранных в аппарате фильтрации, эта доля заметно 
выше и достигает 88 %. Для порошков, собранных в реакторе, увеличение энтальпии с 3 до 6 кВт·ч/м3 
приводит к увеличению связанного вольфрама с 70 до 85 % для расхода 3,2 г/мин и с 40 до 75 % для 
расхода 14,3 г/мин (рисунок 3).  Следует отметить, что увеличение энтальпии в том же диапазоне 
приводит к уменьшению удельной поверхности порошка с 40 до 20 м2/г для расхода 3,2 г/мин, и с 30 
до 25 м2/г для расхода 14,3 г/мин (рисунок 4).  Падение уровня удельной поверхности порошка в 
аппарате фильтрации более заметно и составляет 55–20 м2/г для расхода 3,2 г/мин и  50–30 м2/г для 
расхода 14,3 г/мин.  

 

 
Рисунок 3 - Влияние энтальпии плазменной струи на долю вольфрама, связанного с 
углеродом в получаемом продукте для расхода 3,2 г/мин и 14,3 г/мин 
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Рисунок 4 - Влияние энтальпии плазменной струи на удельную поверхность композиции 
W—C для расхода 3,2 г/мин и 14,2 г/мин 

 
Уровень удельной поверхности композиции W-C в значительной мере определяется и 

содержанием общего углерода. Причем, эта связь тем выше, чем ниже расход дисперсного сырья 
(рисунок 5). При изменении концентрации общего углерода в диапазоне 5–7,8 %, удельная 
поверхность порошка увеличивается с 17 до 25 м2/г для расхода 9,4 г/мин, с 20 до 30 м2/г для расхода 
6,4 г/мин и с 20 до 45 м2/г для расхода 3,2 г/мин. В расчет принимались эксперименты, выполненные 
при одинаковом уровне расхода плазмообразующего газа (1,6 м3/ч) и уровне энтальпии плазменной 
струи (5,6–6,2 кВт·ч/м3).  Следует отметить, что увеличение содержания общего углерода в порошке 
характеризуется и увеличением концентрации свободного углерода с размером частиц менее 10 нм. 
Очевидно, что увеличение удельной поверхности композиции W—C в первую очередь связано 
именно с этим. 

 
Рисунок 5 - Зависимость удельной поверхности 
композиции W—C от содержания общего углерода 

 
Значительное влияние на процесс оказывает тип плазмы. При проведении исследований и 

разработок, связанных с использованием плазмотронов для осуществления химических процессов, 
достаточно часто возникает необходимость обеспечить работу имеющегося плазмотрона для 
получения высокотемпературных потоков различных газов, что требует оценки электрических и 
тепловых характеристик плазмотрона при работе в этих условиях. В частности, процессы 
восстановления оксидных соединений могут быть осуществлены с использованием различных 
газовых восстановителей, таких как водород и смеси на его основе. Особый интерес для проведения 
плазменных восстановительных процессов представляют углеводородно-окислительные смеси, 
нагрев которых в плазмотроне при различных соотношениях углеводород/окислитель позволяет 
изменять восстановительный потенциал высокотемпературных газовых потоков 

Из расчетов теплофизических характеристик рассматриваемых газовых смесей следует, что 
величины равновесной теплоемкости и равновесного коэффициента теплопроводности при высоких 
температурах зависят от соотношения С/О, но влияние этого параметра в области значений 0.8 – 1.2, 
отвечающих реальным практическим приложениям,  не является сильным (рис.6).  
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Рисунок 6 - Зависимость равновесной теплоемкости (Ср, 
кДж/кг К) и равновесного коэффициента теплопроводности 
(λ, Вт/м К) от температуры для различных смесей. 

  1 – СН4 – воздух, С/О = 1.25,   2 – H2 – N2,  H2 - 42 об.%, 
  3 -  СН4 – воздух, С/О = 1.0,   4 – СН4 – воздух, С/О = 0.67. 

 
Характеристики метан-воздушной смеси при С/О = 1 совпадают с характеристиками 

водородно-азотной смеси, содержащей азот в количестве, равном суммарному содержанию азота и 
монооксида углерода по брутто-реакции. Этот результат обусловлен одинаковыми значениями масс 
свойств молекул N2 и CO и сопоставимостью величин энергии диссоциации.  
 Следует отметить, что близкие значения свойств рассматриваемых смесей характерны для их 
равновесного состояния, которое может не достигаться при очень малых временах пребывания 
газовых смесей в разрядном канале плазмотрона. Однако если исходные газовые смеси не изменяют 
состав, то основными компонентами в них будут являться азот и кислород как составляющие 
воздуха, содержание которого в составе углеводородно-воздушных смесей составляет на уровне 
70 об. % для метана и 80 об. % для пропана, т.е. и в этом случае свойства не будут иметь сильных 
отличий. 

На основании этого анализа можно предположить, что при использовании плазмотрона для 
получения потоков восстановительной термической плазмы замена углеводорода в составе 
плазмообразующих углеводородно-воздушных смесей не должна приводить к существенному 
изменению тепловых характеристик работы электродугового плазмотрона.  
 При сравнении характеристик углеводородно-воздушных и водородно-азотных смесей с 
высоким содержанием водорода следует отметить существенное различие в их «замороженных» 
коэффициентах теплопроводности (т.е. при отсутствии химических реакций), обусловленное 
значительно более высоким коэффициентом теплопроводности водорода по сравнению с другими 
компонентами. Это обстоятельство может явиться причиной увеличения тепловых потерь в 
плазмотроне при работе на водородно-азотных смесях по сравнению с углеводородно-водушными. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Гранты РФФИ № 07-08-00239-а, 07-08-00452-а, и фонда поддержки ведущих научных 
школ (грант НШ-НШ-2991.2008.3). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ РАСКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛА 

ТРАНСПОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
Костенко И.В. 

Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. 
Байкова РАН, kostenkoiv@mail.ru  

 
Введение 
Значительная доля грузовых и пассажирских перевозок в РФ приходится на железнодорожный 
транспорт. Протяженность железных дорог в России составляет более 124 тыс. километров. По 
данным РАО РЖД ежедневно с пути снимается до 300 дефектных и остродефектных рельсов, что в 
пересчете на массу составляет до 4500 тонн. Основной причиной выхода из строя рельсов являются 
контактно усталостные дефекты. В зимний период доля таких дефектов достигает 68 %, в летний 
период до 32%.  
Как показывают исследования ОАО «ВНИИЖТ» [1,2] и РАО «РЖД», основной причиной выхода 
рельсов из строя являются дефекты контактной усталости, (11 и 21 дефект по классификации ГОСТ Р 
51685-2000) то для повышения эксплуатационной стойкости рельсов необходимо уменьшать 
количество таких дефектов. В соответствии с результатами комплексных исследований контактно-
усталостных дефектов, проведенных ОАО «ВНИИЖТ», причиной их возникновения служат крупные 
оксидные неметаллические включения по составу близкие к Al2O3. В ряде работ, выполненных 
специалистами ОАО «ВНИИЖТ», установлено, что причиной образования контактно-усталостных 
дефектов, служат крупные оксидные недеформируемые неметаллические включения, с содержанием 
Al2O3.более 50%. В работах, выполненных в ИМЕТ РАН [3,4,5] 

Результаты исследования 

показано, что эксплуатационная 
стойкость в значительной степени зависит от чистоты стали по оксидным недеформируемым 
неметаллическим включениям. 

[6,7] качества рельсов опытных партий производства ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Новокузнецкий металлургический 
комбинат» (НКМК), промышленных партий зарубежных фирм – японской «Nippon Steel Corporation» 
(NS), французской «Sogerail» (F), австрийской «Voest-Alpine» (A) и польской «Гута Катовице» (Р), 
выявившие различную эксплуатационную стойкость при натурных испытаниях на 
Экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ» показали, что по большинству характеристик, таких 
как микроструктура, макроструктура, химические состав и другие, стали отличаются не значительно, 
но в тоже время рельсы производства Австрии, Японии и Франции обладают эксплуатационной 
стойкостью превышающей аналогичный показатель рельсов отечественного производства почти в 2 
раза. Многочисленными исследованиями было обнаружено, что количество и размеры 
хрупкоразрушенных строчечных включений в партиях рельсов с низкой эксплуатационной 
стойкостью значительно больше, чем в партиях с высокой эксплуатационной стойкостью. 
Недеформируемые оксидные включения присутствуют во всех исследованных рельсах; их 
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количество и средний диаметр в сталях российского производства значительно больше, чем в сталях 
зарубежных производителей. 
Поэтому актуальной задачей является повышение чистоты транспортного металла по 
недеформируемым оксидным неметаллическим включениям с высоким содержанием Al2O3 и 
повышение эксплуатационной стойкости рельсов, получаемых из этой стали. 
На рис. 1 приведены рассчитанные кривые раскисления для отдельных элементов и комплексных 
раскислителей при введении их в расплав состава рельсовой стали. 
 

 
Рис. 1. Зависимость растворимости кислорода в расплавах Fe-R и рельсовой стали при 1873 

К.  
Анализ кривых раскисления позволяет сделать следующие выводы:  
- достижение концентрации кислорода в рельсовой стали менее 0,0020 % (масс.), в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51685-2000, возможно при использовании в качестве раскислителя алюминия, 
за счет совместного раскисления алюминием и кремнием, за счет вакуум - углеродного раскисления, 
а также за счет применения комплексных раскислителей таких, как силикокальций, алюмокальций. 
Однако образующиеся продукты реакций раскисления – труднодеформируемые оксидные 
неметаллические включения могут существенно ухудшить эксплуатационные свойства рельсов; 
- при комплексном раскислении алюминием и кремнием, а также алюмокальцием низкие 
концентрации кислорода достигаются при значительно меньших концентрациях алюминия менее 
0,0020 % (масс.);  
- показано, что оптимальным вариантом раскисления является вакуум-углеродное раскисление 
расплава, поскольку даже при остаточном давлении РСО

Таким образом, для предотвращения образования недеформируемых включений с высоким 
содержанием Al

 = 0,1 атм при концентрации углерода в 
расплаве 0,75 – 0,8 % (масс.), достигаются концентрации кислорода 0,0005 – 0,0004 % (масс.). Однако 
в условия ОАО «НТМК» металл поступает на вакууматор с остаточным содержанием алюминия 
0,0035 – 0,0045 % (масс.), т.е. полностью раскисленным, таким образом, эффективность протекания 
реакции взаимодействия углерода с кислородом в вакууматоре снижается; 
Применение комплексных раскислителей позволяет обеспечить оптимальный состав 
неметаллических включений при достижении требуемой низкой концентрации кислорода. 
В случае применения комплексных раскислителей значения активностей образующихся оксидов, 
меньше единицы, что позволяет, при одном и том же содержании элемента-раскислителя в расплаве 
получит металл с более низкой равновесной концентрацией кислорода.  
Известно, что при комплексном раскислении продукты раскисления – растворы оксидов – плавятся 
при более низких температурах, чем чистые оксиды. Это дает возможность их более полного 
удаления неметаллических включений из расплава за счет лучшей коагуляции включений и их 
ассимиляции шлаком. 

2O3 необходимо или проводить вакуум-углеродное раскисление, или ограничивать 
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содержание алюминия в расплаве менее 0,001 % (масс.). Расчет показывает, что при проведении 
вакуум-углеродного раскисления при остаточном давлении РСО равном 104 Па, возможно достижение 
необходимых низких концентрации кислорода, при этом не будет происходить образование вредных 
неметаллических включений в рельсовой стали. 
Образование корундовых включений происходит при весьма низких концентрациях алюминия. При 
марочных концентрациях кремния и алюминия в рельсовой стали, которые соответствуют значениям 
0,38 % (масс.) для кремния и 0,0040 % (масс.) для алюминия, невозможно избежать образования 
высокоглиноземистых включений. Таким образом, для предотвращения образования корундовых 
включений необходимо или проводить вакуум-углеродное раскисление, или ограничивать 
содержание алюминия в расплаве менее 0,001 % (масс.). Расчет показывает, что при проведении 
вакуум-углеродного раскисления при остаточном давлении РСО равном 104

№ пробы 

 Па, возможно достижение 
необходимых низких концентрации кислорода, избегая при этом образования вредных 
неметаллических включений в рельсовой стали. 
Для исследования поведения неметаллических включений в расплаве рельсовой стали были 
исследованы образцы отобранные на всех этапах внепечной обработки рельсовой стали, которая 
проводилась по различным технологическим вариантам, а также образцы от готовых рельсов. 
Различные варианты технологии предусматривали изменение таких важнейших параметров процесса, 
как изменение состава шлака в печи-ковше при внепечной обработке, определение типа, места, 
времени и количества вводимых ферросплавов, а также режим продувки аргоном при внепечной 
обработке. 
Место и порядок отбора проб в процессе проведения опытных плавок указаны в табл. 1.  
Таблица 1. Порядок отбора проб в процессе проведения опытных плавок 

Место и время отбора пробы 
КК после выпуска расплава из кислородного конвертера в ковш с присадкой 

шлакообразующих 
ПК1,2,3,4 во время обработки на агрегате печь-ковш 1 – после передачи на установку, 2,3 после 

первого, второго нагрева, соответственно, последняя после завершения обработки. 
RH1 после вакуумирования 
RH2 после 20 минутной продувки аргоном в ковше после вакуумирования 
МП маркировочная проба, промковш середина разливки 
Т темплет рельса 
 
По стандартной технологии внепечной обработки рельсовой стали на выпуске металла из конвертера 
осуществляется предварительное раскисление и легирование низкофосфористым силикомарганцем и 
ферросилицием марки ФС65. Технология, применяемая в ОАО «НТМК», позволяет точно 
останавливаться на заданном содержании углерода. Раскисление стали в конвертерном отделении 
производилось из расчета получения содержания кремния 0,30 – 0,35 % (масс.). В течение выпуска 
осуществлялась продувка металла аргоном через пористые донные пробки. Также на выпуске 
осуществляли наведение активного высокоосновного жидкоподвижного шлака. Далее металл 
передавали на обработку на установку «печь-ковш». После обработки металл передается на МНЛЗ.  
Известно, что в содержание алюминия в ферросилиции марки 65 может достигать 2,5 % (масс.). 
Количество алюминия, которое может поступать в расплав стали из ферросилиция ФС65 может 
достигать до 0,01 % (масс.). Поскольку высокое содержание алюминия в расплаве оказывает 
существенно отрицательное влияние на чистоту стали по недеформируемым неметаллическим 
включениям, то в ходе работы были проведены промышленные эксперименты с применением 
ферросилиция марки ФС75 с пониженным содержанием алюминия (менее 0,1 % (масс.). Результаты 
фракционного анализа образцов отобранных со всех этапов внепечной обработки плавок с 
использованием ФС65 и ФС75 представлены на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 2. Динамика изменения содержания кислорода (общего и в различных типах оксидных 
включений), азота по ходу внепечной обработки рельсовой стали выплавленной использования 
ферросилиция ФС65. 
Из рисунков 9 и 10 видно, как влияет содержание алюминия в водимом ферросплаве на долю 
высокоглиноземистых включений в расплаве рельсовой стали.  
 

 
Рисунок 3. Динамика изменения содержания кислорода (общего и в различных типах оксидных 
включений), азота по ходу внепечной обработки рельсовой стали выплавленной использования 
ферросилиция ФС75. 
В ходе работы проводился анализ содержания кислорода в различных типах включений методом 
фракционного газового анализа. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Содержание кислорода в FeSi65 и FeSi75. 

Ферросплав Содержание кислорода, масс.% 
Общее Силикаты Алюминаты (Al,Ca,Si)xOy·(Al,Mg)xOy 

FeSi65 0,170 0,044 0,078 0,033 
FeSi75 0,016 0,010 0,001 - 
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Из таблицы 2 видно, что содержание кислорода в оксидных включениях FeSi65 на порядок выше, чем 
в FeSi75. При этом, большая кислорода в FeSi65 содержится в алюминатных включениях, которые, 
как уже было отмечено, наиболее вредны для транспортного металла. 
Из рисунков 2, 3 и таблицы 2 можно сделать однозначный вывод, что чистота вводимых 
ферросплавов по алюминатным включениям напрямую влияет на чистоту рельсовой (и колесной) 
стали по включениям этого же типа. 
В ходе работы было оценено влияния химического состава шлака внепечной обработке рельсовой 
стали, на состав неметаллических включений. На плавках, где вместо FeSi65 использовался FeSi75 
были использованы в качестве разжижителей шлака глинозем содержащие шлакообразующие 
материалы с содержанием Al2O3 более 70 %. Из рис. 4 видно, что при повышении концентрации 
Al2O3 в шлаке более 20 % (масс.) в расплаве значительно увеличивается доля высокоглиноземистых 
включений, независимо от концентрации алюминия во вводимых ферросплавах. 
 

 
Рисунок 4. Влияние состава шлака на долю кислорода в виде недеформируемых включений в 
образцах рельсовой стали. 
Проведенный анализ различных вариантов обработки рельсовой стали в ОАО "НТМК" позволил 
выявить следующие особенности действующей технологии: 
- алюминий, попадающий в расплав из ферросплавов повышает возможность образования 
недеформируемых включений алюминатов; 
- повышение загрязненноси стали высокоглиноземистыми включениями связана с высокой 
концентрацией  Al2O3 в шлаках внепечной обработки; 
- содержание кислорода в оксидных включениях FeSi65 на порядок выше, чем в FeSi75 
- большая кислорода в FeSi65 содержится в алюминатных включениях, которые, как уже было 
отмечено, наиболее вредны для транспортного металла; 
 
Выводы 
 
В работе проведенный анализ образцов рельсовой стали опытных партий прошедших 
эксплуатационные испытания в опытном кольце ВНИИЖТ и анализ литературных данных показали, 
что наибольшее влияние на эксплуатационные свойства рельсов оказывают высокое содержание 
крупных недеформируемых высокоглиноземистые оксидные неметаллические включения, с 
содержанием Al2O3 более 50%.  
Исследовано влияние химического состава шлака на изменение состава неметаллических включений 
в расплаве рельсовой стали. Показано, что при увеличении содержания Al2O3 в шлаке изменяется 
состав неметаллической фазы, в сторону увеличения содержания высокоглиноземистых включений в 
металле. 
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Проведенное исследование применяемых ферросплавов показало, что содержание кислорода в 
оксидных включениях FeSi65 на порядок выше, чем в FeSi75, причем большая кислорода в FeSi65 
содержится в алюминатных включениях. 
Установлено, что чистота вводимых ферросплавов по алюминатным включениям напрямую влияет 
на чистоту рельсовой (и колесной) стали по включениям этого же типа. 
 
Автор выражает благодарность руководителю лаборатории чл.-корр. Григоровичу К.В. 
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АЛЮМОКАЛЬЦИЕВОГО РАСПЛАВА 

Кузас Е.А. 
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Введение. В технологии получения титановых сплавов металлотермическим способом 

важную роль играют физико-химические свойства образующейся при плавке оксидной (шлаковой) 
фазы. Однако, несмотря на известные в литературе данные [1, 2], физико-химические свойства 
титансодержащих оксидно-фторидных шлаковых расплавов изучены недостаточно и требуют 
дальнейшего уточнения. Целью настоящей работы было изучение влияния оксидов титана на 
поверхностное натяжение (σ) и плотность (ρ) расплава, содержащего, мас. %: 58 Al 2O3, 35 CaO, 7 
CaF2.  

Материалы и методика. При постоянном отношении других компонентов концентрацию TiO2 
в оксидно-фторидной системе изменяли от 5 до 25 % (4 - 25 мол %). Опыты выполнялись при 
температурах 1843-1923 K в слабоокислительной атмосфере, что предполагало высшую степень 
окисления титана при проведении экспериментов. Эксперименты проводили методом максимального 
давления в газовом пузыре [3] в атмосфере воздуха при общем давлении 1 атм. Рабочий газ - азот 
вдували в расплав через алундовые капилляры диаметром 4 мм. 

 Результаты и обсуждение. С увеличением температуры наблюдалось снижение 
поверхностного натяжения, что связано с ослаблением межчастичных взаимодействий в расплаве и 
характерно для известково-глиноземистых шлаков [2]. Увеличение концентрации TiO2 в оксидном 
расплаве незначительно влияло на изменение температурного коэффициента dσ/dT, значения 
которого составляли около -0.1 мДж.м-2.К-1. При этом, величины σ  были в пределах 415-494 мДж/м2. 

 Как видно из рис. 1, добавки TiO2 снижали поверхностное натяжение оксидно-фторидного 
расплава. Экспериментальные результаты хорошо согласовались с расчетными, если для описания σ 
использовали уравнение приближенной изотермы [4]: 

 
 

,                                                  (1) 
 

где ω – грамм-атомная поверхность кислорода, м2; Ni – мольная доля компонента; σi – поверхностное 
натяжение чистого компонента, мДж/м2. 
 
в предположении, что снижение поверхностного натяжения обусловлено только капиллярной 
активностью диоксида титана. 

Адсорбцию  TiO2  Г  рассчитывали по формуле Гиббса [5]: 
 
 

                                                                          (2) 
 

Максимальное значение  Г  при 1873 К (рис. 2) для мольной доли TiO2 в расплаве 0.15 
составило около 2.57 .10-6  моль/м2, что оказалось достаточно близким к величинам адсорбции SiO2 в 
оксидных расплавах [6]. Выявленное поведение TiO2 в расплавленном оксидно-фторидном шлаке, 
видимо, объясняется достаточно большими значениями атомного (0.20 нм) и ковалентного (0.14 нм) 
радиусов [7] титана. Полученная изотерма σ и рассчитанные по ней значения Г  позволяют 
допустить, что при введении в жидкий шлак TiO2, наряду с ослаблением связи СаО с Al2O3, имеет 
место появление в расплаве комплексных анионов TiOx

z- или TiFOx
z-, которые вытесняются в 

поверхностный слой. 
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Оценку толщины мономолекулярного слоя (δ) и площади (S) адсорбированной в этом слое 
молекулы производили по формулам: 

 
 

      ,                                                                     (3) 
 

где Гmax – максимальное значение адсорбции TiO2, моль/м2; M – молекулярная масса TiO2, кг/моль;  
ρ – плотность шлакового расплава, кг/м3; 

 
 

            ,                                                                     (4) 
 
 

где NA - число Авогадро. 
 

Оказалось, что значение δ = 7.34∙10-11 м сопоставимо с диаметром иона кислорода O2-  [7], а 
величина S = 6.5∙10-19 м2, по видимому, отвечает площади занимаемой титан-кислородным 
тетраэдром TiO4

4-. 
Плотность расплава линейно увеличивалась с ростом концентрации TiO2 (рис. 1), а 

зависимость ρ от введенного количества диоксида титана была близка к аддитивной. Согласно 
существующим модельным представлениям [6], это свидетельствует о небольших величинах энергии 
взаимодействия TiO2 с другими компонентами шлака. Температурные коэффициенты dρ/dT 
равнялись ~ -0.5-1.0 кг∙м-3.К-1. 

 Выводы. Полученные результаты по поверхностным и объемным свойствам позволили 
выявить комплексообразующий характер поведения титана в расплаве оксидно-фторидного шлака, 
что позволяет расширить имеющиеся представления о природе взаимодействий в таких системах. 

 
Научным руководителем работы является - Вед. науч. сотр., д-р техн. наук Красиков Сергей 
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Введение 

    Рений относится к типичным редким рассеянным (малым) металлам. Его содержание в 
земной коре составляет всего 7·10-8% [1], т.е. почти в 5 раз меньше содержания золота. Рений 
является сопутствующим металлом более чем 50 минералах-носителях (молибдените, 
халькопирите и др.), а встречается в виде единственного минерала – джезказганита,  однако с 
распадом СССР все освоенные и известные сырьевые источники рения остались за пределами 
нашей страны [2].  

Текущее мировое потребление рения (данные 2008г.) составляет 50-60 т/г.   В настоящее 
время в России производится около 30-50 кг первичного рения и 2-3 т импортируются [3, 4].  С 
каждым годом значение рения в современной промышленности растет. Области применения 
рения –нефтехимия, электроника, но основной областью применения можно считать авиацию, в 
которой  ключевой проблемой является  повышение рабочей температуры газа. За последние 
годы развития реактивной авиации температура газа на входе в турбину выросла до 1600-17000С 
за счет использования жаропрочных никелевых-рениевых сплавов, используемых для литья 
монокристаллических турбинных лопаток в двигателях пятого поколения. Эта область 
применения в мире составляет 70% от всего произведенного количества, а следовательно и 
отходы жаропрочных никель-рениевых сплавов является одним из основных источников 
вторичного рения [3]. Примером подобного вторичного сырья являются металлические отходы 
многокомпонентных авиационных жаропрочных никелевых сплавов марки ЖС-32, которые и 
стали предметом наших исследований.  

Проведенные в ИМЕТ РАН  поисковые исследования показали, что процесс кислотного 
разложения отходов жаропрочных никелевых сплавов значительно интенсифицируется при 
наложении переменного ассиметричного (однополупериодного) переменного тока 
промышленной частоты, При этом, скорость растворения сплава примерно в 1,5-2 раза 
превышает теоретические значения, рассчитанные из соответствующего электрохимического 
эквивалента. Это свидетельствует об активации химического процесса окисления сплава, что и 
является предпосылкой разработки на этой основе нового эффективного процесса 
электрохимической переработки отходов сплава марки ЖС-32 в кислых электролитах. 
 
Методика исследований 
 

Предварительно были проведены эксперименты по электрохимическому растворению 
отходов сплава ЖС-32 в растворах серной и азотной кислот различной концентрации. При 
электрохимической переработке отходов жаропрочного никелевого сплава происходит 
разделение компонентов сплава по различным фазам уже на первом этапе электрохимического 
передела, при этом распределение рения зависит от типа электролита. В азотнокислом варианте 
рений, в основном, переходит в кислый электролит (~ на 95%). В случае сернокислого 
электролита – рений на 70% накапливается в анодном шламе, а на 30% концентрируется в 
насыщенном электролите. Из насыщенного электролита и анодного шлама рений и другие 
ценные компоненты извлекаются известными методами выщелачивания,  осаждения, 
ионообменной сорбции или жидкостной экстракции. На основе полученных данных была 
показана перспективность применения азотнокислой схемы для переработки данного вида 
отходов, чему и посвящено настоящее исследование.  

С учетом вышесказанного настоящий доклад посвящен балансным исследованиям по 
анодному растворению сплава ЖС-32 в азотнокислом электролите под действием ассиметричного 
переменного тока промышленной частоты (50 Гц). На электрохимическое окисление поступали 
металлические отходы жаропрочного никелевого сплава марки ЖС-32, представляющие собой 
фрагменты и обломки  лопаток газовых турбин геометрических габаритов: длина 2-7,5 см, 
ширина до 4,5 см.  Химический состав исходного сплава приведен в табл.1.  
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Таблица 1. 
Химический состав исходных отходов сплава ЖС-32 

 
 При электрохимической переработке  уже на 1-ом этапе  происходит разделение продуктов 
многокомпонентного сплава по различным фазам. В осадок (анодный шлам, кек 1) выпадают оксиды 
вольфрама, молибдена, ниобия, тантала и кремния, а в кислом электролите накапливаются 
алюминий, никель, кобальт, железо, хром и рений. Дальнейшее разделение этих металлов и 
получение соответствующей товарной продукции осуществляется гидрометаллургической 
переработкой кека и раствора методами ионообменной сорбции или жидкостной экстракции, 
растворения и осаждения с использованием стандартного оборудования по известной технологии. 
 Для предотвращения восстановления оксидных продуктов, образующихся при 
электрохимическом окислении сплава в анодный полупериод, в катодном полупериоде применяется, 
так называемый ассиметричный однополупериодный режим электролиза. При этом, в качестве 2-го 
электрода (противоэлектрод) используют пластины из тантала или ниобия. Преимущественно – из 
тантала, как наиболее коррозионно-стойкого материала. Это приводит к «отсечению» катодной 
половины синусоиды переменного тока в следствие полупроводниковых свойств оксидов тантала и 
ниобия. То есть в данном случае электрохимическая ячейка работает как однополупериодный 
выпрямитель переменного тока, предотвращая, таким образом, развитие негативных процессов, 
связанных с восстановлением оксидных соединений в катодный полупериод. При этом, сохраняются 
все достоинства применения переменного тока и  возможность отказа от использования 
дорогостоящих выпрямляющих устройств. 
 
Результаты и обсуждение 
 Оптимальные параметры электрохимической переработки отходов металлического сплава 
ЖС-32 следующие: 
- частота переменного тока 50 Гц 
- температура 40-70оС           
- сила тока 1 кА и выше             
- режим однополупериодный (ассиметричный ток) 
- материал противоэлектрода тантал (ниобий). 
- кислый электролит на основе  азотной кислоты (250 г/л) 
 Данный технологический режим обеспечивает достижение максимальных показателей по 
скорости растворения сплава, которая достигает до 2 кг/час и более, и минимизирует выделение 
нитрозных газов. Для поддержания заданного температурного режима и предотвращения перегрева 
раствора электролит должен постоянно циркулировать через соответствующий теплообменник 
(холодильник). Скорость циркуляции подбирается опытным путём и зависит от габаритов установки 
и электрического режима. 
 С физико-химической точки зрения растворение данного сплава складывается из 2-х 
примерно равноценных процессов: 
- анодное электрохимическое окисление и растворение 
- чисто химическое окисление и растворение.  
В результате этого в данных условиях и достигаются такие высокие скорости растворения сплава, 
превышающие теоретические значения соответствующих электрохимических эквивалентов в 1,5-2 
раза. Химический состав анодного шлама (кек 1) приведен в таблице 2.   
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Таблица 2.Химический состав анодного шлама (кек 1, выход кека ~ 20% от массы растворенного 
сплава) 

 
Этот продукт подвергается аммиачному выщелачиванию с получением богатых по вольфраму 
растворов (более 30 г/л) и качественного тантало-ниобиевого концентрата (~ 50% Ta + Nb). 
Гидрометаллургическая переработка насыщенного электролита предполагает селективное извлечение 
рения методами анионообменной сорбции или жидкостной экстракции рения  с последующей  
реэкстракцией  рения и осаждением перрената аммония. Из рафината выделяют никель (кобальт) и 
кобальт известными методами [2]. В рамках данной работы эти переделы технологической схемы не 
отрабатывались.  
 Дополнительными опытами было установлено, что изменение  исходной кислотности 
азотнокислого электролита (в интервале 200-350 г/л HNO3) не оказывает существенного влияния на 
скорость растворения сплава (табл.3). 
Таблица 3. Влияние исходной кислотности азотнокислого электролита на скорость растворения 
сплава ЖС-32*. 

 
 *- режим электрохимического растворения в данном случае был следующий – сила тока 2,4-
2,5 А, напряжение 12 В, продолжительность 1 час, температура 40-50оС, теоретическое значение 
скорости растворения для данного режима равно ~ 0,85 г/час.  
 
 Следует подчеркнуть, что хотя концентрация азотной кислоты и не оказывает существенного 
влияния на скорость окисления сплава, при росте кислотности азотнокислого электролита > 250 г/л 
HNO3 и температуры > 50оС происходит резкое повышение выделения вредных нитрозных газов. 
Поэтому, увеличение температуры электрохимического передела выше 50оС не желательно. 
 Поэтому, дальнейшие балансные исследования проводили с использованием азотнокислого 
электролита 250 г/л. Эксперименты осуществляли в накопительном режиме  (в электрохимической 
ячейке ёмкостью ~ 400 мл) по достижению концентрации никеля в насыщенном электролите ~ 100 
г/л. Электрохимический режим: сила тока 2,6-2,7 А, напряжение 12 В. Рабочая температура 50-55оС, 
ассиметричный переменный ток. Суммарное отношение Ж/Т составило ~ 6. По окончании 
эксперимента пульпу фильтровали под вакуумом и анодный шлам (кек 1) распульповывали горячей 
водой при Т/Ж ~ 10. Выход кека 1 составил ~ 20% от массы растворенного исходного сплава. 
Ориентировочный расход электроэнергии – 10-20 кВт на 1 кг сплава. 
 На основе полученных результатов анализа растворов насыщенного азотнокислого 
электролита (кислотность ~200 г/л HNO3) и   раствора репульпации (рН 1-2) было рассчитано 
балансное распределение металлов по продуктам переработки при электрохимическом вскрытии 
отходов сплава ЖС-32 в азотнокислом электролите (табл. 4). 
Таблица 4.Балансное распределение металлов при электрохимическом окислении (растворении) 
жаропрочного никелевого сплава марки ЖС-32 в азотнокислом электролите в оптимальном режиме, 
% 
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Таким образом, проведенные балансные исследования подтвердили принципиальную возможность 
эффективной электрохимической  переработки отходов жаропрочного никелевого сплава ЖС-32 с 
высоким извлечением всех ценных компонентов в соответствующие продукты. Так, например, 
прямое извлечение рения в кислый раствор насыщенного электролита составило ~ 95%, а тантала в 
анодный шлам -100%.  
 Аналогичные показатели получены и для других металлов (вольфрам, ниобий, никель, 
кобальт, алюминий). 
 Из насыщенного электролита рений количественно извлекается методами ионообменной 
сорбции или жидкостной экстракции , а оставшиеся в рафинате никель и кобальт могут быть 
выделены в виде нитратных солей, известкового полупродукта или непосредственно электролизом по 
стандартной технологии. Всего в процессе электрохимической переработки получаются следующие 
товарные продукты: 
- соли рения и вольфрама (молибдена); 
- тантало-ниобиевый концентрат; 
- никель-кобальтовые соли, оксидные полупродукты или катодный никель (кобальт). 
 
Заключение 
 Выполненная работа показала перспективность применения электрического тока для 
интенсификации процесса азотнокислого растворения отходов жаропрочных никелевых сплавов, 
содержащих рений. Важным преимуществом данного процесса является возможность отказа от 
предварительного измельчения отходов и использование переменного тока промышленной частоты 
(50 Гц).  
         Приведенные примеры подтверждают достижение позитивного эффекта применения 
однополупериодного режима для интенсификации процесса электрохимического окисления 
(растворения) металлических отходов жаропрочного никелевого сплава, содержащего рений. 
  К преимуществам предлагаемого метода по сравнению с уже известными 
промышленными методами относятся: 
- высокая скорость растворения отходов, обусловленная активирующим влиянием  
однополупериодного переменного тока в данных условиях ; 
- возможность переработки отходов без их предварительного измельчения ; 
- комплексность технологии с извлечением практически всех ценных компонентов (Ni, Co, Ta, Nb, W, 
Re) ; 
- экологическая чистота, связанная с минимизацией вредных газовыделений  за счёт оптимизации 
технологического режима. 
 
Выводы 
1. В лабораторных условиях разработан способ электрохимической переработки 
металлических отходов жаропрочных никелевых ренийсодержащих сплавов в растворах азотной 
кислоты при наложении однополупериодного ассиметричного электрического тока промышленной 
частоты. Режим однополупериодного ассиметричного переменного тока достигается применением в 
качестве второго электрода пластин из тантала или ниобия. 
2. Рекомендуемый режим электрохимической переработки:  

• кислотность азотнокислого электролита при анодном окислении (растворении) сплава 
поддерживают на уровне 200-250 г/л HNO3 ; 

• температура 20-40оС  ; 
• сила тока >1 кА. 

Выражаю благодарность за помощь в выполнении работы моему научному руководителю проф., 
д.т.н. Палант А.А. и заведующему лаб.№5 проф., д.т.н. Брюквину В.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРАХ РЕНИЕВОЙ КИСЛОТЫ. 

Лунева Н.В. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им.А.А.Байкова, ninok-ok@inbox.ru 
 
Введение 
Рениевая кислота является перспективным прекурсором, альтернативным перренату аммония 

[1], обычно применяемому в промышленных условиях в производстве металлического рения и 
изделий из него. По сравнению с перренатом аммония, рениевая кислота характеризуется 
практически неограниченной растворимостью в водных растворах до 1000 г/л и более [1],      что 
позволяет повысить прямой выход товарной продукции, улучшить условия пропитки катализаторов и 
т.п. [2]. 

В настоящее время известно несколько способов синтеза HReO4 c получением растворов, 
содержащих более 100 г/л Re: электродиализный процесс, экстракционный, ионообменный и др. [1-
4]. В тоже время, коррозионные свойства различных материалов в концентрированных растворах 
рениевой кислоты в литературе практически не описаны. Известно только, что стекло при 
длительном контакте с HReO4  в определенной степени корродирует и разрушается.  

Вышесказанное стало основой для проведения данной работы,  посвященной исследованию 
коррозионных свойств ряда материалов в концентрированных растворах рениевой кислоты. В 
частности, нами изучался широкий спектр различных материалов: стекло, алюминий, латунь, 
нержавеющая сталь, гетинакс, медь, железо, вольфрам, фторопласт, никель, свинец.  По полученным 
константам скорости коррозии исследуемые материалы были условно разделены на три группы. 

  
Методика и материалы 
 
Для проведения исследований методом электродиализа, описанным ранее [1], были 

синтезированы водные растворы, содержащие около 200 г/л HReO4. Получение более 
концентрированных растворов данным методом возможно, но нецелесообразно в связи с 
уменьшением скорости миграции ионов ReO4- (Рис.1)[2]. Электродиализ осуществлялся в 
трёхкамерном электродиализаторе стандартной конструкции [1] с использованием анионообменных 
мембран марки МА-41 и катионообменных мембран марки МК-40л (Рис.2) [1]. Материал 
электродиализатора – оргстекло. Прекурсор – КReO4. В данной работе для исследования 
коррозионных свойств материалов применялся гравиметрический метод[5]. Рабочая поверхность всех 
исследуемых образцов составляла 465мм2. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости миграции ReO4

- от концентрации HReO4 в анолите. 
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Рис.2. Схема электродиализатора для конверсии KReO4 в HReO4 

 
1 - анодная камера 
2 - средняя камера (исходная камера) 
3 – катодная камера 
А -анионитовая мембрана, К - катионитовая мембрана. 
 
Взвешенные образцы на рабочую площадь погружались в раствор концентрированной 

рениевой кислоты, находящейся  в пластиковой ёмкости. В процессе испытаний через определенные 
промежутки времени образцы промывались дистиллированной водой, сушились и взвешивались для 
определения убыли массы. Общая продолжительность эксперимента, определенная на основе 
предварительных исследований, составила 6 часов, температура – 19,2 ±0,20С. Скорость коррозии 
материалов определяли по стандартной формуле[5]: 

( ) τSmmV 10 −= , 
где  m0 – масса исходного образца, г; 

m1 – масса образца после удаления продуктов коррозии, г; 
 S – площадь исследуемого образца, мм2 ; 
 τ  – время испытаний, ч.  

 
Результаты и обсуждение 
 
Результаты экспериментов обобщены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что исследуемые 
материалы по их коррозионным свойствам можно условно разделить на три группы:  

1. материалы, минимально корродирующие в концентрированных растворах рениевой 
кислоты – нержавеющая сталь, гетинакс, фторопласт, вольфрам; скорость коррозии 
для этих материалов минимальна и находится в интервале от 0,9*10-3 до 2,1*10-2 

г/мм2*ч;  
2. материалы, ограничено подвергающиеся коррозии в растворах рениевой кислоты – 

стекло, алюминий, свинец, никель; скорость коррозии для них лежит в интервале от 
5,2*10-1 до 7,7*10-1 г/мм2*ч;  

3. материалы, значительно корродирующие в растворах рениевой кислоты - железо,  
медь, латунь; скорость коррозии этих металлов составляет от 0,79 до 0,93 г/мм2*ч.  

Из полученных данных видно, что, как и ожидалось, такие материалы, как стекло, 
алюминий, железо, медь и другие достаточно неустойчивы в концентрированных 
растворах рениевой кислоты. Таким образом, они не могут быть использованы в качестве 
конструкционных объектов, в качестве которых возможно применение фторопласта или 
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гетинакса. Из неожиданных результатов следует отметить достаточную устойчивость 
нержавеющей стали в концентрированных растворах рениевой кислоты, которая может 
быть рекомендована в качестве конструкционного материала для хранения и 
эксплуатации HReO4 . 
 

Таблица 1  

 
 

Выводы 
Таким образом, на основе проведенных исследований была впервые изучена коррозионная 

стойкость широкого спектра металлических и неметаллических материалов в концентрированных 
растворах рениевой кислоты и определена константа скорости коррозии для каждого материала. 
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Современные тенденции обращения с радиоактивными отходами направлены на минимизацию 

объемов РАО путем их концентрирования и компактирования. Эффективными материалами для 
реализации таких задач являются неорганические сорбенты, и в частности материалы на основе 
фосфата титана, обладающие высокой химической, термической и радиационной стабильностью, 
способностью выдерживать агрессивные среды и проявляющие свойства селективности/1/. 

В зависимости от условий синтеза могут быть получены аморфные или кристаллические 
материалы с различным отношением Ti/P. В силу упорядоченной структуры, кристаллические 
материалы, как правило, являются селективными сорбентами. Аморфные материалы, способные 
поглощать ионы различных размеров и являются более универсальными. Однако они не находят 
широкого применения в промышленности из-за трудности получения их в виде, возможном для 
использования в колоночных режимах /2/. 

В Институте химии КНЦ РАН институте разработана технология получения композиционного 
титанофосфатного сорбента из сфенового концентрата, который является техногенным отходом 
комплексной переработки апатито-нефелиновых руд, что значительно снижает себестоимость 
материала. Технология включает стадии сернокислотного разложения концентрата с переводом 
титана в раствор, кристаллизацию из раствора сульфата титана(IV) малорастворимого соединения в 
виде титанофосфатного прекурсора, его промывку, гранулирование и термическую обработку с 
получением конечного продукта/3/. Для увеличения механической прочности гранул при синтезе 
такого материала вводится силикатный раствор. При введении кремния в титанофосфатную матрицу 
он может внедряться в структуру или соосождаться в виде самостоятельной фазы. Для выяснения 
этого вопроса были сняты физико-химические характеристики исходного и модифицированного 
продукта. В таблице 1 приведены данные химического анализа и поверхностных свойств таких 
материалов.  

 
Таблица 1. Химический состав и поверхностные свойства исходного и модифицированного 

фосфата титана 
 

Образец 
 

P/Ti 
(моль) 

SiO2 
(моль) 

SA 
(м2/г) 

Общий 
объем пор, 

см3/г 

Средний 
диаметр 
пор, нм 

TiP 1.32 - 94.4 0.53 20.8 

TiPSi-0.01 1.27 0.015 96.1 0.51 19.6 

TiPSi-0.03 1.24 0.033 113.0 0.50 16.2 

TiPSi-0.05 1.22 0.050 130.0 0.47 13.4 

TiPSi-0.08 1.20 0.078 148.8 0.45 12.6 

TiPSi-0.10 1.18 0.100 117.7 0.45 14.1 

 
 
Приведенные на рисунке 1 ИК спектры немодифицированного титанофосфата (а) показывают 

наличие связи при 750 см-1, которая относится к немостиковой связи Ti-O и свидетельствует о 
присутствии терминальных Ti-OH групп /4/. Отсутствие мостиковых Ti-O-Ti связей, проявляющихся 
в области 850-870 см-1, позволяет предположить, что матрица сорбента формируется за счет 
многократного повторения актов образования связей между ионами титана и фосфатными группами 
/5/. ИК спектры модифицированных соединений (b) показывают наличие связи при 800 см, 
относящуюся к вибрациям силанольных групп, валентные колебания Si-O-Si связи, проявляющиеся в 
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области 960-1100 см-1 не просматриваются поскольку перекрываются валентными колебаниями Ti-O-
P связи. Отсутствие связи при 785 см-1, характерной для титаносиликатов позволяет сделать 
предположение, что кремний в конечном продукте находится в виде самостоятельной фазы. 

 

 
Рис.1. ИК спектры исходного (a) и модифицированного (b) фосфата титана 

 
ЯМР исследования (рис. 2) показывают, что фосфатные группы в данном ионите представлены в 

виде PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, при чем гидрофосфатные группы являются доминирующими в данном 

соединении.  

 
31P MAS ЯМР спектры TiP исходный(a),   29Si MAS ЯMR спектры TiPSi-0.10:  
построенный с помощью программы DMfit (b).   (a) 1p – , (b) 1H-29Si CP 
(частота вращения 10 kHz.)                (частота вращения is 6 kHz.) 

 
Рис.2. Фосфат титана-TiP и композиционный фосфат титана, модифицированный кремнием-TiPSi 

 
При проведении исследований ЯМР на ядрах кремния методом прямого и 

кроспояризационного возбуждения было обнаружено, что кремний существует в продукте как в виде 
гидроксокомплексов так и в виде частиц кремнегеля. Образование мостиковых оксокремниевых 
связей осуществляется за счет сшивания гидроксокомплексов кремния ОН- группами с образованием 
частиц с развернутой (рыхлой) структурой, что подтверждается высокими показателями удельной 
поверхности (100-150 м2/г), которая увеличивается по мере увеличения содержания кремния в 
образцах (табл.1). По данным микрозондового анализа частицы гидратированного оксида кремния 
достаточно равномерно распределены в превышающей по массе титанилфосфатной матрице.  

БЭТ методом были определены поверхностные свойства сорбентов. Для 
немодифицированного материала наличие петли гистерезиса в области относительных давлений 0.4-
0.6 (рис. 3) свидетельствует о присутствии широких микро и узких мезопор. Для модифицированных 
образцов мезопоры являются доминирующими. Об этом свидетельствуют также кривые 
распределения пор (рис. 4). Смещение максимума с увеличением содержания кремния в образцах в 
область более высоких значений объясняется увеличением количества широких мезопор и 
заполнением микро и узких мезопор. Это хорошо коррелируется с тем фактом, что общий объем пор 
и средний диаметр пор уменьшаются с увеличением содержания кремния. 
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Рис.3. Изотермы адсорбционной емкости    Рис.4. Распределение пор TiP(□),  
TiP(●)  и  TiSiP-0.10(▲)     TiPSi-0.03 (▲)  и   TiPSi-0.10(○)  

 
Совокупность полученных результатов позволила нам представить синтезированные образцы 

как аморфные мезопористые слоевые фосфаты титана состава TiP: Ti(OH)1.36(HPO4)1.32·2.3H2O, TiPSi: 
Ti(OH)2(1-x)(HPO4)x·ySiO2·nH2O. 
 Изменения пористости модифицированных образцов в зависимости от содержания кремния 
должно оказывать влияние на сорбцию катионов различных размеров и поэтому представляло 
интерес сравнить сорбционные свойства этих материалов по отношению к ионам различных 
размеров. С увеличением содержания кремния в образцах уменьшается отношение фосфора к титану, 
а, следовательно, уменьшается число функциональных обменных групп, что должно вести к 
уменьшению сорбции. Для сравнения были выбраны катионы цезия и стронция. При проведении 
сорбции было обнаружено, что поглощение цезия практически не зависит от содержания кремния в 
образце, в то время как поглощение стронция резко уменьшается (рис. 5). 
 

 
Условия эксперимента: 0.5 г/л CsCl (SrCl2), V:m=200:1(мг/л), pH=6-6.5, t - 24 ч. 

 
Рис. 5. Зависимость сорбционной способности материала от содержания в нем SiO2 

 
Это обусловлено диффузионными затруднениями прохождения более гидратированного иона 

стронция в матрицу сорбента, и вероятнее всего, задействованные обменные центры для данного 
иона находятся на поверхности или вблизи поверхности материала. Причиной тому является 
различная структура ионита, и в частности, размер пор на поверхности его частиц. Кремнегель, 
распределяясь в титанофосфатной матрице, способствует уплотнению её структуры, что затрудняет 
проникновение более гидратированного катиона стронция из раствора внутрь ионита, а 
малогидратированный катион цезия сорбируется без препятствий. Для анализа статики межфазного 
распределения были построены изотермы сорбции (рис. 6).  
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Условия эксперимента:0.5 г/л CsCl (SrCl2), 0.05N NaCl, V:m=200:1(мл/г),  pH=6-6.5 

 
Рис.6. Изотермы сорбции TiPSi-0.03 ионов металлов 

 
Как видно из полученных результатов, сорбент обладает хорошей сорбционной способностью 

по отношению к исследуемым ионам металлов. На всех изотермах отмечается резкий подъем в 
области малых равновесных концентраций и предел насыщения, который позволяет оценить 
статическую емкость сорбента в выбранных условиях. Количество поглощенного ионитом катиона 
закономерно увеличивается по мере возрастания его в исходном растворе до 400 мг/л, а затем 
остается неизменным, что связано с возникновением диффузионных затруднений в прохождении 
катионов через слой новообразования, формирующегося на поверхности ионита. В соответствии с 
показателем степени сорбции исследуемый ионит обеспечивает практически полную очистку от 
ионов металлов в растворах исходной концентрации до 200 мг/л.  

Совокупность проведенных исследований позволяет прогнозировать возможность 
использования нового сорбента для очистки ЖРО низкой и средней активности. 

 
Научный руководитель работы – к.т.н. Маслова М.В. 
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В настоящей работе экспериментально изучена возможность переработки щелочного 

алюминийсодержащего минерального сырья – нефелиновых сиенитов и известняка – компонентов, 
необходимых для производства глинозема и первичного алюминия, цемента и содопродуктов. 

Нефелины и нефелиновые породы – высококремнистое алюминиевое сырье, ценность 
которых как комплексных алюминийсодержащих руд, прежде всего, определяется их вещественным 
составом [1]. Повышение количества SiO2 в рудах приводит к значительному увеличению 
материального потока на единицу продукции, а содержание Fe2O3 влияет на температуру плавления 
шихт, качество спека и извлечение полезных компонентов – Al2O3 и R2O (Na2O+K2O). Их содержание 
в породе определяется соотношением основных минеральных компонентов – нефелина, полевого 
шпата и темноцветных железосодержащих минералов [2]. 

Исходя из опыта промышленного использования нефелинов в станах СНГ, для всех типов 
нефелиновых руд установлены следующие минимально (или максимально) допустимые содержания 
основных компонентов, %: Al2O3 ≥ 22,5; SiO2 ≤ 45; Na2O + K2O ≥ 9,5 и Fe2O3 ≤ 7. Кроме того, 
нефелиновые руды по качеству подразделяются на три сорта: безполевошпатные нефелиновые 
породы (уртиты); нефелиновые породы с плагиоклазом (тералиты, тералито-сиениты); нефелиновые 
породы со щелочными полевыми шпатами (нефелиновые сиениты). 

Большая часть массивов нефелиновых сиенитов находится в труднодоступных высокогорных 
районах Северного и Южного Тянь-Шаня, главным образом на территории Кыргызской и 
Таджикской Республик. 

Известняки, необходимые при производстве глинозема на территории Кыргызской 
Республики, имеются вблизи от месторождений бокситов и нефелинов, их качество соответствует 
требованиям, предъявляемым к известняку 1-3 сорта. 

В экспериментальных исследованиях по переработке нефелиновых сиенитов по способу 
спекания использовали сырье Кыргызской Республики: нефелиновый сиенит, известняк и 
техническую соду. Химический состав образцов проб руд представлен в Таблице 1. 

Как видно из Таблицы 1, содержание основного компонента – оксида алюминия в 
нефелиновом сиените колеблется в широких пределах – от 18,40 до 25,32 %. Это, по-видимому, 
объясняется неравномерным распределением химических элементов в рудном теле. 

 
Таблица 1 

Химический состав проб руд Кыргызской  Республики 

 № Наименование  
сырья 

Содержание компонентов, % 

 Al2O3 Na2O K2O CaO SiO2 MgO R2O Fe2O3 TiO2 п.п.п. 

1 Нефелиновый 
сиенит 

 18,40-
25,32 

6,43-
8,90 

5,48-
6,90 

 2,91-
3,80 

49,40-
54,55 0,15 12,95 2,44-

2,50 0,05  1,35-
2,93 

2 Известняк 0,11 – –  56,00-
59,25 

0,81-
2,80 0,13 – 0,10 0,01  42,00- 

42,50 
 
Минеральный состав нефелинового сиенита приведен в Таблице 2.  

Таблица 2 
Минеральный состав нефелинового сиенита 

Минерал Микрокли
н 

Альбит Нефелин Биотит Канкринит Содалит Итог
о 

Химичес
кая 

формула 
минерала 

K[AlSi3O8] Na[AlSi3O8] (Na,K)[Al
SiO4] 

Na:K=3:1 

KFe3AlSi3O10· 
(OH)2 

Na6Са(СО3,
SО4)·  

·[AlSiO4]6·3
H2O 

Na8Сl2· 
[AlSiO4]6 

 

% 51 13 16 6 6 8 100 

mailto:perekhoda@yahoo.com�
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Расчеты по составлению шихт проводились на основании данных химического анализа сырья. 
На основании химического анализа спеков и шлама, состав шихты в последующих опытах 
корректировался. 

Шихту, измельченную до крупности менее 0,06 мм спекали в муфельной печи при 
температурах 700-1400 °С в течение 1-4 часов. Продолжительность времени достижения заданной 
температуры составляла 1,5 часа. Продолжительность охлаждения спека на воздухе – 1-2 часа. 

Мольное отношение Na2O:Al2O3 в шихтах варьировалось в интервале 0,95÷1,05; мольное 
отношение CaO:SiO2 – в интервале 1,95÷2,05.  

Полученные спеки измельчали до крупности менее 0,06 мм и выщелачивали щелочным 
раствором при соотношении Т:Ж= 1:3÷5 и температуре 80-95 °C в течение 1 часа. Концентрация 
щелочного раствора составляла 40÷50 г/л Na2Oобщ. Эксперименты проводили в герметичном реакторе 
при непрерывном перемешивании реакционной массы электромешалкой при постоянной глубине 
погружения и числе оборотов 450 об/мин. После выщелачивания пульпу фильтровали под вакуумом, 
шлам первоначально промывали щелочным раствором, а затем водой. Промытый шлам высушивали 
при температуре 120 °C в течение трех часов. Фиксировались количества спеков, шламов, фильтратов 
и промвод. Пробы спеков, шлама, алюминатных растворов и промывочных вод анализировали на 
содержание основных компонентов: Al2O3, Na2O, K2O, CaO, SiO2, Fe2O3 методом атомно-
эмиссионного спектрального анализа с индуктивно связанной плазмой на оптическом эмиссионном 
спектрометре «ULTIMA-2». 

Исследование влияния температуры на степень извлечения оксида алюминия при спекании 
нефелинового сиенита показало, что максимум извлечения достигается при 1280-1300 °С и 
составляет 82-86 % (рис. 1). Дальнейшее повышение температуры спекания вызывает улетучивание 
щелочи, оплавление спека и снижение степени извлечения А12О3 и Na2О. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость степени извлечения Al2O3 и Na2O из спеков известняково-нефелиновых шихт от 
продолжительности спекания при температуре 1280 °C 

 
Режим охлаждения спеков в области высоких температур существенно влияет на фазовый 

состав, структуру, кристаллизацию, а, следовательно, на степень извлечения ценных компонентов 
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при выщелачивании. При медленном охлаждении нефелиновых спеков происходит повышение 
извлечения ценных компонентов на 2-5 % по сравнению с закалкой на воздухе. 

Влияние режима охлаждения на качество спека связано с кристаллизацией спека. Для 
маложелезистых нефелиновых пород происходящие взаимодействия с СаО отвечают системе 
Na2О·А12О3 – CaО·SiО2. При быстром охлаждении образуется изотропная дисперсная масса из 
округлых буроватых агрегатов, являющаяся, по-видимому, смесью мелких кристаллов соединений 
Na2О·СаО·SiО2, ЗСаО·А12О3 и 2СаО·А12О3·SiО2. 

Можно предположить, что при быстром охлаждении спек представляет собой твердый раствор 
алюмината натрия и β -двух-кальциевого силиката. При увеличении времени охлаждения происходит 
постепенный распад твердого раствора и его кристаллизация, обособление конечных фаз и 
укрупнение частиц. Такие укрупненные кристаллы β-2CaО·SiО2 при выщелачивании спека меньше 
подвергаются разрушению, чем тонкокристаллический агрегированный материал. Более совершенная 
степень кристаллизации основных фаз спека при медленном охлаждении приводит к снижению 
вторичных потерь глинозема. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости медленного охлаждения нефелинового 
спека. Этот режим может быть получен непосредственно в печи в зоне охлаждения. 

Таким образом, на основании проведенных исследований были выбраны оптимальные 
условия переработки нефелиновых сиенитов по способу спекания – дисперсность шихты 40-70 мкм, 
температура спекания 1280-1300 °С, продолжительность спекания 1-2 часа, продолжительность 
охлаждения спеков 1,8-2 часа. 

На основании литературных [3] и экспериментальных данных и химико-технологических 
расчетов предложена принципиальная технологическая схема комплексной переработки 
нефелиновых сиенитов по способу спекания с получением глинозема, соды, поташа и цемента (рис. 
2). 

 
Выводы 
 
1. Проведены эксперименты по изучению возможности переработки минерального сырья 

Кыргызской Республики – нефелиновых сиенитов и известняка с получением глинозема, цемента и 
содопродуктов. 

2. Экспериментально изучено влияние температуры спекания на степень извлечения Al2O3 в 
щелочной раствор. Определены оптимальные условия спекания и выщелачивания спеков.  

3. В соответствии с полученными данными предложена принципиальная технологическая 
схема комплексной переработки нефелиновых сиенитов. 
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Рис. 2. Технологическая схема переработки нефелиновых сиенитов по способу спекания 
с получением глинозема, соды, поташа и цемента. 
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ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО 
КОНЦЕНТРАТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРЕМЯХА-ВЫРМЕС 

Погудин Д.С. 
Россия, ИМЕТ им. А.А. Байкова, densun02@mail.ru 

 
Титаномагнетитовые руды – комплексное сырье, в котором помимо огромных количеств 

железа, сконцентрированы также основные мировые запасы титана и ванадия /1/. Широкая 
распространенность титаномагнетитов,  присутствие в них стратегически важных элементов, наряду 
с уменьшением запасов богатых по этим элементам руд, приведет к активному вовлечению основной 
массы титаномагнетитов в промышленную переработку. 

На данный момент титаномагнетиты используются крайне незначительно: по 
гидрометаллургической схеме обрабатываются концентраты с содержанием оксида ванадия более 1 
% (ЮАР), по пирометаллургической - с низким содержанием титана. Обе схемы не предусматривают 
выделение всех ценных компонентов /2/. Переработка этими способами основной массы 
титаномагнетитовых руд технически не возможна или экономически не эффективна. 

В металлургии сегодняшнего дня, когда энергоносители и сырье существенно дорожают, 
руды обедняются и исчерпываются, многие технологические схемы пересматриваются или 
предлагаются новые, основанные на использовании дешевых восстановителей, уменьшении 
аппаратных цепочек и энергопотребления, вовлечении в производство менее богатых по основным 
компонентам руд с комплексным их извлечением /3/. Такие работы проводятся и в Институте 
Металлургии имени А.А.Байкова РАН в лаборатории № 1. В середине прошлого столетия проходили 
исследования возможности предварительного восстановления титаномагнетитового концентрата 
перед плавкой в электропечах, что могло позволить существенно сократить расход электроэнергии и 
улучшить показатели плавки /4/. К концу столетия предлагаемая схема переработки 
титаномагнетитов была  серьезно усовершенствована: предварительную металлизацию предлагали 
проводить с использованием газообразного восстановителя, затем разделительную электроплавку с 
получением низколегированного железа и комплексного титанованадиевого шлака. В дальнейшем 
шлак перерабатывался гидрометаллургическим способом с селективным извлечением ванадия. Для 
извлечения титана остаток подвергался автоклавному выщелачиванию серной или соляной 
кислотами с получением искусственного рутила или анатаза, содержащего около 90% TiO2 – 
качественного сырья для производства пигментного диоксида и металлического титана /5/. 

В настоящей работе исследуется возможность замены энергоемких операции 
«предварительная металлизация – электроплавка» одностадийным процессом 
пирометаллургического обогащения, основанным на селективности первоначального восстановления 
железа и возможности разделения металлического продукта и шлака. Это может позволить 
существенно сократить расход электроэнергии, использовать для восстановления, вместо 
газообразного, дешевый восстановитель (кокс), упростить аппаратурную схему, использовать 
широкий диапазон концентратов, выделить основной компонент (железо) в товарный полупродукт, 
повысив содержание ванадия и титана в концентрате до рентабельных для переработки величин. И в 
конечном итоге, сделать рентабельной переработку отечественных титаномагнетитовых 
месторождений, тем самым обеспечив отечественную промышленность сырьем для производства 
титана, пигментной двуокиси и оксида ванадия. 

Ранее были проведены поисковые исследования по высокотемпературной металлизации 
титаномагнетитового концентрата месторождения Гремяха-Вырмес с применением углерода /2/.  
Концентрат смешивался с углеродом в различных соотношениях, выдерживался при температуре 
1450°С 60 минут и 20 минут при 1500°С. Показано, что условия металлизации сильно зависят от 
расхода твердого восстановителя, которым определяется температура плавления титансодержащего 
шлака. Также установлено, что при температуре 1500°С и 13-13,7%-ном расходе углерода от массы 
концентрата в условиях металлизации происходит практически полное разделение металлической и 
шлаковой фаз, которые при охлаждении легко отделяются друг от друга. Металлическая фаза 
представляет собой низколегированное ванадием (0,06-0,07% V) железо, а шлаковая фаза – богатый 
ванадием (3,7% V2O5) титановый шлак. 

  
Целью проведения данной работы является отработка параметров проведения процесса 

пирометаллургического обогащения с использованием в качестве восстановителя кокса и 
разделением металла и шлака на отдельные фазы, с максимальным извлечением ценных 
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компонентов. В работе просматриваются два варианта ведения процесса: на подложке кокса, которая 
будет защищать футеровку от агрессивного воздействия шлака, и без нее. 

В исследованиях был использован титаномагнетитовый концентрат (крупность –0,074 мм 
95%) химического состава, (%): 

 
TiO2 SiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO Fe2O3 Feобщ MnO MgO CaO V2O5 Na Р2O5 S 
8,10 2,0          4,91 0,08 31,1 45,48 56 0,07 1,34 0,17 0,64 0,13 0,02 0,15 

 
Минералогический состав концентрата представлен в основном титаномагнетитом, 

образующим структуры распада твердых растворов, состоящие из выделений ильменита, шпинели и 
магнетита /6/.  

Металлизацию осуществляли в печи Таммана при разных температурах в нейтральной 
атмосфере аргона. Охлаждение проводили также в токе аргона. Концентрат тщательно 
перемешивался с измельченным коксом (крупность –0,074 мм). Измерение температуры происходило 
вольфрам-молибденовой термопарой.  

Сначала были подобраны условия по оптимальному разделению металла и шлака, для этого 
исследовали влияние на процесс количества добавляемого восстановителя и температуры процесса. 
Фиксировались степени металлизации и восстановления. 

Влияние количества кокса на разделение. 
Добавка кокса менялась в интервале 12 - 17%-ов от массы концентрата, по уменьшению массы 

тигля определяли степень восстановления железа (по кислороду). Температура 1500°С. Время 
нахождения навески в печи 20 минут. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

               Таблица 1  
Изменение степени металлизации от добавки кокса 

 
Добавка кокса, % 12 13 14 15 16 17 

Степень металлизации, 
% 70,7 78,9 84,4 87,4 93,6 96,2 

Степень металлизации 
(по кислороду), % 78,6 79,9 82,5 92,2 94,5 95,4 

 

         
Рис. 1. Вид металлических гранул, полученных при 12, 13, 14, 15, 16, 17%-ной добавке кокса 

соответственно (слева направо), 1500°С, 20 минут 
 
Разделение металла и шлака произошло во всех опытах, были выделены отдельные гранулы 

металла (рисунок 1), что позволило оценить степень металлизации концентрата. Шлак 
распределяется вокруг металла и на стенках тигля. Степень металлизации максимальна при 
наибольшей добавке кокса, причем соответствие степени металлизации железа со степенью 
восстановления по кислороду говорит о несущественном восстановлении оксидов титана. От 
количества восстановителя существенно зависит вид гранул, чем больше кокса в шихте, тем менее 
правильная получается гранула. При 12%-ной добавке металл представлен одним сплошным 
слитком, от 13 до 15% - в центре гранулы имеется пустота с остатками шлака, 16 и 17% - слиток 
неправильной формы с небольшими включениями шлака. Эти наблюдения можно объяснить 
различной температурой плавления шлака, чем меньше в нем оксида железа, тем более он 
тугоплавок. Если металл при 13, 14 и 15%-ной добавке кокса образует каркас, то при 16 и 17%-ной 
добавке коагулируется совершенно неравномерно.   
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Влияние температуры на разделение. 
Добавка кокса 13, 15 и 17%-тов от массы концентрата, по уменьшению массы тигля 

определяли степень восстановления железа (по кислороду). Температура 1450°С. Время нахождения 
навески в печи 15 минут. 

Результаты представлены в таблице 2. 
                   Таблица 2 

Изменение степени металлизации от температуры 
 

Добавка кокса, % 13 15 17 
Степень металлизации, 

% 88,0 96,0 99,5 

Степень металлизации 
(по кислороду), % 84,1 89,0 98,0 

 

                                 
Рис. 2. Вид металлических гранул, полученных при 13, 15, 17%-ной добавке кокса 

соответственно (слева направо), 1450°С, 15 минут 
 
При температуре 1450°С произошло разделение продуктов восстановления, что позволило 

оценить степень металлизации концентрата. Были получены гранулы металла (рисунок 2), можно 
увидеть сходимость их форм (рисунок 1): при 13%-ной добавке кокса правильная форма, при 15%-
ной – в центре пустота с остатками шлака, 17% – неправильная форма гранулы. 

Заметная интенсификация реакции восстановления начинается при температуре 1200°С и 
практически полностью проходит в течении 6-7 минут. Было установлено минимальное время 
проведения процесса - 15 минут (рисунок 2), дальнейшее уменьшение времени приводит к 
значительно худшему разделению (при продолжительности процесса 10 минут разделения на 
отдельные фазы не происходило) и нецелесообразно. 

Распределение ванадия между металлом и шлаком. 
Для оценки распределения ванадия и определения состава получаемых продуктов разделения 

выполнили опыт по восстановлению навески 30 грамм сначала с нагревом до 1500°С, а затем 
повышения ее до 1600°С с выдержкой 5 мин. Общее время нахождения навески в печи 15 минут. 
Добавка кокса 14, 17 и 20%-тов от массы концентрата. Результаты по содержанию основных 
элементов представлены в таблице 3. 

 
            Таблица 3 

Химический состав продуктов восстановления, степень металлизации, % 
 

Добавка кокса, % Состав шлака, % Состав металла,% 
FeO TiO2 V2O5 C Ti V 

14 41,68 20,2 2,4 0,10 0,007 <0,005 
17 10 32,9 3,3 0,29 0,003 0,102 

Степень металлизации 
Добавка кокса, % 15 17 

Степень металлизации, % 87,9 98,7 
Степень металлизации 

 (по кислороду), % 
87,3 

 101,0 

 
Образец с 20%-ным содержанием кокса был представлен спеком с небольшим количеством 

мелких капель металла, окруженных шлаком, разделения даже при 1600°С не произошло.  
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Оптимальным следует признать 17%-ную добавку кокса к концентрату, в этом случае мы 
получаем максимум металлизации железа, наибольшее содержание ванадия и титана в шлаке, а также 
микролегированное ванадием железо. 

 
 Другим вариантом осуществления процесса восстановления и разделения возможно 
проведение его на подложке из кокса, основная цель которой защита огнеупорных материалов печи 
от взаимодействия с высокореакционным шлаком и улучшение процесса разделения продуктов 
восстановления. На основании описанных выше данных были определены оптимальные условия 
опыта. 

Проведение процесса на подложке из кокса. 
Добавка кокса 14 и 16%-тов от массы концентрата. Шихта брикетировалась с добавлением 

связующего сульфит-целлюлозного щелока. Диаметр брикетов 15 мм, высота 10 мм. Температура 
1500°С. Время нахождения брикета в печи 15 минут. Подложка представлена коксом крупности -2 - 
+0,3 мм, насыпалась слоем высотой 2 мм. 

Были получены однотипные спеки, на рисунке 3 представлен спек брикета с 16%-ной 
добавкой кокса. Подложка кокса осталась целой, вследствие не смачиваемости с углем спек 
находится на ней. Металл выделен в две большие гранулы, находящиеся в шлаковом каркасе. Каркас, 
в котором присутствуют включения корольков металла, легко отделяется от металлических гранул. 

 

                         
Рис. 3. Вид спека при 16% добавке кокса, 1500°С, 15 минут: слева металл находится в 

шлаковом каркасе, справа показано легкое разделение фаз 
 
Анализ шлаков представлен в таблице 4. Подушка кокса создает восстановительную 

атмосферу, это приводит к дополнительному восстановлению железа из концентрата, а также сильно 
влияет на восстановление ванадия, который переходит в металл. 

 
             Таблица 4 

Химический состав шлаков при восстановлении на подложке кокса и без нее, % 
 

Добавка 
кокса, % 14 16 17 

Содержание, 
% Без подушки С подушкой С подушкой Без подушки 

FeO 41,68 17,1 7,6 10,0 

TiO2 20,2 33,1 33,1 32,9 

V2O5 2,4 2,1 2,3 3,3 

 
 
Выводы: 
 
1. Определены оптимальные параметры ведения процесса пирометаллургического 

обогащения, максимальное восстановление железа, хорошее разделение металла и шлака 
происходит при температуре процесса 1450°С и 17%-ной добавки кокса в шихту. 
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Металлическая фаза представляет собой низколегированное ванадием (0,102% V) железо, 
а шлаковая фаза – богатый ванадием (3,3% V2O5) титановый шлак; 

2. Проведены опыты по восстановлению брикетов титаномагнетитового концентрата на 
подложке кокса, показано хорошее разделение фаз: гранулы металла покрывает легко 
отделяемый шлаковый каркас. Кокс подложки создает восстановительную атмосферу, 
поэтому восстановление железа и ванадия проходит глубже: при 16%-ной добавке кокса в 
шлаке 2,3% V2O5. 

 
Научным руководителем работы является академик Леонтьев Л.И. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ СТАЛЕМЕДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

Титова Е.С. 
Украина, Национальная металлургическая академия Украины, e-mail: etit@land.ru 

 
Введение. В современных условиях антропогенных изменений планетарного уровня, 

вызванных истощением запасов полезных ископаемых и создавшейся сложной экологической 
ситуацией, обусловленной загрязнением окружающей среды – приоритетная задача, стоящая перед 
металлургией, состоит в разработке инновационных технологий производства конкурентоспособной 
металлопродукции, неотъемлемыми составляющими которых являются экологическая безопасность 
и ресурсосбережение. Особую актуальность обозначенные проблемы приобретают в условиях 
разразившегося экономического кризиса. При этом стратегия защиты окружающей среды должна 
быть нацелена не столько на ограничение вредных выбросов в атмосферу и использования 
природных ресурсов, сколько – на создание безотходных экологически безопасных 
ресурсосберегающих технологий замкнутого цикла с вовлечением в повторный цикл производства 
отходов и лома. Разработка именно таких технологий определяет степень развития и эффективность 
производства, зависящем не от общего объема, а от уровня энерго- и ресурсозатрат на единицу 
выпускаемой металлопродукции.  

Постановка проблемы, ее актуальность и степень разработки. Проблема, на решение которой 
направлена настоящая работа, состоит в поиске вариантов повышения прочности меди без 
существенной потери уровня ее электропроводности. Анализ  различных вариантов упрочняющей 
обработки меди свидетельствует, что в повышении прочностных характеристик физико-
механических свойств меди, при одновременном условии сохранения ее высокой 
электропроводности, возможности традиционных путей, например, армирования, легирования, 
термообработки и пр. очень ограничены и практически исчерпаны. В то же время известно, что 
широкие возможности в решении проблемы экономного использования ресурсов открывают 
композитные слоистые металлы и сплавы и, в частности, биметаллы, применение которых 
одновременно позволяет решить и проблему получения материалов с повышенным комплексом 
физико-механических и эксплуатационных свойств. Поиск эффективных технологических схем и 
создание отечественной технологии и оборудования для получения сталемедной материалов, 
предназначенных для эксплуатации в условиях высоких термомеханических нагрузок, приобретают 
особую актуальность в связи с возрастающими потребностями промышленности в электропроводных 
и, одновременно, высокопрочных  материалах, эксплуатируемых в условиях высоких температур и 
динамических нагрузок, ужесточением требований, предъявляемых к сталемедным биметаллам, а 
также необходимостью выпуска импортозамещающей продукции. В частности, актуальность 
создания такой технологии обусловлена необходимостью получения сталемедной заготовки для 
контактных проводов повышенной прочности, предназначенных для планируемых и строящихся 
высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также отсутствием такого рода технологий на 
Украине. 

По объему мирового производства и потребления медь занимает третье место после железа и 
алюминия. Анализ сложившейся ситуации на мировом производственном и потребительском рынках 
свидетельствует о неуклонно увеличивающихся спросе и цене на медь, при периодических ее 
дефиците и сокращении объемов добычи. Учитывая отсутствие собственных промышленных 
разработок меди на Украине, целесообразность использования в качестве исходного сырья вторичной 
меди возрастает. И в этой связи особую актуальность приобретает поиск эффективных путей 
переработки медного лома и отходов производства. 

Аналитический обзор состояния и современных тенденций развития технологий производства 
сталемедных композитов  свидетельствует о многостадийности и сложности используемых 
технологических схем, а также, зачастую, невозможности получения бескислородной меди и 
обеспечения качественной зоны контактируемых слоев композита. Исключение составляют 
использование наноструктурирования, а также опробованные, в том числе нами [1], ввод наночастиц 
в медный расплав для получения высокопрочных медных проводов и заготовок без потери ими 
электропроводности. Однако ряд технологических проблем не позволяют в ближайшее время 
рассчитывать на широкомасштабное внедрение таких технологий. Применяемая же [2] сталелитейная 
технология получения биметаллической проволоки предполагающая отливку биметаллического 
слитка с расположенной по оси стальной вставкой, последующей термообработкой его, прокаткой и 
пр., – многозвенна, трудоемка, и, что особенно важно, не обеспечивает соосности внутреннего 
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армирующего слоя, надежного качества поверхности и зоны контакта слоев. Методы изготовления 
омедненной проволоки [3], предусматривающие подготовку поверхности, волочение, 
термообработку, нанесение медного покрытия, повторное волочение, калибровку и пр. представляют 
собой также многостадийное и экологически небезопасное производство, впрочем, как и 
гальванические способы [4], которые не обеспечивают, к тому же, необходимой сплошности 
покрытия. Кроме того, проанализированные варианты получения биметаллических сталемедных 
композитов не позволяют обеспечить одновременно высокое качество получаемой 
металлопродукции, ресурсосбережение, экологическую безопасность и вовлечение в повторный цикл 
производства медных отходов и лома. 

Цель работы и средства ее достижения. Цель настоящей работы состояла в поиске 
относительно простых, доступных и эффективных вариантов технологических схем получения 
высокопрочных и электропроводных литых армированных композитов с медной матрицей, а также 
создания технологии, удовлетворяющей всем трем вышеперечисленным задачам: обеспечению 
экологической безопасности, ресурсосбережения и высокого качества получаемой 
металлопродукции.  

Создание такой технологии осуществлено на основании изучения требований, предъявляемых 
к современным наукоемким технологиям, анализа способов и устройств, предназначенных для 
получения монолитных и биметаллических заготовок. Анализ технологий получения медных отливок 
и сталемедных композитов позволил выявить преимущества вакуумных технологий в обеспечении 
качества поверхности и зоны контакта слоев получаемого биметалла. Установлено, что одно из 
наиболее эффективных решений задачи получения высококачественной бескислородной меди 
состоит в рециклинге меди с получением медного расплава в присутствии графита в вакууме. 
Поэтому при выборе технологической схемы получения таких материалов предпочтение отдано 
именно вакуумированию. При этом детали горячего тракта системы установки должны быть 
выполнены из графита. 

Материалы и методика. В качестве исходных материалов для получения биметалла выбраны 
медные отходы и заготовки в виде круга диаметром 3мм и квадрата со стороной 4мм из 
среднеуглеродистой стали модифицированной титаном (0,04-0,07%) и азотом (до 0,022%).  

Предложено и опробовано несколько вариантов получения сталемедной заготовки, в 
частности, в процессе осуществления  физического моделирования полунепрерывного процесса 
производства при многоручьевой разливке. Армирование меди осуществляли в процессе переплава 
медных отходов в вакуумной индукционной электропечи с последующим охлаждением в 
кристаллизаторе и вытягиванием полученных биметаллических заготовок. Согласно предложенной 
технологической схеме формирование биметалла происходит в процессе взаимодействия 
предварительно расплавленных медных отходов со стальными вставками  (рис.1 а, б). Изменяемыми 
параметрами технологии были температура, длительность процесса контакта слоев, теплоотвод и 
степень вакуумирования системы. Изменение состава и ширины переходной зоны композита 
достигали посредством регулирования временного диапазона контакта твердых и жидких 
составляющих биметалла. При этом для предотвращения разупрочнения одного из элементов 
биметалла – стальной армирующей вставки, как в условиях формирования, так и эксплуатации 
сталемедного композита предложено использовать заготовки из среднеуглеродистой стали, 
модифицированной титаном и азотом, подвергнутые предварительно соответствующей термической 
обработке.  

Разработаны математическая и физическая модель процесса формирования биметаллических 
заготовок. С помощью средств современной оптической (Neophot) и электронной микроскопии 
(растрового электронного микроскопа Ultra plus фирмы Carl Zeiss) и японского микроанализатора 
нового поколения фирмы Jeol), а также микрорентгеноспектрального анализа (Camebax) выполнено 
исследование морфологии и уточнен состав переходной зоны сталемедного композита.  

Оценочными критериями являлись качество поверхности, зоны контакта слоев сталемедных 
заготовок, степень дисперсности микроструктуры и микротвердость обеих составляющих биметалла.  

Прочностные характеристики биметалла определяли путем расчета, а  удельное 
электросопротивление – по методу «вольтметра и амперметра». 

Результаты и обсуждение. Предлагаемая технология опробована в условиях лабораторной 
базы Запорожского национального технического университета. Целесообразность применения 
предлагаемой технологической схемы подтверждена анализом теплофизических процессов, 
сопровождающих формирование биметаллических заготовок, с помощью математической модели. В 
ходе выполнения работы уточнены основные параметры технологии и конструкция узлов установки. 
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В результате проведения ряда серий экспериментов получена бескислородная медь, соответствующая 
марке МОб. Полученные полунепрерывнолитые сталемедные заготовки отличаются высоким 
качеством и бездефектностью зоны контактирующих слоев (рис.1.в). Анализ качества медного и 
медьсодержащего слоя биметаллической заготовки, показал отсутствие на поверхности заготовок 
дефектов литейного происхождения: окислов, трещин, рванин и т.д.  
 

 
                     а 

 
                      б 

 
 
в 

 
Рис.1. Переплав медных отходов (а),  расположение стальных стержней-вставок при 

многоручьевой разливке (б), микроструктура зоны контакта слоев сталемедного композита. 
 
Зафиксированы различные моменты формирования переходной зоны, определяемые длительностью 
контакта твердой стальной вставки с расплавом меди. При этом не обнаружено влияние изменения 
степени вакуумирования системы (в пределах 10–2 – 10-5 мм. рт. ст.) на процесс формирования 
сталемедных композитов.  

Теоретические расчеты протяженности зоны контакта слоев биметаллических заготовок 
подтверждены с помощью микрорентгеноспектрального анализа, а также посредством исследования 
ее микротвердости. В ходе проведенного металлографического исследования обнаружено 
существенное расширение зоны контакта слоев за счет проникновения меди вглубь стальной основы 
по границам зерен и межзеренным участкам. При этом в процессе непродолжительного контакта 
медного расплава со стальной вставкой (не более 7с) формирование переходной зоны не происходит, 
а выявляется только граница или зона контактируемых слоев. В этом случае наблюдали 
проникновение меди в межзеренные участки стальной основы на глубину, соизмеримую с величиной 
зерна в поверхностном слое стали (рис.1.в). При увеличении длительности контакта твердого и 
жидкого слоев (до 60с) наблюдали подплавление стальной основы и массоперенос железа в медный 
расплав с образованием железосодержащих глобулей в пограничном слое. Одновременно 
осуществляется процесс перемещения жидкой медной фазы и диффузия меди вглубь твердой 
стальной вставки с выделением также глобулей, но уже меди. Увеличение длительности выдержки 
ведет к более активному растворению стальной вставки. При контакте в течение 120-180с твердой 
стальной вставки с жидкой медью происходит подплавление поверхностного слоя стали с 
последующим образованием монолитной переходной зоны, с трудно дифференцируемой при 
травлении обычными реактивами структурой.  
Обнаружено, что с увеличением времени  контакта медного расплава со сталью происходит рост 
зерна в медной матрице (от № 5-6 до №3-4), при этом в модифицированной стали величина зерна (№ 
14) не изменяется. Предварительная термообработка стальной вставки позволила избежать 
разупрочнения ее в процессе формирования биметалла. Обнаруженный эффект, по-видимому, связан 
с частичным растворением титансодержащих включений с последующим образованием 
мелкодисперсных соединений, тормозящих рост зерна при повторном нагреве. 
Предложенный и прошедший экспериментальную апробацию режим двойной термической 
обработки обеспечил предотвращение роста зерна при нагреве, существенное измельчение вторичной 
микроструктуры и повышение прочностных характеристик стали. Использование в качестве 
армирующего элемента  среднеуглеродистой стали модифицированной титаном и азотом и др. в 
сочетании с оптимальными режимами термообработки обеспечивает высокий уровень прочностных 
свойств биметалла без существенной потери электропроводности. Значения величин удельного 
электросопротивления сталемедного композита (при 80% матричного слоя) свидетельствует об их 
увеличении не более, чем на 10-12%, что позволяет использовать биметалл по назначению. 
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Разработанная технология соответствует основным представлениям ресурсоэкологической 
концепции, разработанной в МИСиС [5], и отвечает требованиям, которые предъявляются к 
современным технологиям: компактность, экологическая чистота, непрерывность, полнота процесса, 
экономичность, качество, а также характеризуется простотой, мобильностью, технологической и 
экономической рациональностью, компактностью. Такие возможности технологии при 
одновременном двойном ресурсосбережении (при получении биметалла и использовании в качестве 
исходного сырья медного лома) и совмещении операций, а также использовании экологически 
чистого вида энергии – электричества и осуществления технологического цикла в вакууме позволяют 
изготавливать эксклюзивные партии заготовок по форме и размерам, приближающимся к готовой 
металлопродукции. 

Выводы. Предложена ресурсосберегающая экологически безопасная технология получения 
полунепрерывнолитой сталемедной заготовки, предназначенная для получения сталемедной 
проволоки. Концепция разработанной технологии соответствует современным представлениям о 
создании эффективных непрерывных технологических процессов, использующих современные 
электрометаллургические средства ведения плавки в вакууме, обеспечивающих качественные 
показатели получаемых заготовок, возможность изготовления различных партий изделий, 
мобильность, экологическую чистоту, ресурсосбережение, повторное вовлечение в 
производственный цикл металлических отходов и лома. В результате выполненных исследований 
подтверждена эффективность выбранного подхода к поиску технологических схем формирования 
сталемедного композита, позволяющая получить бескислородную медь, прочную и бездефектную 
переходную зону, а также осуществить технологически и экономически выгодную переработку 
вторичной меди. 
Показано значение выбора соответствующего состава стальной вставки в повышении физико-
механических свойств и обеспечении прочности связи слоев биметалла. Даны рекомендации по 
использованию разработанной технологии отливки биметалла в промышленном масштабе, что 
потребует сравнительно небольших объемов инвестиций. 

Представленный вариант разработанной технологии получения полунепрерывнолитой 
биметаллической заготовки, предназначенной для изготовления проволоки, которая является  
основной стадией технологии производства и переработки биметаллической продукции замкнутого 
цикла. Следует выразить уверенность, что создание в ближайшем будущем экологически чистых 
процессов и ресурсосберегающих технологий станет определяющим направлением дальнейшего 
развития цивилизации и, в частности,  металлургии. 
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Целью данной работы является нахождение коэффициентов диффузии атомов титана и кислорода 
через ОКТК рутил в рамках модели квазистационарной диффузии при высокотемпературном 
окислении массивных титановых преформ и соотнесение полученных результатов с 
экспериментальными данными. 
 
Ранее [1,2] был описан механизм экспоненциальной стадии окисления массивных преформ титана в 
процессах ОКТК. Так же была предложена физическая модель окисления соответствующая этому 
механизму. В работе было показано, что синтез рутила обусловлен процессами встречной диффузии 
атомов титана через К-слой в С-слой и далее через образовавшийся оксид к границе раздела «оксид-
воздух» и атомов кислорода через слой оксида в С-слой. При этом синтез рутила происходит, как на 
внешней  поверхности оксидного слоя, так и в С-слое, а главным лимитирующим фактором процесса 
синтеза является скорость поступления в С-слой атомов титана. Сделав ряд приближений, которые 
заключаются в следующем: во-первых, концентрация атомов титана в С-слое намного меньше 
концентрации внутри металла, во-вторых, количество атомов титана, накапливающихся в С-слое 
пренебрежимо мало по сравнению с атомами титана, прореагировавшими с кислородом с 
образованием рутила, было получено соотношение для расчета коэффициента диффузии атомов 
титана через ОКТК рутил d процессе высокотемпературного окисления титана: 

Dр = 1,075Kл*V*exp(kτB) /S2*ρ      (1) 
Так же было получено соотношение для расчета коэффициента диффузии кислорода через 

ОКТК рутил: 
DO/p = 0,163* Кл *Х0/(CO/в*S2)       (2) 
Рассчитанные значения коэффициентов диффузии, а так же характеристики окисленных 

образцов приведены в таблице 1. 
Табл.1. Значения величин коэффициентов диффузии титана и кислорода  в ОКТК рутиле.  

Опыт 
№ Т, оС 

 
D, 
мм 

 
h, 

мм 

DТi/р.*107,  
см2/сек 

DTi/р/δр*106, 
см/сек 

DTi/k/δ*106, 
см/сек 

DТi/к*1010, 
см2/сек 

(при 
толщине 
δ=1мкм) 

DО/р 
*104, 

см2/сек 

1 800 58,5 17,9 0,1 0,2 0,264 0,26 0,13 
2 950 60 12 15,5 16,7 3,06 3,06 1,56 
3 1000 60 12 17,0 22,4 4,91 4,91 3,76 
4 920 60 7 11,5 11,9 3,17 3,17 1,11 
5 940 60 7 2,0 1,5 1,27 1,27 0,31 
6 960 60 7 12,9 10,8 2,28 2,28 1,24 
7 875 60 6,9 0,9 0,4 0,27 0,27 1,71 
8 850 36 40,1 1,2 0,6 0,50 0,50 0,50 
9 875 36 39,7 1,2 0,5 0,80 0,80 0,23 

10 900 36 39,8 4,1 1,8 1,21 1,21 0,82 
11 920 36 40,2 9,9 4,6 2,96 2,96 1,04 
12 960 36 40,1 19,7 14,2 6,18 6,18 2,16 
13 980 36 40 23,4 19,7 6,28 6,28 2,07 

 
Значения коэффициентов диффузии DTi/rut и DTi/k-слой, приведенные в таблице 1, при одной 

температуре отличаются в среднем на три порядка. Это указывает на то, что на начальном этапе 
ОКТК скорость процесса определяется скоростью диффузии атомов титана через k-слой. При этом 
относительно высокие показатели коэффициентов диффузии кислорода в ОКТК-рутиле говорят о 
том, что кислород легче, чем титан проникает через слой рутила и поэтому диффузия кислорода не 
может определять скорость всего процесса ОКТК. 
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По ходу протекания процесса растет слой ОКТК-рутила [3], а как следствие уменьшается его 
диффузная проводимость. При этом вблизи точки бифуркации значения диффузной проводимости (ζ 
= D/δ) ОКТК -рутила и k-слоя сопоставимы в пределах одного порядка (Табл.1). Таким образом, 
вблизи точки бифуркации сопротивление диффузии атомов титана рутилом становится 
сопоставимым с сопротивлением k-слоя. Это, в свою очередь, приводит к накоплению атомов титана 
в С-слое. В результате этого происходят процессы, которые приводят к скачкообразному изменению 
скорости процесса практически от нулевой до Кл. Одним из таких процессов может быть раскисление 
К-слоя за счет накаливания атомов титана по обе его стороны. Для более полного объяснения 
явления скачкообразного изменения скорости ОКТК процесса требуются дальнейшие исследования. 

 
Автор выражает благодарность академику К.А. Солнцеву, а так же всем сотрудникам лаборатории 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ МОНОЛИТНОГО РУТИЛА, ПОЛУЧЕННОГО 
ОКИСЛЕНИЕМ (ОКТК) ТИТАНА РАЗЛИЧНЫХ МАРОК 

Шевцов С.В. 
Россия, ИМЕТ РАН, shevtsov_sv@mail.ru 

 
Введение 

В процессе синтеза рутила, получаемого окислительным конструированием тонкостенной 
керамики (ОКТК) [1], рост  монолитного оксида при температуре 875 ºС осуществляется в обе 
стороны от первоначальной границы  титана, при этом нельзя выделить преимущественного 
направления роста. В связи с этим структура оксида может иметь значительные отличия внутри 
одного образца вдоль оси роста. Настоящая работа посвящена исследованиям РЭМ структуры 
рутила, получаемого с применением подхода ОКТК на различных марках титана. 

 
Результаты экспериментов и их обсуждение 

В качестве исходного материала для получения монолитного рутила в процессе ОКТК были 
использованы цилиндрические заготовки с размерами d = 15 мм и l = 30 мм титанов марок ВТ1-0, 
ВТ1-00, монокристаллическим (выращенным по Чахральскому), иодидным и литого (полученного 
электронно-дуговой переплавкой титана марки ВТ1-00). 

Окисление проводили в печах резистивного нагрева на воздухе при температуре 875 ºС. При 
этом кинетика окисления образцов контролировалась термогравиметрическим методом [2]. 
Кинетические данные представлены на Рис. 1. Для всех образцов в ходе ОКТК наблюдается 
достаточно схожее поведение прироста кислорода. Лишь для образца литого титана прирост 
кислорода оказался аномально высок, причем аномальный рост начинается после первых 30 суток 
окисления, когда для большинства образцов экспоненциальный рост (с максимальным привесом) уже 
завершился и начался линейный рост. 

Исследования микроструктуры рутила производили на растровом электронном микроскопе 
(РЭМ) LEO 1420 фирмы Ceiss, в качестве токопроводящего покрытия применялось золото, 
нанесенное методом катодного распыления. 

Для анализа были приготовлены образцы сколов монолитного слоя рутила вдоль направления 
роста оксида.  

Микрофотографии РЭМ были получены с двух различных областей образцов (Рис. 2-6):  
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a) внешняя (граничащая с кислородом); 
b) внутренняя (граничащая с металлом). 

Для керамики (образец №1), полученной на литом титане, микроструктура представляется 
наименее пористой среди всех (Рис. 2). Поры имеют размер 1÷5 мкм и расположены достаточно 
хаотично.  

Для керамик с титанов марок ВТ1-00 (образец №2, Рис. 3) и ВТ1-0 (образец №3, Рис. 4) в 
одинаковых условиях эксперимента образуется идентичная структура монолитного слоя оксида. Она 
характеризуется бóльшим количеством пор в сравнении с литым титаном при сохранении схожего 
размера, причем характер их расположения в материале достаточно однороден. Помимо этого, во 
внешнем слое оксида, рост которого обуславливался выходом атомов титана на границу 
оксид/кислород, просматривается слоистость структуры вдоль оси роста рутила. 

Для керамики с иодидного титана (образец №4, Рис. 5) микроструктура монолитного слоя 
представляет нечто среднее между рассмотренными выше случаями: часть рутила, рост которого 
осуществлялся внутрь образца (в направлении движения металлической границы или обусловленную 
движением кислорода внутрь), имеет плотную структуру, сродни структуре литого титана и 
характерным для него характером распределения пор размером 1-2 мкм и внешнюю часть рутила – 
схожую с металлами марки ВТ1-00 и ВТ1-0 (размер пор 1-5 мкм). Но слоистость внешней части 
рутила в данном образце имеет наиболее выраженный характер (толщина 10-15 мкм). 

На монокристалле титана после окисления сформировался рутил (образец №5, Рис. 6), который 
может быть условно разделен на две части: внутренняя его часть наиболее монолитна, размер пор 3-7 
мкм, внешний оксид более пористый с размером пор 1-3 мкм. Как и для иодидного, на 
монокристаллическом титане внешний оксид обнаруживает ярко выраженную слоистость. Ширина 
этих слоев («спеченных» частиц размером порядка 2 мкм) находится в пределах 10-15 мкм, но также 
встречаются слои с размером в 3-4 мкм. 

Сопоставляя кинетические данные с микрофотографиями РЭМ можно предположить, что 
минимальное содержание пор в структуре керамики, образующейся на литом титане, связана с 
повышенными значениями привеса кислорода. По всей видимости, после первых 30 суток, помимо 
формирования новых слоев в керамике, идет зарастание пор в уже имеющихся. 

Схожесть в структуре керамик, сформировавшейся на заготовках из сплавов ВТ, иодидного и 
монокристаллического титана вероятнее всего связана со структурами исходных заготовок. 

 
Заключение 
Исследования показали, что для всех исследованных образцов структура керамики и 

расположение пор в оксиде схожи. Образуется монолитная керамика со слоистой структурой. Эту 
керамику можно разделить на две области с различными, составляющими слой,  размерами зерен и 
пор. Поры, порядка нескольких микрон, сохраняют свой размер постоянным в пределах исследуемой 
области. Исключение составляет образец керамики с литого титана, прирост оксида, для которого, 
оказался значительно выше, что привело к формированию наименее пористой структуры. 
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Рис. 1. Кинетика окисления титанов различных марок: №1 - литой, №2 – ВТ1-00, №3 – ВТ1-0, №4 – 
иодидный, №5 – монокристаллический. 

 
Рис. 2. Рутил с литого титана.  
(*здесь и далее: a – слой у границы с кислородом, b – слой у границы с металлом) 
 

 
Рис. 3. Рутил с титана марки ВТ1-00. 
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Рис. 4. Рутил с титана марки ВТ1-0. 
 

 
Рис. 5. Рутил с иодидного титана. 
 

 
Рис. 6. Рутил с монокристаллического титана. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОНОЛИТНОГО РУТИЛА, ПОЛУЧЕННОГО НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОКИСЛЕНИЯ ТИТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДХОДА ОКТК 

Шокодько А.В. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения  им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН), Москва 

Shokodjko@rambler.ru 
 
Введение  
Исследование структуры и свойств массивных (толщиной более 1мм) образцов рутила 

полученных с использованием подхода окислительного конструирования тонкостенной керамики 
(ОКТК), является одной из первостепенных задач. Целью которой является определения причин ряда 
отличий в свойствах от  свойств керамики полученной “традиционным” методом [1]. Изучение 
закономерностей образования, строения и структуры рутила полученного ОКТК подходом 
представляет интерес как в области фундаментальных представлений химии твердого тела, так и в 
прикладных задачах.   
 Экспериментальная часть  

 Для исследования были выбраны образцы керамики полученной окислением литых 
титановых преформ полученных переплавкой титана марки ВТ 1-00 (диаметр 60мм,  толщина 35мм) 
при температуре 875°С. На рисунке 1 представлена кинетика привеса кислорода. Для исследования  
были взяты   образцы с разных временных участков кинетической  кривой окисления. Первый 
образец взят в точке  бифуркации (области окисления по экспоненциальному закону и начала 
линейного роста), а остальные образцы (2, 3, 4) взяты на участке линейного роста, рисунок 1. 
Фазовый состав образцов исследовали с помощью дифрактометра Shimadzu XRD -6000, в интервале 
углов 15-60º с использованием CuKα  излучения.  Для этого производили послойное сошлифовывание  
образцов с шагом порядка 20 мкм. Идентификацию дифрактограмм  производили по банку JCPDS 
(интернациональный банк порошковых дифракционных параметров)[2]. Поперечные сколы керамики 
исследовали на растровом электронном микроскопе (РЭМ) LEO 1420 Ceiss. Плотность керамики 
определяли гидростатическим методом на аналитических весах AND GR-120 с набором 
принадлежностей для определения плотности. 

 Диск литой, Т=875 С; d=60 мм; l=35 мм
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Рисунок 1 – Кинетика окисления (1- точка бифуркации; 2, 3, 4 – образцы на линейном участке) 

 
Результаты и обсуждение  
Рентгенограммы исследуемых образцов показал, наличие оксидов титана  с тетрагональной 

кристаллической решеткой со структурой рутила. Для расчетов значений элементарных 
кристаллических ячеек были выбраны аналитические пики с межплоскостным расстоянием d~1.62Å 
(2Ө= 56º), d~1.68Å (2Ө= 54º), и их отражения (220) и (211) соответственно. На дифрактограммах 
прослеживается изменение соотношения основных аналитических пиков при последовательном 
измерении от внешней поверхности в глубь образца. Наибольшие изменения наблюдаются в области 
керамики непосредственно контактирующей с Ti. Рассчитанные по дифрактограммам параметры 
кристаллической решетки ОКТК рутила представлены на (рисунке 2 (a, б)). 
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Рисунок - 2а 
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Рисунок -2б 

Подписи на рисунках 2a и 2б соответствуют: 
 

1- карточка  89-4920 [2];  
2- карточка  89-6975 [2]; 
3- карточка  21-1276 [2,3]; 
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Завышенные значения параметров кристаллической решетки в глубине образца ≈1,25мм вероятно 
связаны с особенностью структуры поверхности образцов сложной геометрии. Возрастание значений 
вблизи границы  TiO2-Ti для всех образцов возможно связано с процессами  происходящими при 
остывании образцов со скоростью свыше 0,5 град/час, и возможной интенсивной дегазацией  Ti 
преформы и обогащением приграничных слоев  кислородом, TiO2 (рутил монолитный) ↔ TiO2 
(кристаллы порошкообразного рутила) ↔ TixOy (твердый раствор O2 в Ti) ↔Ti. Или же деформацией 
кристаллической решетки объясняемой близостью к титану. Так как ОКТК рутил  растет в обе 
стороны, то возможно дефекты связаны с отклонением от стехиометрии, за счет диффузии одного из 
компонентов реакции (титана или кислорода) [4]. 

Микрофотографии РЭМ всех исследованных образцов имеют достаточно схожую 
морфологию роста кристаллов, в связи с этим приводятся наиболее характерные снимки на примере 
образца № 2 (рисунок 3).  
 

   
 

   
 
 
  Рисунок 3 –микрофотографии РЭМ , расположены с поверхности керамики в глубь к границе с 
титаном   

На фотографиях явно видно увеличение размера зерна к границе с титаном. Так же 
просматривается слоистая структура материала (ОКТК рутила). 
            Результаты измерения плотности  (гидростатическим методом) исследуемых образцов рутила, 
имеют расхождения с рассчитанными по результатам РФА и литературными источниками   (4,2 -4,3 
г/см3 ) порядка 10%-12%, их величина находится в диапазоне  3,82 г/см3 ±0,02. Что говорит о наличии 
закрытой пористости получаемого материала. Это подтверждается микрофотографиями РЭМ 
(рисунок 3).  
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СТРОЕНИЕ И СОСТАВ КОМПЛЕКСНОЙ СОЛИ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ 
СУЛЬФАТНОГО ТИТАНОАЛЮМИНИЕВОГО РАСТВОРА. 

Щукина Е.С. 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья  

им. И.В.Тананаева КНЦ РАН, Апатиты Мурманской обл.  
e-mail: shuki_es@chemy.kolasc.net.ru 

 
Сульфатные соединения титана широко используются в кожевенном производстве в качестве 

нетоксичных и эффективных дубителей. Особенно хорошие дубящие свойства проявляют 
комплексные соли, содержащие помимо титана(IV) другие компоненты, например, алюминий. 
Преимущество многокомпонентных дубителей по сравнению с однокомпонентными состоит в их 
способности к взаимодействию одновременно с несколькими активными группами белка кожи – 
коллагена и достижении лучшего формирования материала при дублении. Мягкость кож, присущая 
алюминиевому дублению, наполняемость и прочность благодаря действию соединений титана 
делают возможным получение кожевенной продукции различного вида. Совместное присутствие в 
дубителе алюминия и титана в виде комплекса повышает устойчивость последнего к гидролизу, что 
ведет к более полному связыванию  проникающих в кожу компонентов /1/. Технология таких 
комплексных солей основана на взаимодействии титансодержащего концентрата, в частности, 
сфенового концентрата, содержащего примесный алюмосиликатный минерал (нефелин) с серной 
кислотой с получением титаноалюминиевых растворов. 

Методика кристаллизации (высаливания) комплексной соли титана(IV) и алюминия из таких 
растворов заключается в следующем. В сульфатный титаноалюминиевый раствор, добавляется 
кристаллический сульфат аммония из расчёта достижения суммарного содержания солевой массы в 
свободном состоянии  равной [H2SO4+(NH4)2SO4]своб 550-600 г/л. Подача сульфата аммония 
производится при комнатной температуре в течение 1,5-2 ч при работающей мешалке. Затем 
суспензия перемешивается ещё 2 ч и выдерживается без перемешивания 2 ч с целью 
структурирования твёрдой фазы. Фильтрование проводится под вакуумом, промывка осадка 
насыщенным раствором сульфата аммония - 450г/л (NH4)2SO4 осуществляется на воронке Бюхнера 
при расходе соответствующем отношению Т:Vж=1:0,25 /2/. 

Объектами исследования были два раствора, полученные при сернокислотном разложении 
сфенового концентрата /3/, которые отличались концентрацией в них алюминия и титана(IV). 
Изучалось влияние расхода сульфата аммонии и серной кислоты на процесс высаливания и на 
свойства формирующейся твердой фазы (дисперсность частиц и основность продукта). 

Фазовый состав осадков устанавливали кристаллооптическим методом с использованием 
микроскопа и идентифицировали полученный результат с помощью РФА. Рентгенограммы снимали 
на ДРОН-2, со скоростью 2 град/мин. 

Критерием, характеризующим степень агрегации частиц твердой фазы, служила скорость 
фильтрования суспензии после высаливания, которая рассчитывалась по формуле υ = V/S⋅τ, где υ - 
скорость фильтрации, л/м2⋅ч; V – объем раствора, л; S – площадь фильтра, м2; τ - время 
фильтрования, ч. 

Фильтрацию проводили под вакуумом при постоянном остаточном давлении. Время, за 
которое один и тот же объём суспензии разделяется на жидкую и твёрдую фазу, фиксировалось с 
помощью секундомера. В фильтрате определялось содержание TiO2 и Al2O3 и рассчитывали их 
степень осаждения в виде твёрдой фазы. 

Основность рассчитывали по формуле: 

%100
882,2455,2

1 ⋅







⋅+⋅

−=
BA

CX
, 

где 
С – содержание активной серной кислоты, %; 
А – содержание TiO2 в дубителе, %; 
B – содержание Al2O3 в дубителе, %. 
Величина основности связана с размером дубящего комплекса в растворе и скоростью 

образования при дублении коллоидных частиц, а следовательно, со степенью отработки дубителя /4/. 
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Раствор №1:                                                                    Раствор №2: 
 
H2SO4, г/л TiO2, г/л Al2O3, г/л 

420,3 69,7 25,2 
 
Таблица 1 Условия получения комплексной соли и её основность (из раствора №1) 

№ 
оп.  

H2SO4 
своб, 
г/л 

(NH4)2SO4 
своб, г/л 

[H2SO4+ 
(NH4)2SO4] 
своб,г/л 

TiO2 
кон., 
г/л 

α, по 
TiO2, 
% 

Х, 
% 

Скорость 
фильтрац. 
л/м2⋅ч 

30-1 440 60 500 15,2 81,5 40,15 214,65 
30-2 440 110 550 13 84,2 30,83 124,8 
30-3 440 160 600 11,4 86,2 27,92 191,7 
30-4 440 210 650 8,9 89,2 32,36 121,7 

Условия получения комплексной соли  и её основность (из раствора №2) 
31-5 260 240 500 3,8 94,5 27,35 523,18 
31-6 260 290 550 3,8 94,5 29 474,6 
32-1 260 340 600 4,4 93,7 34,05 599,8 
32-2 320 230 550 5,025 92,8 32,88 615,1 
32-3 320 280 600 4,4 93,7 29,23 735,6 

 
Судя по представленным ниже фотографиям, полученным с помощью оптического 

микроскопа (увеличение 200), можно констатировать, что в растворе с низкой концентрацией 
сульфата аммония формируется твёрдая фаза, состоящая из крупных кристаллов алюмоаммонийных 
квасцов - NH4Al(SO4)2⋅12H2O с размером от 20 до 50мк. Частицы титановой фазы - 
(NH4)2TiO(SO4)2⋅H2O механически агрегатированы. Размер агрегатов находится в пределах от 5 до 
7мк. Большая часть агрегатов имеет оболочку. Оболочка у кристаллов не сформирована. Также в 
пробе присутствует (NH4)2SO4. 

  
Проба 30-1 Квасцы      СТА 

Проба 30-2: Основную массу пробы составляют NH4Al(SO4)2⋅12H2O, кристаллы более мелкие 
по сравнению с пробой 30-1, более однородные. Поликристаллических образований 
(NH4)2TiO(SO4)2⋅H2O меньше по сравнению с предыдущей пробой. Зерна также имеют оболочку. 
Анизотропное вещество (NH4)2SO4 составляет примерно 3 % по объему пробы. 

   
Проба 30-2 Проба 30-3  Проба 30-4  

Проба 30-2 представляет собой смесь NH4Al(SO4)2⋅12H2O и (NH4)2TiO(SO4)2⋅H2O  

H2SO4, г/л TiO2, г/л Al2O3, г/л 
596 82,4 18,2 
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Пробы 30-3, 30-4: Основную массу пробы составляют (NH4)2TiO(SO4)2⋅H2O. Зерна 
индивидуальны, с оболочкой. Размеры 2,3 - 7,5мк. Частицы алюмоаммонийных квасцов - 
NH4Al(SO4)2⋅12H2O размером 11,7-28,9мк. Присутствуют кристаллы (NH4)2SO4. 
 

   
Проба 31-5 Проба 31-6 Проба 32-1 
 

Проба 31-5: Преимущественной фазой в пробе является NH4Al(SO4)2⋅12H2O, размер частиц 
колеблется 31,5-51,1мк. У зерен (NH4)2TiO(SO4)2⋅H2O оболочка фиксируется в меньшем количестве 
по сравнению с предыдущими пробами (серия опытов 30). Размеры кристаллов 9,31-12,2мк. 
Поликристаллических образований не обнаружено. Следы анизотропного вещества (NH4)2SO4. 

Проба 31-6: Основной фазой является - NH4Al(SO4)2⋅12H2O. Кристаллы (NH4)2TiO(SO4)2⋅H2O 
более мелкие по сравнению с предыдущей пробой. Кристаллы менее совершенны по форме, оболочка 
на них отсутствует. В пробе отмечены следы (NH4)2SO4. 

Проба 32-1: Основной фазой является - (NH4)2TiO(SO4)2⋅H2O. Зерна индивидуальны, агрегатов 
практически нет. Кристаллы несовершенны по форме, оболочка на них отсутствует. Размеры частиц 
изменяются в пределах 4,8 - 14,6мк. Примесная фаза - NH4Al(SO4)2⋅12H2O размеры 10- 63,2мк. В 
пробе отмечены следы (NH4)2SO4.  

Степень извлечения Ti(IV) из раствора в виде комплексной соли изменяется от 80 до 95% в 
зависимости от солевого состава системы. Меньшая величина характерна для опыта с меньшим 
содержанием алюминия в растворе. Уменьшение степени извлечения отмечается во втором опыте 
при увеличении содержания свободного сульфата аммония, что связано со снижением концентрации 
Ti(IV) и, частичным переходом реакционно-активного Ti(IV) в коллоидное состояние, который не 
принимает участия в формировании кристаллического осадка и остается в жидкой фазе. Влияние 
концентрации H2SO4 своб можно описать следующим образом. При концентрации свободной серной 
кислоты равной 260 г/л степень извлечения компонентов из раствора максимальная, и её величина 
постепенно снижается с ростом концентрации H2SO4 своб. Размер кристаллов СТА уменьшается с 
увеличением количества (NH4)2SO4 своб.  

Исследованные комплексные соединения, могут служить исходным источником получения 
функциональных соединений, используемых в производстве термостойких катализаторов, пигментов, 
сорбентов. 

Выражаю благодарность за помощь в подготовке материала к докладу своему научному 
руководителю д.т.н. Герасимовой Лидии Георгиевне, а также сотрудникам группы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОКАЛИНОСТОЙКИХ, ЖАРОПРОЧНЫХ И ТЕПЛОПРОВОДЯЩИХ 

ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ЭИЛ НА ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ 
Борилко А.С. 

Россия, ГОУ ВПО Амурский Государственный Университет, fynjyx511@gmail.com 
 

Введение 
Высокая стоимость вольфрамового и кобальтового сырья и сокращение их запасов, появление 

новых труднообрабатываемых материалов в настоящее время обостряют проблему повышения 
работоспособности вольфрамсодержащих твердых сплавов – основного материала в производстве 
режущего инструмента. До 80% инструмента из вольфрамсодержащих твердых сплавов за рубежом 
выпускается с покрытиями, цель которых повысить износостойкость и прочность инструмента. 
Однако при работе инструмента температура в зоне резания может достигать 1000 °C. С повышением 
температуры происходят нежелательные превращения, связанные с взаимодействием материала 
инструмента с кислородом воздуха – образование окалины, обезуглероживание поверхностного слоя, 
а также тепловое разрушение режущей кромки. Такие отрицательные процессы вызывают 
необходимость принятия защитных мер, предотвращающих или снижающих высокотемпературное 
взаимодействие твердых сплавов с кислородом. Одним из решений данной проблемы является 
создание окалиностойких защитных покрытий и покрытий, увеличивающих теплоотвод от режущей 
кромки. В связи с этим научный и практический интерес представляет исследование 
закономерностей формирования покрытий методом электроискрового легирования (ЭИЛ) на 
поверхности WC-Co твердых сплавов и разработка технологии получения функциональных 
покрытий (теплоотводящих, окалиностойких, жаропрочных) на WC-Co твердых сплавах с целью 
увеличения их срока службы при обработке пластмассы и древесины. 

Материалы и методика 
В качестве объекта исследования был выбран твердый сплав ВК8, содержащий 8% Co и 

92% WC. 
Для формирования функциональных покрытий на катоде ВК8 использовались аноды из меди, 

алюминия, титана и его сплава ВТ20; никель, хром, нихром, твердый сплав Т5К10 группы ТК, а так 
же твердый сплав GT20A китайского производства, в состав которого входит TiC – 8%, TaC – 4%, Co 
– 8%, WC – 80% (группа ТТК). 

Режимы легирования подбирали предварительно, исходя из оптимальных условий: 
максимального приращения массы (по кривым массопереноса), отсутствия интенсивного окисления и 
схватывания электродов. Обработку образцов заканчивали после появления на поверхности катода 
сплошного измененного слоя. На подложки наносили покрытия с использованием электроискровой 
установки Элитрон 22А, параметры которой приводятся согласно паспортным данным в таблице 1.  

Таблица 1 – Электрические характеристики установки Элитрон 22А 
Электрические параметры 1 режим 3 режим 6 режим 

Iр, А 0,5 1,3 2,9 
Uxx, В 20 40 – 45 88 
Е, Дж 0,07 0,062 1,39 
τи, мкс 200 200 200 
Fв, Гц 100 100 100 

В таблице 1 Uxx - напряжение холостого хода; Fг -частота генератора искровых импульсов; Jк.з. - 
ток короткого замыкания; ε - энергия импульса; Nэф -эффективная мощность; τи - длительность 
импульса искрового разряда; Fв  -частота колебания вибратора анода.  

Для изучения кинетики массопереноса используют гравиметрический метод. После измерений 
строят соответствующие графики зависимости массы электродов от времени ЭИЛ. Прямое измерение 
массы позволяет говорить о направлении массопереноса и его эффективности. Измерение массы 
катода и анода проводили через каждую минуту легирования с помощью весов ВЛДП-200 с 
точностью ±2×10-4 г. 

В работе исследовались косые шлифы (45°), согласно методике, описанной в [7] с применением 
алмазных паст в соответствии с ГОСТом 25592-83. Для наблюдения микроструктуры используется 
металлографический микроскоп с увеличением до x1500. Образцы для анализа готовят, как для 
металлографических исследований. 

Микроструктуру исследуют, выделяя фазы последовательным травлением согласно ISO 4499 и 
ГОСТу 9391-80. 
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В данной работе исследован процесс окисления твердого сплава, получены результаты по 

повышению окалиностойкости путем создания защитных покрытий методом ЭИЛ на поверхности. 
В связи с тем, что в дериватографе образец находится в малом объеме воздуха, процесс 

окисления отличается от того, который имеет место в реальных условиях при работе режущего 
инструмента. Поэтому, для исследования окалиностойкости использована муфельная печь. 
Помещенные в керамические тигли образцы в течение 30 минут выдерживались при температурах 
600, 700, 800, 900 и 1000 °C. До и после нагрева образцов производилось измерение их массы. При 
измерениях учитывалась площадь поверхности образцов, то есть регистрировалось изменение массы, 
соответствующее единице площади. 

Результаты и обсуждения 
Для всех исследуемых пар электродов были построены кривые массопереноса. Некоторые из 

них представлены на рис. 1. 
Из полученных зависимостей видно, что максимальная скорость эрозии анода соответствует 

наиболее высокоэнергетичному режиму обработки. На первом режиме в большинстве случаев привес 
катода очень незначителен, покрытие формируется крайне медленно. 

В большинстве случаев массоперенос наибольший при использовании 6 режима. Однако в 
таком случае на поверхности могут образоваться окислы, она имеет высокую шероховатость, что 
нежелательно, так как чем больше шероховатость, тем меньше коррозионная стойкость и 
окалиностойкость покрытия. 
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В результате металлографических исследований косых шлифов (45°) были получены 

следующие результаты. 
При использовании никелевого электрода (2 режим, 2 мин.) формируется пористое покрытие, 

в котором имеются вертикальные трещины. В нижней части слоя находятся зоны с материалом 
основы. Толщина слоя δ = 28 – 35 мкм, <δ> = 15,4 мкм. 

Медное покрытие, полученное на 3 режиме отличается от полученного на 6 режиме тем, что 
оно более равномерное, не имеет трещин, содержит меньшее количество пор. В нижней части 
покрытия при 3 и 6 режимах имеется материал основы. Характерно, что при формировании покрытия 
на 6 режиме в основе под слоем имеются трещины. δ3 = 32,9 – 45,5 мкм, δ6 = 28 – 67,9 мкм. 

При формировании титанового покрытия на 6 режиме, оно содержит большое количество пор и 
окисных пленок. Минимальная толщина покрытия 70 мкм, в среднем – 140 мкм, δ = 105 – 196. В слое 
обнаруживается вторая фаза, различимая при больших увеличениях (предположительно, кобальт или 
карбиды вольфрама). 

 
 

В случае формирования покрытия сплавом титана ВТ20 (6 режим), наибольшее количество пор 
наблюдается в верхней части слоя. По всей толщине слоя имеются окислы. δ 6 = 42 – 56 мкм, δ3 = 42 – 
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49, на некоторых участках до 70 мкм. На третьем режиме в основе под покрытием не образуется 
трещин. 

На 6 режиме обработки нихромовым электродом формируется крайне неравномерное 
покрытие, содержащее по всей толщине поры и окислы. δ  = 280 – 297,5 мкм. При выборе 3 режима в 
покрытии содержится меньшее количество пор, нет окислов, однако покрытие также крайне 
неравномерно, имеются зоны, на которых покрытие отсутствует. Кроме этого, в покрытии имеются 
вертикальные трещины до основы. δ = 17,5 – 63, <δ> = 42 мкм. В покрытии имеется 2 фазы (карбиды, 
кобальт или вольфрам). Вторая фаза создает отдельное покрытие в нижней части слоя. В связи с 
низким качеством покрытия принято не использовать этот материал для создания окалиностойких 
покрытий.  

Примеры микрошлифов приведены на рис. 2. 
В результате взаимодействия вещества сплава с атмосферой при высоких температурах на его 

поверхности образуются окислы, которые «нарастают» на всех гранях образца параллельно их 
плоскостям. При этом новообразования легко разрушаются даже при незначительных механических 
воздействиях (рис. 3а). В случае, когда на поверхность сплава нанесено окалиностойкое покрытие, 
большое количество окислов возникает либо только при очень значительных температурах (рис. 3б), 
либо они не возникают вовсе, что говорит о высокой эффективности покрытия (рис. 3в). Возможна 
также ситуация, когда из-за неравномерного распределения легирующего материала по поверхности 
подложки ВК8 в покрытии имеются участки, на которых образованный слой отсутствует или он не 
достаточно большой. В таком случае окислы начинают «нарастать» сквозь эти «поры» (рис. 3г). 

 

 
 

Исследовалось влияние предварительной обработки образцов наждачной бумагой. Для этого в 
печь помещались как зачищенные образцы, так и не обработанные. Исходя из результатов анализа 
полученных данных, можно сказать, что предварительная обработка поверхности приводит к более 
активному окислению в результате выдержки в печи. Это происходит, вероятно, из-за того, что на 
поверхности сплава, при нахождении его в воздухе при нормальных температурах, образуется 
оксидная пленка, которая защищает его от дальнейшего окисления. Из рис. 4 видно, что 
окалиностойкость твердого сплава после его электроискровой обработки значительно возросла. 
Меньше всего окислов возникло в результате создания окалиностойких покрытий с использованием в 
качестве легирующего электрода Al, Cr, Ti и его сплава ВТ20. Как показал эксперимент, медное 
покрытие, главным назначением которого является повышение теплопроводности, не выдерживает 
высоких температур и сильно окисляется. Поэтому, было решено создать многослойные покрытия – 
то есть, сначала сформировать медный слой, затем нанести сверху второй – из материалов, покрытия 
из которых оказались наиболее действенными для уменьшения окисления образцов – алюминия и 
хрома. Как видно из рис. 4б и 4в, окалиностойкость образцов с такими покрытиями возросла по 
сравнению с первоначальным, покрытым медью.  
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Выводы 
По результатам проделанной работы можно сделать несколько выводов: 

1. При создании окалиностойких покрытий с использованием Ti, ВТ20, Cu, Ni, Cr, Al, нихрома, 
сплавов групп ТК и ТТК наибольший массоперенос наблюдается при использовании 6 режима, 
однако в этом случае полученная поверхность имеет сильную шероховатость, что негативно 
сказывается на окалиностойких и жаростойких свойствах покрытия; 

2. Предварительная механическая обработка образца твердого сплава ВК8 влияет на его 
окалиностойкость: после обработки окалиностойкость образца уменьшается, что связано, вероятно, с 
существованием на поверхности сплава защитной оксидной пленки; 

3. Покрытие, полученное с использованием титанового электрода, отличается большей, по 
сравнению с остальными, толщиной. При этом в структуре сформированного слоя обнаружена вторая 
фаза – предположительно, кобальт или карбиды вольфрама; 

4. Использование медного электрода для повышения теплопроводности режущего инструмента 
ограничено высокой температурой. При нанесении защитного слоя из Al или Cr диапазон рабочих 
температур может быть увеличен; 

5. При 900 °С наиболее качественными оказались окалиностойкие покрытия, полученные с 
использованием в качестве анодов Cr, Ti. Самый лучший материал для защиты от окисления – Al. 
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 Ранее[1] был предложен новый подход к получению керамических изделий сложной формы – 
Окислительное Конструирование Тонкостенной Керамики (ОКТК). Суть его заключается в 
предварительном формировании из отдельных  тонкостенных или волокнистых металлических 
фрагментов изделий практически любой сложности и последующем прямом окислении этой 
металлической преформы с получением монолитного керамического изделия, сохраняющего 
геометрию исходных металлических фрагментов . 

В процессе окисления металлических титановых  преформ для получения монолитного 
рутила , не до конца были изучены  процессы происходящие в граничном слое металл-оксид (к-слое и 
с-слое) и массиве основного металла. Для выяснения этого вопроса был проведён эксперимент , 

mailto:axelRUS2006@yandex.ru�
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состоящий из окисления серии по окислению в одинаковых условиях массивных образцов титана , 
имеющих форму диска диаметром 60 мм и толщиной 10 мм. Для выяснения структурных и 
морфологических изменений происходящих в титане были взяты образцы с различных этапов 
окисления, определённых по кинетической кривой рис.1 (время нахождения в печи 13 , 20 , 55 суток). 
В качестве материала для исходных образцов был выбран ВТ1-00 , за счёт структуры приближенной 
к чистому титану. Окисление проводилось при температуре 875 ̊ в печи со свободным доступом 
атмосферного воздуха. На рис.2 представлен раскрой окисленных образцов для металлографического 
исследования , для РФА были вырезаны образцы в форме куба с гранью в 10 мм.[1] 

 

 
 Рис.1 Кинетика окисления титановой преформы по методу ОКТК 

 
  1*- окисленный образец                           
  2*-образец для РФА исследования  
Рис.2Раскрой окисленной металлической преформы для металлографического исследования. 
 
Ранее [1] было установлено, что на границе раздела металл-оксид со стороны титана 

наблюдается слой порядка 1 мкм, являющийся твёрдым раствором кислорода в титане  (к-слой). 
После окисления данной серии и раскроя образцов для исследования был замечен золотистый слой , 
на границе металл-оксид.[1] Для установления фазового состава данного слоя было проведено 
исследование с помощью дифрактометра XRD–6000 фирмы «Shimadzu» с использованием трубки 
CuКα излучения в интервале углов от 15̊  до 80˚. Идентификацию дифрактограмм проводили по банку 
JCPDS (интернациональный банк порошковых дифракционных стандартов).[2] Для исключения 
посторонних пиков  принадлежащих стеклянному держателю решено было проводить съёмку 
используя стеклянный держатель. Исследование образцов проводили послойно, для этого после 
каждой двусторонней съёмки образец подвергали шлифовке на глубину 10 мкм с двух сторон 
алмазным кругом с диаметром зерна 20 мкм и очистке обработанной поверхности спиртовым 
раствором (96 % раствор спирта в воде). 

Расчёты параметров кристаллической решётки проводили по пикам обладающим 
максимальной интенсивностью в проведённой съёмке. По результатам рентгенографического 
исследования были построены графики изменения параметров кристаллической решётки в 
зависимости от глубины среза , построение велось по направлению от центра металла к поверхности .  
Полученные зависимости показаны на рис.3-5. 
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 Рис.3 Параметры решётки а и с для образца выдержанного в печи 13 суток . Построение 
графика велось по направлению от центра металла к поверхности. За ноль принят центр образца по 
оси абсцисс и величина эталонного параметра решётки Ti (44-1294)[2] по оси ординат. (a) и (в) две 
половины образца 
 Результаты РФА на примере образца выдержанного в печи на протяжении 13 суток 
позволили обнаружить следующее: в центре образца обнаружена область шириной 30 мкм 
соответствующая по параметрам кристаллической решётке практически чистого Ti (44-1294), затем 
область порядка 8.5 мм титана с решёткой искаженной атомами внедрившегося окислителя, затем 
область шириной 20 мкм по параметрам решётки соответствующая  TiN0.26 (44-1095)[2]и область 
лежащая на поверхности металл-оксид шириной 30 мкм была определена как TiN0.3(41-1352)[2]. 
После завершающей нитридной области , происходил резкий взлёт параметров кристаллической 
решётки , до параметров соответствующих решётке TiO2  (21-1276)[2]. Областей соответствующих 
низшим оксидам , таким как Ti2O(11-0218)[2] , TiO(89-3074) обнаружено не было. Они были 
замечены лишь на первых срезах с поверхности  (10-20 мкм) в качестве «следов».  

 
 Рис.4  Параметры решётки а и с для образца выдержанного в печи 20суток.  Построение 
графика велось по направлению от центра металла к поверхности 
 На образце , выдержанном в печи 20 суток , результаты РФА показали следующее : 
область практически чистого металла исчезла , образовавшееся «плато» на графике соответствует 
искаженной решётке титана с внедренными атомами окислителя , область TiN0.26  сохранила свою 
ширину равную 20 мкм , а область TiN0.3 расширилась до 50 мкм . Таким образом становится 
очевидным рост в процессе окисления толщины нитридной фазы в близи границы металл оксид . 
Резкий переход от нитридной области сохраняется также как «следы » Ti2O и  TiO в приграничном 
слое толщиной 20-30 мкм .  
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 Рис.5 Параметры решётки а и с для образца выдержанного в печи 55 суток. Построение 
графика велось по направлению от центра металла к поверхности 
 На образце выдержанном в печи 55 суток обнаружена тенденция к расширению нитридной 
зоны (до 60 мкм) и сужению зоны с решёткой титана (искаженной за счёт внедрённых атомов 
окислителя). При этом область  TiN0.26  сохраняет свои размеры .  Резкий переход от нитридной 
области сохраняется также как «следы » Ti2O и  TiO в приграничном слое толщиной 30-40 мкм .  
 Проанализировав полученные результаты можно построить теоретическую зависимость 
параметров кристаллической решётки металлической преформы , которая формируется в процессе 
окисления (рис. 6) . Параметры кристаллической решётки были взяты из банка JCPDS 
(интернациональный банк порошковых дифракционных стандартов)[2] для эталонных порошков, 
соответствующих  обнаруженным в процессе РФА фазам образующим отдельные области в массиве 
металла , а именно Ti(44-1294), TiN0.26 (44-1095) , TiN0.3(41-1352),  TiO2  (21-1276) .[2] 
 
 

 
 
 Рис. 6 Теоретическая кривая для изменения параметров решётки образцов титана 
окисляемых по методу ОКТК  
 Полученные данные позволяют говорить о возможности получения тонких нитридных 
слоев на поверхности преформ окисленных в рамках ОКТК .  

Список литературы 
 

5.  Солнцев К.А., Шусторович Е.М., Буслаев Ю.А. Окислительное конструирование тонкостенной 
керамики. Доклады АН., 2001, Т.378, №4, С.492-499. 

6. JCPDS – International Centre for Diffraction Data. 
 

Выражаю благодарность своему руководителю академику К.А. Солнцеву, к.х.н. 
Л.И.Шворневой, к.т.н. Н.А. Аладьеву, с.н.с. А.С. Чернявскому за помощь в проведении данной 
работы и обсуждение результатов , а также всему коллективу лаборатории №27. 



 500 

ВЛИЯНИЕ  ФАЗОВОГО СОСТАВА ОКСИДНОГО СЛОЯ ЛЕНТЫ МАРКИ Х23Ю5 НА 
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Введение. Проблема очистки газовых выбросов автотранспорта актуальна в настоящее время в связи 
с ухудшением экологической обстановки и повышением требований к охране окружающей среды. В 
2010 г. в  нашей стране  планируется  введение Международных норм  ЕВРО-4 по отношению  к 
отработавшим газам (ОГ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС) вновь выпускаемых транспортных 
средств, работающих на бензиновом и дизельном топливе [1]. Это означает повышение ресурса 
работы каталитического нейтрализатора и повышение его эффективности по  очистке газов от 
токсичных компонентов СО, СН, NOx. В системах нейтрализации ОГ ДВС в настоящее время чаще 
используют керамические блочные носители из кордиерита, получаемые экструзией, из-за их низкой 
себестоимости. Однако керамические носители имеют ряд недостатков, таких как хрупкость и низкая 
теплопроводность, и в условиях зимнего климата они не долговечны. Перспективные металлические 
блочные носители (БМН) из стальной холоднокатаной ленты марки Х23Ю5 дороже, но обладают 
очевидными преимуществами перед керамическими – высокми термостойкостью,  
теплопроводностью - быстро нагреваются газовым потоком ОГ ДВС, что очень важно для начала 
каталитического процесса [2-4]. Монолитные БМН, получаемые по разработанному нами способу 
[11] с использованием вакуумной диффузионной сварки (ВДС), обладают высокой прочностью, что 
резко повышает ресурс их работы (до 120 - 160 тыс. км пробега) с выполнением новых жестких норм 
эксплуатации. Одним из способов увеличения удельной поверхности БМН для повышения адгезии 
каталитических покрытий является высокотемпературное окисление (ВТО) материала БМН и 
образование на поверхности ленты оксидных слоев, состоящих преимущественно из оксидов 
алюминия [9]. По литературным данным окалина на таком сплаве при высоких температурах (до 
2000 оС) имеет сложный состав. В одном случае она состоит из слоя шпинели FeAl2O4, в другом 
случае – из слоя чистого Al2O3 или из слоя твердого раствора (Al, Cr)2O3 [5-8].  

Целью настоящей работы стало определение фазового состава оксидных слоев ленты марки 
Х23Ю5, полученных при различных условиях высокотемпературных обработок, и выяснение его 
влияния на адгезию к БМН разработанного нами суспензионного покрытия на основе CeO2-γ-Al2O3 
[10]. 
Материалы и методика. Материал БМН – стальная холоднокатаная лента марки Х23Ю5 толщиной 
50 мкм - выпускается отечественной промышленностью. Химический состав  соответствует ГОСТ 
12766.2-90. Носитель представляет собой гофрированную и свернутую по спирали в блок ленту 
путем наложения гладкой и гофрированной ее частей. Опытные образцы БМН диаметром 20мм и 
высотой 50мм и полноразмерные образцы БМН с каналами синусоидальной формы плотностью 60-66 
шт/см2  изготавливали на базе опытного производства ИМЕТ РАН.  

Для удаления с поверхности металлических носителей жировых загрязнений применяли 
метод химического обезжиривания в ультразвуковом поле в среде водного раствора солей при 
температуре 40 – 50 оС [12-13] с последующей промывкой в дистиллированной воде до нейтрального 
значения рН = 5,6 - 6,6. Критерием качества обезжиривания БМН являлось полное растекание капли 
воды по поверхности ленты [12]. Затем образцы сушили при 100 - 120 оС и охлаждали. Для 
получения монолитности БМН использовали разработанный нами способ [11] с применением 
вакуумной диффузионной сварки (ВДС) слоев конструкции БМН в интервале температур 1150 – 1250 
оС.  Для защиты образцов от окисления и азотирования в процессе разогрева и сварки в рабочей 
камере обеспечивали вакуум не хуже 10-5 мм. рт. ст. После сварки образцы охлаждали в вакуумной 
камере до комнатной температуры. Окисление поверхности монолитных БМН проводили в интервале 
температур 1000 – 1125 оС  в воздушной среде  в муфельной печи  с  градиентом температур в зоне 
процесса +/-10 о и скоростью подъема температуры 10 о/мин. Покрытия получали методом 
погружения и пропитки окисленного БМН водной суспензией, с последующей термообработкой (ТО) 
в интервале температур 500 - 800 оС со скоростью подъема температуры 1 о/мин. В настоящей работе 
использована ранее разработанная методика получения многокомпонентных суспензий и прочных 
высокоэффективных покрытий на основе CeO2-γ-Al2O3 с увеличенным содержанием (до 50 масс. %) 
оксида Се, содержащих благородные металлы (БЛМ) в наноразмерном состоянии на блочных 
кордиеритовых носителях [10]. Единственной твердой фазой в суспензии являлся бемит с аморфной 
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структурой и удельной поверхностью порядка 300 м2/г. Платину вводили в суспензию в виде 
платино-хлористо-водородной кислоты (ПХВК) - Н2PtCl6·6Н2О, церий - в виде соли Ce(NO3)3·6H2O. 
Для определения качества покрытий и сварных соединений готовили аншлифы образцов блочного 
носителя и катализатора. Для этого образцы запрессовывали в пластмассу, разрезали образивным 
диском поперек плоскости образца и сразу полировали с помощью специальных паст [14]. Травление 
шлифов проводили в разбавленном спиртовом растворе азотной или соляной кислоты.   

  В работе исследовали:   
- фазовый состав на приборе SHIMADZU XRD-6000 в излучении СuКα+ с использованием 
монохроматора при идентификации анализируемых веществ  по  картотеке картотеку JCРDS; 
- удельную поверхность методом БЭТ на приборе TriStar 3000 с погрешностью +/-5%;  
 - толщину и качество покрытия на поверхности БКН металлографическим методом на оптическом 
микроскопе “Neophot-21” при увеличении до 500х  в отраженном свете на аншлифах;  
- морфологию поверхности образцов методом СЭМ на электронном микроскопе LEO-1420, при этом 
эксперимент проводили на графитовой подложке с напылением Рd; 
- режимы термообработки в печи LINDBERG/BLUEM (CША) с размером рабочей зоны 400х400х660; 
- режимы вакуумной сварки в двухколпаковой вакуумной печи типа СГН-2.3,5/14,5; 
- массу образцов на лабораторных электронных аналитических весах 3-го класса точности, модель ВР 
3105, SARTOGOSM, с пределами допустимой погрешности весов ± 5 мг; 
- количественный состав методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой на плазменном спектрометре «Jobin Yvon» с погрешностью эксперимента  +/- 5%; 
- каталитическую активность на лабораторной проточной установке [15] с использованием 
газоанализатора ОПТОГАЗ-500.2 в модельных газовых смесях состава: СО – 0,3 % об., О2 – 0,3-1 % 
об., остальное N2 и объемной скорости 10000 - 20000 час-1 с оценкой активности по степени 
превращения  СО в реакции (1) окисления СО кислородом в зависимости от температуры по  
формуле (2):   
                                                                  СО +1/2О2→СО2                                (1) 
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выхвых

вых
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=α               (2), 

где: αСО – степень превращения СО, %;  [СО]вых. И [CO2]вых. – концентрации, соответственно, СО и 
СО2 в газовой смеси на выходе из реактора, % объемн.  
 
Результаты и обсуждение. Формирование оксидных слоев на поверхности образцов ленты  марки 
Х23Ю5 (Cr 20 - 23 % масс., Al 4 - 5 % масс.), проводили с целью придания адгезионных свойств ее 
поверхности и увеличения прочности сцепления покрытий, получаемых из суспензий на основе 
бемита AlOOH [10]. По данным РФА фазовый состав оксидных слоев лент различается в зависимости 
от условий их образования. При СuКα+ излучении образец имеет высокий массовый коэффициент 
поглощения рентгеновских лучей и глубина проникновения составляет около 2 мкм, поэтому фазы 
лежащие на поверхности фиксируются лучше. Идентификация фазового состава образца №1 
(исходной обезжиренной, промытой и высушенной ленты) показала, что исходная лента имеет 
структуру сплава типа Fe-Cr, при этом чистого Al не наблюдается, что говорит о возможном 
вхождении Al в структуру Fe-Cr. Усиление отражения грани (211) свидетельствует о текстуре 
металла (преимущественной ориентации частиц в одном направлении), образующейся при 
механическом воздействии в процессе прокатки ленты. Пики сплава образца №1 широкие, что 
связано с уменьшением размера зерна при механической обработке. Отдельно оксиды металлов не 
прослеживаются. Однако возможно вхождение кислорода в структуру сплава. Набор дифракционных 
максимумов образца №2 (исходная лента после ВДС + ВТО) соответствует α -Al2O3 (корунду) либо 
твердому раствору на основе α -Al2O3 с частичным замещением Al3+ на Cr3+. Судя по базе данных 
JCРDS, поверхностный слой состоит из оксидной пленки (Al0,9Cr0,1)2O3, обедненной по Cr3+. Вероятно 
в процессе ВДС алюминий, обладающий более высоким сродством к кислороду, чем хром и железо, 
диффундирует из объема сплава к поверхности и при последующей ВТО собственный оксидный слой 
ленты состоит преимущественно из Al2O3. В образце выявлена структура сплава типа FeCr4, 
обогащенная по железу и обедненная по алюминию. На поверхности образца №3 ленты после ВТО 
образуются как оксиды алюминия, так и оксиды хрома и железа, а также шпинели типа FeCr2O4. В 
этом случае на дифрактограмме наблюдается сплав типа Cr–Fe (обогащение железом в слое 
прилегающем к поверхности). На дифрактограмме  видно, что пики корунда образца №3 выше, чем у 
образца №2.  
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С помощью металлографического анализа и изучения морфологии поверхности образцов 
исходной ленты и образцов БМН после ВДС и ВТО установлены  качественные изменения материала 
носителя. На рис.1. представлены результаты исследования качества ВДС БМН по разработанному  
режиму.  

                                    Увеличение  320х 

Рис.1. Микрофотография  аншлифов  образца №2 БМН после ВДС. 
 На рисунке видно образование общего зерна между слоями ленты, что подтверждает 

правильность выбранных условий проведения процесса. Причем сварная зона имеет значительные 
размеры за счет полного прилегания свариваемых элементов. Исследования методом СЭМ 
поверхности исходной и окисленной различными способами ленты приведены на рисунках 2 и 3.  

 а        б 
Рис.2. Микрофотография поверхности образца № 1 исходной стальной ленты марки Х23Ю5 (а) и 

образца № 3 после ВТО (б). 

 а       б 
Рис.3. Микрофотография поверхности исходной стальной ленты марки Х23Ю5 после ВДС (а) и 

образца №2 (б). 
На фотоснимках (рис.2 и 3) можно проследить разрыхление (развитие) поверхности носителя 

по стадиям проведения технологического процесса подготовки материала для нанесения вторичного 
покрытия.  На рисунках хорошо заметны качественные различия оксидных слоев образцов №2 и №3.  

Для получения покрытия на БМН суспензию вначале наносили на поверхность ленты  после ее 
ультразвукового обезжиривания и ВТО на воздухе (образец 3), а затем на поверхность ленты, 
подвергшейся сначала ВДС и затем ВТО (образец 2). Покрытия состава Pt-CeO2-γ-Al2O3., полученные 
суспензионным способом [10] на образцах БМН после ВДС и ВТО (образец №2), обладали 
наилучшими свойствами. Они имели наибольший привес массы и само покрытие было равномерно  
распределено по поверхности БМН, что было подтверждено анализом аншлифов. Оказалось, что 
суспензия, нанесенная на образец №2, образует более плотный и равномерный слой покрытия на  
поверхности блока (см. рис.4). Причиной такого явления по нашему мнению может являться характер 
первичного оксидного слоя на ленте, состоящего  преимущественно из оксидов алюминия . 

   а         б       Увеличение  250х. 
Рис.4. Микрофотографии аншлифов образцов БМН № 3 после ВТО (а) и № 2 - после ВДС и ВТО (б). 
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Разработанный способ получения катализатора на БМН внедрен на ОП ИМЕТ РАН, получена 
опытная партия полноразмерных блочных носителей. Испытания каталитической активности 
фрагментов Pt-CeO2-γ-Al2O3/БМН на лабораторной проточной установке в модельной газовой смеси в 
реакции окисления СО кислородом подтвердили высокую эффективность блочного металлического 
катализатора, полученного при температуре ТО покрытия 800 оС: температура достижения степени 
превращения СО в СО2 50 % составляла 95-100 оС, а 80 % - 120-130 оС, что соответствует уровню 
мировых аналогов, например блочных катализаторов немецкой фирмы Walker (см. рис.5), имеющих 
состав (содержание Pt - 1,5 г/дм3 БМН) и привес (130 г/дм3 БМН) покрытия, а также верхнюю 
температуру термообработки покрытия 800 оС схожие с разработанными нами образцами. 

 
Рис. 5. Зависимость степени превращения СО от температуры на образцах: 1 - Pt-CeO2-γ-Al2O3/БМН 

фирмы Walker (Германия); 2 - Pt-СеО2-Аl2О3/БМН образец №2. 
 
Выводы. Сделана попытка оценки фазового состава оксидных слоев на поверхности стальной 
холоднокатаной ленты марки Х23Ю5 при различных температурах и последовательностях 
проведения термических обработок. После ВДС и ВТО на поверхности ленты получен оксидный 
слой, состоящий преимущественно из оксидов алюминия, в то время как прямым окислением ленты 
такого эффекта не достигается. Оксидный слой ленты, полученный в режиме ВТО после ВДС, 
представляет собой α -Al2O3 и твердый раствор на основе α -Al2O3 с частичным замещением Al3+ на 
Cr3+ α-(Al0,9Cr0,1)2O3. На основании проведенных нами исследований установлено, что такой 
оксидный слой способствует высокой адгезии суспензионных оксидных покрытий на основе CeO2-γ-
Al2O3, а также подтверждены оптимальные условия получения монолитных БМН и Pt-Pd-Rh 
катализаторов на таких носителях для очистки отработавших газов автотранспорта и стационарных 
энергетических установок. Преимуществом метода является высокая эффективность и прочность 
адгезии каталитических покрытий к БМН. Разработанный метод экологически чист и безопасен. 
Вышесказанное  позволяет рекомендовать разработанный метод к промышленному внедрению. 
 

Автор выражает благодарность за консультацию и помощь в работе заведующему 
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Дробаха Е.А. и вед.н.с. лаб. №27 к.х.н. Шворневой Л.И. 

 
Список литературы 

1. Развитие требований по экологии в отношении АТС и двигателей/ М.Е. Вайсблюм,   А.П.Гусаров, 
В.Ф. Кутенёв, //Журнал ААИ.- 2004, с.26-28  

2. Нартова А.В.,Квон Р.И.//Кинетика и катализ.2004.Т.45 №5.с.771-775. 
3. Блочные катализаторы на металлических носителях на службе защиты окружающей среды / 

Тилус В., Забрецки Е., Глузек Й. // Кинетика и катализ. – 1998. - Т. 39. - № 5. - С. 686-690. 
4.  Тезисы Международного конгресса "Catalysis and Automotive Pollution Control-5" (СAPOC-5). 

April, 2000, Вrussels, Belgium. 
5. Ф.Ф.Химушин, Жаропрочные стали и сплавы. М., Металлургия, 1973г. 183с. 
6. Ч.Симс, В.Хагель, Жаропрочные сплавы. Пер. с англ. М.,Металлургия, 1976г. 566с.  
7. Окисление металлов. Т. 1. Теоретические основы. Под ред. Ж. Бенара. Пер. с франц. - М.: 

Металлургия, 1967 г. – 499 с. 
8. Окисление металлов. Т. 2. Под ред. Ж. Бенара. Пер. с франц. - М.: Металлургия, 1967 г. – 444 с. 
9. Патент США 4.323, 482.  4–6–82. «Cotalyst and Method of Preparation». 
10.  С1 2275962 RU. B01J37/025. Способ приготовления блочного катализатора очистки 

отработавших газов двигателей внутреннего сгорания и катализатор, полученный этим способом 



 504 

/ Дробаха Г.С., Дробаха Е.А., Солнцев К.А. (Институт физико-химических проблем керамических 
материалов РАН). – № 2004136043/04; Заявл. 04.12.2006. 

11.  C1 2249481 RU. B01J32/00. Способ изготовления монолитного сотового носителя для 
каталитических нейтрализаторов отработавших газов / Дробаха Е.А., Дробаха Г.С., Козырев Б.В., 
Солнцев К.А. (Институт физико-химических проблем керамических материалов РАН). - № 
2003136882/04; Заявл. 23.12.2003.  

12. С.Я.Грилихес,  Обезжиривание, травление и полирование металлов. Л. Машиностроение, 1977 г. 
112с. 

13. А.М.Гинберг, Н.Я.Федотова, Ультразвук в гальванотехнике. М.: Металлургия, 1969, 
14. Мельников П.С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении. М.: Машиностроение, 

1979,296с. 

15. Дробаха Г.С., Дробаха Е.А., Солнцев К.А. Разработка наноструктурных многокомпонентных 
каталитических материалов для экологии автотранспорта и реализация нового способа их 
получения  // Тезисы всероссийской конференции лауреатов международного 
благотворительного научного фонда им. К.И. Замараева "Современные подходы к проблемам 
физикохимии и катализа". Новосибирск. – 2007. – С. 67 – 69. 

 
 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНЕ 

Егоркин В.С. 
Россия, Институт химии ДВО РАН, egorkin@ich.dvo.ru 

 
1. Введение 

Применение современной аппаратуры позволило существенно продвинуться в исследовании 
коррозионных процессов, позволив во многих случаях отойти от необходимости долговременных 
натурных испытаний защитных оксидных покрытий. Тем не менее, сложность объектов не позволяет 
на сегодняшний день конкретизировать получаемые данные о коррозионном процессе в виде 
элементарных актов переноса заряда. 

В качестве примера можно привести данные, полученные с помощью постояннотоковых 
методов исследования – поляризационных кривых и измерения токов контактной коррозии. Позволяя 
получить безусловно значимые коррозионные характеристики, такие как значения токов коррозии, 
поляризационного сопротивления, потенциал свободной коррозии, они не дают возможности 
объяснить наблюдаемые отличия в электрохимическом поведении покрытий на различных сплавах 
титана. Поскольку течение коррозионного процесса подвержено влиянию многих факторов, то 
исследовать его необходимо определив, какие свойства объекта оказывают на него определяющее 
воздействие. 

2. Эксперимент 
Исследуемые оксидные слои формировали методом плазменного электролитического 

оксидирования (ПЭО) в водном растворе Na3PO4⋅12H2O (c = 10 г/л) на поверхности технически 
чистого титана марки ВТ1-0 (99,8 % Ti), а также сплавов титана ВТ3-1 (Al 7,0; Mo 3,0; Cr 2,0; Fe 0,7 
% масс), ВТ20 (Al 7,0; Mo 2,5; V 2,5; Zr 2,5; Fe 0,3 % масс), OT4-1 (Al 2,6; Mn 2,0; Zr 0,3; Fe 0,3 % 
масс). Методика и приборное обеспечение процесса ПЭО подробно описаны в работах [1-3]. 
Электрохимические измерения были выполнены с использованием системы 12558WB (Solartron 
Analytical), представляющей собой электрохимический интерфейс SI 1287 и анализатор частотного 
отклика FRA 1255B, сопряженные с компьютером. Измерения проводились в трехэлектродной 
ячейке, в качестве электролита применяли 1М НCl при комнатной температуре. В качестве 
противоэлектрода использовалась покрытая платиной ниобиевая сетка, электродом сравнения 
служил хлорсеребряный электрод, заполненный насыщенным раствором KCl (потенциал 
относительно нормального водородного электрода равен + 0,201 В). Рабочая площадь образца 
составляла 1 см2. При проведении импедансных измерений в качестве возмущающего сигнала 
использовался сигнал синусоидальной формы амплитудой 10 мВ. Частота изменялась в диапазоне от 
1 МГц до 0,01 Гц с логарифмической разверткой 7 точек на декаду. Потенциодинамические 
измерения проводили при развертке потенциала со скоростью 1 мВ/с. Для подтверждения выводов, 
сделанных в результате анализа импедансных данных, были использованы методы рентгеновской 
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фотоэлектронной спектроскопии, рентгенофазового анализа и электронной сканирующей 
микроскопии. 

3. Результаты и обсуждение 
Состояние поверхности электрода оказывает значительное влияние на его поведение при 

протекании окислительно-восстановительных, в том числе и коррозионных, процессов в 
электрохимической системе. Согласно ранее полученным данным [1, 2], морфология поверхности 
оказывает влияние на перенос заряда (ионов, электронов), осуществляемый через границу раздела 
металлооксидная гетероструктура/электролит. Помимо этого, состав покрытия, как было показано в 
[4], существенным образом изменяет картину коррозионного поведения образцов в 
хлоридсодержащих средах. В то же время можно предположить, что при анодной поляризации 
существенным фактором, тормозящим электрохимические реакции, будет служить область 
пространственного заряда, поскольку диоксид титана, являясь, согласно данным рентгенофазового 
анализа, основным компонентом покрытий, обладает полупроводниковыми свойствами. 

Действительно, представленные на рис. 1,а-в зависимости фиксируют увеличение значений 
модуля импеданса, однако при достижении потенциалом значений 1,6 В для покрытия на ОТ4-1 
происходит резкое падение сопротивления, продолжающееся с дальнейшей поляризацией. 

 
Рис.1 Импедансные спектры, снятые в 1 М растворе НCl, для ПЭО-покрытий на сплавах: а) 

ВТ3-1; б) ВТ20; в) ОТ4-1. (На вставке рис. 1,а приведена эквивалентная электрическая схема границы 
раздела электрод/электролит) 

 
Результаты импедансных исследований полностью подтверждаются потенциодинамическими 

измерениями, где на поляризационной кривой для ОТ4-1 (рис. 2) происходит интенсификация 
анодного растворения.  

 
Рис.2 Поляризационные кривые, снятые в 1 М растворе НCl, для ПЭО-покрытий на сплавах 

титана 
 
Подобное поведение может быть объяснено присутствием, согласно данным РФЭС (табл. 1), в 

составе покрытий оксидов легирующих элементов сплавов, таких как оксиды ванадия, марганца, 
железа, имеющих меньшую коррозионную стойкость, чем основной материал покрытия. Рост 
анодного потенциала существенно интенсифицирует процесс растворения нестабильных оксидов и 
вывод продуктов реакции из оксидного слоя, что приводит к развитию поверхности и к уменьшению 
модуля импеданса. Протекание этих процессов и обусловливает появление (или исчезновение) 
временной константы, проявляющейся на низких частотах на графике зависимости фазового угла от 
частоты. 

Таблица 1. 
Энергии связи, концентрация основных элементов и химический состав поверхностных слоев 

ПЭО-покрытий 
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Сплав/ 
химический состав 

покрытий  

Энергии связи, эВ/Содержание элементов, ат. % 

Ti 2p Al 2p P 2p V 2p Zr 3d Mn 2p O 1s Fe 2p  Cr 2p 

BT20 459,70/ 
24,1 

75,20/ 
21,4 

134,60/ 
6,3 

521,90/ 
0,6 

183,50/ 
0,2 – 531,50/ 

47,5 – – 

OT4-1 459,50/ 
21,7 

74,50/ 
8,6 

134,00/ 
3,6 – – 642,00/ 

3,3 
531,50/ 

62,9 – – 

BT3-1 459,75/ 
21,2 

74,75/ 
20,6 

134,25/ 
5,7 – – – 531,50/ 

49,3 
709,8/ 

1,1 
576–580/ 

2,1 
Химический состав  

оксидных 
компонент 

TiO2 Al2O3 PO −3
4  V2O5 ZrO2 MnO2 Оксиды Fe2O3 Cr2O3, CrO2 

 
Наличие оксида железа, обнаруженного методом РФЭС в ПЭО-слое на сплаве ВТ3-1, 

объясняется повышенным по сравнению с другими сплавами содержанием железа в подложке. 
Следует отметить, что только в сплаве ВТ3-1 этот элемент находится в виде легирующего 
компонента (0,7 %), в остальных сплавах Fe присутствует только в качестве примеси (0,25–0,3 %). 
Сравнительный анализ химического состава покрытий и полученных импедансных спектров 
свидетельствует о наибольшей нестабильности оксидов марганца при высоких анодных потенциалах 
по сравнению с другими оксидными включениями.  

Марганец, входящий в состав сплава ОТ4-1, имеет довольно высокую коррозионную 
активность, особенно в нейтральных хлоридных растворах. Диоксид марганца MnO2, 
присутствующий, согласно данным рентгенофотоэлектронной спектроскопии, в составе 
формируемых оксидных слоев, частично растворяется в кислой хлоридсодержащей среде. 
Растворение усиливается анодной поляризацией, поскольку при потенциале около 1,5 В (х.с.э.) имеет 
место электрохимическое окисление диоксида марганца ( -

2 2 4MnO 2H O MnO 4H 3e+ −+ → + + , Ео = 
1,694 В (н.в.э.)). Это приводит к тому, что для ПЭО-слоя на сплаве ОТ4-1 уже при анодном 
потенциале 1,6 В (для других сплавов это проявляется только при значении 2 В) происходит 
трансформация (спад) на низких частотах значений фазового угла, и наблюдается заметное 
уменьшение модуля импеданса. 

По данным, полученным с помощью импедансной спектроскопии, с использованием 
уравнения Мотта-Шоттки были рассчитаны вольт-фарадные характеристики и определены 
полупроводниковые характеристики материала (табл. 2): концентрация носителей заряда и значения 
потенциала плоских зон. 

 Таблица 2. 
Концентрация носителей заряда (ND) и потенциал плоских зон (ϕFB

№ п/п 
) исследуемых ПЭО-покрытий 

Материал подложки ND, см-3 ϕFB, В (н.в.э.) 

1 ВТ1-0 3,40·1015 0,12 

2 ВТ3-1 2,01·1015 -0,461 

3 ВТ20 2,69·1015 -2,062 

4 ОТ4-1 1,53·1015 0,267 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что величины ND весьма близки для всех 
исследуемых структур (значения различаются не более чем в 1,7 раз), а следовательно, концентрация 
носителей заряда, оцененная методом Мотта-Шоттки, не может быть критическим параметром, 
определяющим экспериментально обнаруженные различия в электрохимическом поведении 
исследуемых поверхностных слоев. В то же время, существенное отличие наблюдается в значениях 
потенциала плоских зон. Параметр ϕFB является важной характеристикой системы 
полупроводник/электролит и используется при количественном описании строения двойного слоя и 
кинетики электрохимических реакций на полупроводниковых электродах. В отличие от металлов, 
для полупроводников скорость переноса заряда определяется не только концентрацией окислителя в 
электролите и функцией распределения его энергии, но и зависит от концентрации носителей заряда 
в твердом теле, причем не только в его объеме, но и на границе раздела электрод/электролит. Это 
связано с тем, как уровень зоны проводимости представлен на поверхности электрода (т.е. на границе 
раздела). Потенциал плоских зон, являясь энергоопределяющей характеристикой границы раздела 
электрод/электролит (F = eϕFB + const, где F – уровень Ферми), в случае "закрепления" зон на 
поверхности (т.е. вкладом электрохимических реакций, обеспечивающих перераспределение падения 
потенциала между слоем Гельмгольца и областью пространственного заряда, можно пренебречь) 
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фактически дает полную информацию о величине потенциального барьера для электронного 
переноса.  

В нашем случае величины анодных токов, протекающих в исследуемых системах при 
поляризации (рис. 2), и измеренных при фиксировании всех прочих параметров для исследуемых 
образцов (скорости развертки потенциала, времени выдержки в электролите и т.д.), хорошо 
коррелируют со значениями потенциала плоских зон, рассчитанными на основании зависимости 
Мотта-Шоттки. При анодном смещении на поверхности электрода создается слой, обедненный 
носителями заряда, и реализуется изгиб зон, причем, наибольшая величина потенциального барьера 
для электронов, обеспечивающих, к примеру, анодные реакции выделения кислорода 
( +

2 22H O O +4H +4e−→ ) или хлора (Cl– → 1/2Cl2 + e–) будет для образцов, имеющих наименьшее 
значение ϕFB (образец с ПЭО-покрытием, сформированным на сплаве ВТ20). Следовательно, 
анодный ток, протекающий в системе, будет иметь в этом случае минимальные значения. В то же 
время для электрода, характеризуемого наиболее положительным потенциалом плоских зон (образец 
с ПЭО-покрытием, сформированным на сплаве ОТ4-1), наблюдается максимальный анодный ток, 
обусловленный наличием на его поверхности минимального потенциального барьера (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схематическая зонная диаграмма границы раздела электрод/электролит при анодной 

поляризации в растворе НСl (рН=1)  
 

4. Выводы 
Наличие в составе ПЭО-слоя оксидов легирующих компонентов сплавов, обладающих 

меньшей коррозионной стойкостью, чем основной материал покрытия, способно значительно 
снизить защитные свойства гетероструктуры в целом. Значительную роль в поведении оксидного 
слоя на титане при анодной поляризации играют полупроводниковые свойства диоксида титана, 
определяющие значение потенциального барьера для протекания реакции электрохимического 
растворения, в то же время кластерные включения оксидов легирующих элементов сплавов в 
покрытии способны значительно понижать эту величину. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ  
ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ РАЗРЯДОМ 
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Традиционные методы электрической обработки сталей включают в себя: электрохимические, 

электроэрозионные, электротермические и электромеханические методы. Однако эти методы имеют 
недостатки, а именно высокий расход энергии, экологическое загрязнение, проблемы утилизации 
побочных продуктов, трудность получения требуемого профиля поверхности в определенных 
масштабах и многое другое. Одним относительно новым электрофизикохимическим методом 
обработки является плазменно-электролитная обработка. Данный метод обработки осуществляется 
при подаче напряжения на электроды, находящиеся в жидком электролите, в результате возникает 
электролитная плазма в узком слое около активного электрода. [1]. Разряд горит в парогазовой 
оболочке между металлическим электродом и поверхностью электролита. В зависимости от вида 
обрабатываемого электрода плазменно-электролитный процесс делится на анодный и катодный. При 
катодном процессе происходит очистка и полировка обрабатываемого изделия за счет горения 
газового разряда, так же при определенных условиях возможны варианты нанесения покрытий. При 
анодном процессе происходит анодное оксидирование совместно с горением микродуг, данный 
процесс принято называть микродуговым оксидированием [2]. 

Работа посвящена исследованию одной из разновидностей плазменно-электролитной 
обработки, заключающейся в совмещении двух процессов: эрозионного разрушения металла и его 
анодного растворения. Эрозионное разрушение металла происходит под влиянием большого 
количества самостоятельных микроэлектрических разрядов, которые инициируются на границе 
жидкости и металлического анода в разные моменты времени и продолжают свое развитие 
независимо друг от друга. На участках электрода, где не наблюдается возникновение электрических 
разрядов, происходит анодное растворение металла [3]. Необходимо определить условия 
возникновения анодных микроразрядов и их влияние на обрабатываемую поверхность. 

В экспериментах использовалась установка, представленная в работе [4]. Исследования 
проводили на образцах из различных металлов и сплавов: Cu, Fe, 40X13, 12X18H10T, 12X18H9T. 
Электролитическая ванна заполняется исследуемыми электролитами необходимой концентрации и 
состава. В качестве исследуемых электролитических катодов  использовались водные растворы NaCl, 
Na2CO3, NaOH, KOH, HCl, H2SO4, различной концентрации. 

Основными рабочими параметрами электродной системы являются: напряжение на электродах, 
величина разрядного тока, плотность тока на электродах. Изменение формы тока и напряжения в 
момент зажигания разряда определяли с помощью осциллографа FLUKE 105 SCOPEMETER SERIES 
II, временная развертка менялась от 5 нс до 60 с. Для предотвращения изменения размера площади 
анода надевали диэлектрический защитный чехол, который оставляет открытой только строго 
определенную часть электрода. Площадь анода составляла 0.65 см2, площадь катода – 34см2. Так как 
плазменно-электролитный процесс происходит, только при неравенстве площадей поверхности 
электродов SК > SА. Было установлено, что при одинаковых площадях электродов разряд горит на 
катоде. Постепенное уменьшение площади анода относительно катода приводит сначала к гашению 
разряда на катоде, а потом к возникновению анодных микроразрядов на аноде. Данные утверждения, 
об условии генерации электрических разрядов на электродах, погруженных в электролит, 
согласуются с данными приведенными в работе [5]. 

Измерение напряжения на аноде осуществлялось с помощью цифрового универсального 
измерительного устройства MMH-930, относительная погрешность измерения составляет 0,8%. С 
помощью цифрового мультиметра APPA 305 осуществлялось измерение температуры 
электролитического катода при помощи хромель-копелевой термопары. Температура электролита 
перед экспериментом и после измерялись ртутным термометром. 

С образцов, полученных после плазменно-электролитной обработки, производилась запись 
профиля поверхности с помощью электронного сканирующего микроскопа Carl ZEISS EVO 50. 
Полученные профилограммы, оцифровывались программой Graph2Digit. Расчеты основных 
параметров выполнялись в электронных таблицах «Microsoft Office Excell 2003” при использовании 
Visual Basic. Вычислялись значение высоты неровностей профиля по десяти точкам Rz и среднее 
арифметическое отклонение профиля Ra. 

Вольтамперные характеристики плазменно-электролитного процесса для разных 
электролитических катодов приведены на рисунке 1. 
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Рис 1 а 

5 % водный раствор NaCl 
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Рис 1 б 

5 % водный раствор Na2CO3. 
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Рис. 1 в 

5 % водный раствор КОН 
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Рис 1 г 

5 % водный раствор NaOH 
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Рис. 1 д 

5% водный раствор HCl 
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Рис 1 е 

5 % водный раствор H2SO4 
 

Рисунок 1 
 

Вольтамперная характеристика плавно увеличивается в начале и достигая максимума идет на 
спад. На участке кривой от 0 до 50 вольт преобладает процесс электрохимической обработки. В 
районе 50 - 60 вольт начинают возникать анодные микроразряды и наблюдается образование газовых 
пузырьков. По мере уменьшения тока наблюдается увеличение интенсивности свечения плазменно-
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электролитного разряда для растворов солей и оснований. Для растворов кислот анодные 
микроразряды возникают в районе 40-50 Вольт. Интенсивность свечения плазменно-электролитного 
разряда в растворах кислот при заданном напряжении с течением времени падает, при увеличении 
напряжения возрастает. 

В зависимости от вида используемого электролита зависит максимум вольтамперной 
характеристики и ее вид в целом. Для растворов оснований максимум силы тока наблюдается в 
районе 35 – 40 В и составляет 9 ампер. Дальнейшее повышение напряжения приводит к уменьшению 
разрядного тока. Изменение катионов Na на К практически не влияет на процесс плазменно-
электролитной обработки. Вольтамперные характеристики растворов NaCl и Na2CO3 существенно 
отличаются, несмотря на то, что оба являются растворами солей. В водном растворе Na2CO3 
максимум наблюдается в районе 70В, где сила тока составляла 4А. Для раствора хлорида натрия 
максимальное значение тока наблюдается в районе 160В и составляет 27А. Плазменно-
электролитный разряд в водном растворе H2SO4 с течением времени затухает, увеличение 
напряжения приводит к увеличению интенсивности свечения, но со временем его интенсивность 
падает и разряд гаснет. Максимум ВАХ наблюдается в районе 150В и составляет 25 ампер. Для 
раствора соляной кислоты максимум значения тока составляет 26А при 70 вольтах. Затем сила тока 
несколько уменьшается и выходит на постоянную величину 23А. Вольтамперная характеристика для 
водного раствора HCl была получена при площади анода равной 0.325 см2. Это вдвое меньше чем для 
остальных случаев. При площади анода равной 0.65 см2 наблюдались высокие значения тока, с 
которыми не удобно работать. Отличительной особенностью HCl в роли электролитического катода 
является высокое значение тока.  

Из всех предоставленных видов растворов электролитов образование микролунок на 
поверхности происходило только в NaCl. В остальных растворах электролитов происходит полировка 
обрабатываемых образцов. 

На рисунке 2 представлена вольтамперная характеристика плазменно-электролитной обработки 
в растворе хлорида натрия с указанием местоположения режимов обработки. 
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Рисунок 2 

 
Вольтамперную характеристику плазменно-электролитного процесса в растворе хлорида 

натрия можно условно разделить на четыре области. Первая область от 0 до 50 Вольт соответствует 
классическому анодному растворению. При дальнейшем увеличении напряжения в точке U1 (рис. 2) 
начинается интенсивное газообразование вокруг обрабатываемого электрода, и местами загораются 
анодные микроразряды. Горение анодных микроразрядов наблюдается от 50 до 80 В – это вторая 
область. В этой области количество анодных микроразрядов увеличивается пропорционально 
прикладываемому напряжению. Третья область от 85 до 160 В. В этом диапазоне напряжений U2 - U3 
(рис. 2) осуществляется переход от горения анодных микроразрядов к образованию плазменного 
сгустка вокруг обрабатываемого электрода. Наблюдаются колебания тока, свидетельствующее о 
неустойчивости системы, бурное кипение электролита и  местами загораются разряды. В четвертой 
области, начиная с точки U2 на ВАХ (рис.2) происходит горение газового разряда - свечение 
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парогазового слоя вокруг электрода, без возникновения отдельных микроискр. Данный процесс 
горения разряда происходит прерывисто, при каждом новом импульсе возникая снова и снова. 

Исследование полученных профилограмм показало, что для второй области характерны 
параметры шероховатости Ra=38,9 мкм, Rz=183 мкм, для третьей области Ra=24,5 мкм, Rz=149 мкм и 
для четвертой - Ra=36,5 мкм, Rz=181 мкм.  

Размеры микролунок, получающиеся при обработке во второй области, составляют от 20 до 60 
мкм. Для образцов из третьей области характерно наличие микролунок меньше 1 мкм и 
микрократеров размером от 9 до 20 мкм. В четвертой области на образцах происходит формирование 
только лунок размером меньше 1 мкм, которые накладываясь, друг на друга образуют микродефекты 
размером 2-3 мкм. 

Исследования плазменно-электролитного процесса обработки с различными 
электролитическими катодами показали, что это перспективный метод формирования микрорельефа 
поверхности. Однако, образование микролунок происходит только с электролитическим катодом 
раствора хлорида натрия. Детальное исследование вольтамперной характеристики плазменно-
электролитного процесса с раствором электролита NaCl выявило четыре области, при которых 
осуществляется различное физическое воздействие на поверхность. Первая область - это анодное 
растворение, вторая - горение анодных микроразрядов, третья - переходная область (неустойчивость 
системы) и четвертая -  горение газового разряда в паровоздушной оболочке вокруг обрабатываемого 
электрода. Устанавливая требуемый режим обработки, соответствующий одной из четырех областей, 
их последовательность и время обработки по отношению друг к другу можно будет добиваться 
требуемой характеристики поверхности. 

Плазменно-электролитная обработка в растворе хлорида натрия хорошо подходит для создания 
технологического процесса формирования микроструктуры поверхности медицинских игл. Так как 
область горения анодных микроразрядов отделена достаточно протяженным переходным участком от 
области горения разряда в паровоздушной оболочке. Нет резких переходов из одного режима 
обработки в другой. 

Выражение благодарности: Бедретдинову Зиннур Муртазиновичу за обсуждение работы. 
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Тонкие пленки LiNbO3 – перспективный материал для создания гетероструктур 
запоминающих устройств, пьезоэлектрических преобразователей акустооптических устройств, 
оптических и акустических волноводов и т.д. Для наращивания пленок LiNbO3 были использованы 
разные подходы: жидкофазная эпитаксия [1], химическое осаждение из паровой фазы [2, 3], 
импульсное лазерное осаждение [4, 5], золь-гель метод [6],  отжиг полимерного прекурсора [7], 
дискретное термическое испарение [8]. Один из эффективных методов получения пленок сложных 
оксидов с сохранением их элементного состава – высокочастотное магнетронное распыление (ВЧМР) 
[9, 10].  

В работе методами ПЭМ, ДБЭ, РД, спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС), 
РОР, и АСМ исследованы субструктура, состав и морфология поверхности пленок толщиной от 0,1 
до 4,0 мкм, выращенных на поверхности неподогреваемых и подогреваемых (550°С) пластин (111)Si, 
(001)Si, гетероструктуры монокристаллическая пластина Si - аморфная пленка SiO2, гетероструктуры 
фторфлогопит - эпитаксиальная пленка Ag методом ВЧМР монокристаллической мишени LiNbO3 
(диаметр 6,5 см) в среде Ar (1·10-1 Па). При расстоянии между мишенью и подложкой 4-5 см скорость 
роста пленки составляла около 10 нм/мин, при расстоянии 10 см – около 5 нм/мин. 

На неподогреваемых подложках формируются пленки с аморфной структурой. Фотонная 
обработка гетероструктур Si-SiO2-аморфная пленка на воздухе (удельная мощность излучения 200 
Вт·см-2) приводит к кристаллизации аморфной фазы с образованием нанокристаллического LiNbO3; 
пленка слабо текстурированна по плоскости (0001). 

При нанесении пленок на подогреваемые подложки наблюдается эффект пространственной 
неоднородности плазменного разряда, проявляющийся в том, что фазовый состав и текстура пленок 
зависят от положения подложки относительно мишени. Для оценки этого эффекта были исследованы 
тонкие пленки (до 0,1 мкм), сконденсированные при Тп = 550°С на (111)Si и (001)Si и на поверхности 
SiO2 в следующих позициях подложек относительно зоны эрозии мишени: 1 –  на расстоянии 4 см 
над зоной эрозии; 2 – на расстоянии от мишени до плоскости размещения подложки 10 см со 
смещением за пределы проекции зоны. 

На подложках (111) и (001)Si во всех позициях формируются однофазные пленки LiNbO3. На 
покрытом оксидом кремнии в позиции 1 формируются тонкие пленки сложного фазового состава, 
включающие LiNbO3, LiNbO8, оксиды Nb.    

 Рисунок 1 иллюстрирует ориентацию и субструктуру пленок толщиной около 0,1 мкм для 
Тп=550°С: а – на (111)Si, б – на (001)Si, выращенных в позиции 1. Из электронограмм следует, что 
образуются однофазные пленки LiNbO3, отсутствуют признаки эпитаксиального роста. Относительно 
высокая интенсивность отражения 11 2 0, на электронограммах указывает на то, что преимущественно 
формируется одноосная текстура <0001>. Размер зерен и субзерен находится в пределах от 10 до 50 
нм.  

 

 
Рис. 1. Микрофотографии субструктур и электронограммы пленок LiNbO3, полученных на 

подогреваемых пластинах (111)Si (а) и (001)Si (б) на расстоянии 4 см над зоной эрозии мишени. 
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При удалении подложек от зоны эрозии мишени (позиция 2) снижается влияние плазмы ВЧ 
разряда. При этом на поверхности пластин (111)Si, (001)Si и гетероструктуры (111)Si-SiO2 
формируются однофазные наноструктурированные пленки LiNbO3 произвольной ориентации (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Микрофотографии субструктур и электронограммы пленок LiNbO3, полученных на 

подогреваемых пластинах (111)Si (а), (001)Si (б) и гетероструктуре (111)Si-SiO2 (в) на расстоянии 10 
см от мишени в стороне от зоны эрозии мишени. 

 
На рис. 3 приведены рентгеновские дифрактограммы пленок толщиной около 1,0 мкм на 

(001)Si и 2,0 мкм на (001)Si-SiO2. Все пики соответствуют LiNbO3; с ростом толщины пленки на 
обеих гетероструктурах развивается сильно выраженная текстура <0001>. 

 

 

 
Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы пленок толщиной 1 мкм на (001)Si (а) и 2,0 мкм на Si-

SiO2 (б) 
 

На рис. 4 приведены светлопольные «cross-section» изображения гетероструктуры (111)Ag - 
пленка LiNbO3 (а, б) и картины дифракции (в, г) от пленки LiNbO3 (в) и пленки Ag (г) для 
параллельных зон <11 2


0> и <110> соответственно. Из них следует, что в используемом режиме 

роста формируется достаточно четкая двухосная (эпитаксиальная) текстура с ориентационным 
соотношением (0001), [11 2 0] LiNbO3 || (111), <110> Ag, задающая мозаичную субструктуру LiNbO3. 
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Рис. 4. Электронномикроскопические светлопольное изображение (а), светлопольное 

изображение с высоким разрешением структуры (б) ультратонкого среза гетероструктуры (111)Ag - 
пленка LiNbO3 и  картины микродифракции от пленки LiNbO3 (в) и пленки Ag (г).  

 
По результатам РОР (таблица 1) элементный состав пленок толщиной до 2 мкм соответствует 

стехиометрическому LiNbO3 по всей толщине.  
 
Таблица 1 - Элементный состав пленок на поверхности пластины (001)Si (А), гетероструктуры 

(111)Si - аморфная пленка SiO2 (Б) и гетероструктуры фторфлогопит (001) - (111)Ag (В) 
 Глубина 

слоя, нм 
Концентрация элементов, ат. % 
Li Nb O Si С Ag K 

А 566 20,0 18,0 52,00 0,0 10,0 0,0 0,0 
1216 20,0 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1888 20,0 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1954 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

42139 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Б 216 20,0 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

650 20,0 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1257 0,0 0,0 66,6 33,3 0,0 0,0 0,0 

19439 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
В 1712 20,0 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1747 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
2153 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

13646 0,0 0,0 59,0 34,7 0,0 0,0 6,2 
 
По результатам АСМ (рис. 5) латеральный рельеф пленки LiNbO3 толщиной 1,0 мкм, 

выращенной на подогреваемой подложке (001)Si, соответствует зеренной субструктуре пленок, 
которая, судя по рисунку 4б, не претерпевает существенных изменений с увеличением толщины от 
0,1 до 1,0 мкм. Средняя высота неровностей составляет 25 нм.  

 

 
Рис. 5. АСМ-сканы поверхности, снятые в режимах фазового контраста (а) и  регистрации 

изменения частоты резонансных колебаний кантилевера (б),  и распределение высот (в) пленки 
LiNbO3 толщиной 1,0 мкм на подложке (001)Si 
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На рис. 6 приведены спектры КРС для пленок толщиной 1,5 мкм на (001)Si (а), на Si-SiO2 (б), 

выращенных при Тп=550°С. Спектры КРС получены с помощью многоканального спектрометра при 
возбуждении линией 514,5 нм аргонового лазера в геометрии «на отражение». Спектры однозначно 
соответствуют спектру КРС LiNbO3 [16]. Линии с частотами 153, 233, 264, 314, 361, 429, 589, 630, 
778, 867 см-1 соответствуют спектру поликристаллического ниобата лития, полученного 
высокотемпературным синтезом. Однако почти все линии в спектре пленки имеют более низкие (на 
несколько см-1) частоты по сравнению со спектром поли- и монокристалла ниобата лития, что может 
быть связано с отклонениями от стехиометрии, а также особенностями структуры пленок.  

 
 

 
 
Рис. 6. Спектры КРС пленок толщиной 1,5 мкм, выращенных на (001)Si (а) и на Si-SiO2 (б) 
 
Таким образом, методом высокочастотного магнетронного распыления получены однофазные 

нанокристаллические пленки LiNbO3 на Si и SiO2 с элементным составом, близким к 
стехиометрическому, показана возможность получения эпитаксиальных пленок LiNbO3 на (111)Ag. 

 
За помощь в проведении исследований и обсуждении результатов автор выражает 

признательность В.М. Иевлеву (ВГУ), Е.К. Белоногову (ВГТУ), В.М. Вахтелю (ВГУ), Н.В. 
Сидорову (ИХТРЭМС КНЦ РАН),  М.Н. Палатникову (ИХТРЭМС КНЦ РАН).  
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НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Машталяр Д.В. 
Россия, Институт химии ДВО РАН, madiva@inbox.ru 

 
Введение 

Плазменное электролитическое оксидирование (ПЭО) – один из наиболее активно изучаемый и 
эксплуатируемый методов поверхностной обработки изделий из металлов и сплавов, получивший 
существенное научное развитие в Институте химии ДВО РАН, позволяет значительно расширить область 
практического использования металлов и сплавов, модифицируя свойства их поверхности. Формируемые 
методом плазменного электролитического оксидирования на металлах и сплавах ПЭО-структуры 
обладают развитой поверхностью, хорошей адгезией к подложке, что может служить подходящей 
основой для создания композиционных слоев, включающих в свой состав наноразмерные неорганические 
и полимерные материалы. Наноструктурные порошки на основе ультрадисперсного 
политетрафторэтилена (направленный синтез осуществляется под руководством академика В.М. Бузника 
и к.х.н. А.К. Цветникова), а также металлов и их оксидов (W, WC, Al2O3, Со, СоО, полученные в 
институте металлургии и материаловедения РАН под руководством академика Ю.В. Цветкова и к.т.н. 
А.В. Самохина), являются перспективными материалами для дополнительного улучшения свойств 
поверхности, что должно проявляться в повышении твердости, сопротивления износу и коррозии, 
обеспечению особых магнитных свойств. 

Разработанный в Институте химии ДВО РАН способ переработки отходов фторопласта позволяет 
получать методом газодинамического термодиспергирования ультрадисперсный политетрафторэтилен 
(УПТФЭ, торговая марка Форум®) с размером частиц менее 1 мкм. Частицы ультрадисперсного 
политетрафторэтилена представляют собой нанопленки толщиной 3–8 нм, закрученные в «капустный 
вилок». При незначительном механическом воздействии такие частицы распадаются с образованием 
хорошо сцепленных с основой наноразмерных пленок. Дополнительная обработка ПЭО-покрытия 
наноструктурированным полимерным материалом с целью увеличения гидрофобности и снижения 
шероховатости покрытия, уменьшающих негативное влияние дефектов различного уровня, может 
оказаться весьма значимой и эффективной. Такой материал является весьма перспективным при создании 
тонких композиционных покрытий (КП) [1–3]. В то же время, подвергая повторному пиролизу УПТФЭ, 
можно получать различные его олигомерные фракции, которые в свою очередь также могут 
использоваться в структуре композиционных слоев, ориентированных на конкретные условия 
эксплуатации. Поскольку продукты пиролиза УПТФЭ отличаются фракционным составом, 
морфологическим строением и термодинамическими свойствами [4], возникает потребность детального 
исследования свойств, как самих фракций, так и полученных на их основе гетероструктур с целью выбора 
условий формирования слоев, обладающих оптимальными потребительскими качествами. В связи с 
возможностью разделения ультрадисперсного политетрафторэтилена на олигомерные фракции 
представляет научный и практический интерес изучение влияния как самих фракций ПТФЭ, так и 
режимов термической обработки композиционных слоев, включая кратность нанесения полимера на 
защитные свойства композиционных гетероструктур. 

Результаты и обсуждение 
Влияние фракционного состава ПТФЭ, входящего в состав покрытия, а также температуры 

обработки на свойства формируемых гетероструктур (условия формирования образцов с КП 
пронумерованы в табл. 1) оценивали по состоянию границы раздела композиционный слой (ПЭО-
слой+полимер)/электролит методом электрохимической импедансной спектроскопии с использованием 
электрохимической системы 12558WB. В качестве электролита взят 3%-й водный раствор NaCl (жесткий 
аналог морской воды). На основе экспериментальных импедансных спектров были смоделированы 
эквивалентными схемами (ЭЭС) с двумя или тремя R-СРЕ-цепочками в зависимости от температуры 
обработки композиционного покрытия и вида фракции входящего в его состав фторполимера. Элемент 

CPE ( 1
( )CPE nZ

Q jω
= ) использован вместо идеальной емкости, поскольку моделируемые этим 

элементом слои гетерогенны по структуре и составу. Результаты подгонки импедансных спектров, 
согласно предложенным схемам, представлены в табл. 2. 

Изменение строения композиционного покрытия в зависимости от используемой в нем фракции 
фторполимера или условий предварительной обработки обусловливает использование того или иного 
вида эквивалентной электрической схемы, адекватно отражающей экспериментальный импедансный 
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спектр. По трех-R-СРЕ-цепочной ЭЭС (рис. 1б) можно описать импедансные спектры образцов с КП № 4, 
7, 9, 10 (табл. 2). По двух-R-СРЕ-цепочной электрической эквивалентной схеме (рис. 1а, в) были 
подогнаны все остальные импедансные спектры образцов с КП. ЭЭС, представленная на рис. 1а, 
моделирует строение композиционного покрытия, имеющего пористый и беспористый слои, 
описываемые соответственно R1-CPE1- и R2-CPE2-цепочками. Появление третьей временной константы 
R3-CPE3 обусловлено тем, что в результате термической обработки происходит «запечатывание» пор 
политетрафторэтиленом, т.е. образование в поре закрытого пространства между дном и полимерной 
пробкой (рис. 1б). Отсутствие третьей временной константы для КП с нтф ПТФЭ связано с тем, что при 
данных условиях ТО происходит либо обтекание профиля поры, либо заполнение самой поры (ТО – 1 ч) 
или сублимация полимера (ТО – 8,5 ч). Это находит отражение в модели строения композиционного 
покрытия, представленного на рис. 1в. При использовании одной и той же ЭЭС (рис. 1а, в), 
соответствующей экспериментальным импедансным спектрам, расчетные параметры элементов ЭЭС 
(табл. 2) тем не менее, показывают некоторое различие используемых моделей строения КП. Что касается 
КП с втф ПТФЭ, то его термическая обработка при 100°С в течение 1 ч мало влияет на состояние 
фторполимера. Миграция в положении временных констант (особенно заметная для R1-CPE1-цепочки) 
обусловлена суперпозицией изменения модуля импеданса и величины Q (аналога емкости), согласно 
формуле для резонансной частоты ωn=1/(R·Q), в результате заполнения полимером пор и увеличения 
толщины пленки за счет полимера. 

 
Таблица 1 

Информация об исследуемых образцах с композиционными покрытиями и способе их формирования 
 

№ 
образца 

Фракция ПТФЭ, наносимая 
на поверхность ПЭО-слоя 

Температура 
обработки, °С 

Время ТО, 
ч 

Кратность 
обработки 
полимером 

Потеря массы 
полимера 

после ТО, % 
1 Усредненная – – 1 – 
2 Низкотемпературная – – 1 – 
3 Высокотемпературная – – 1 – 
4 Усредненная 100 1 1 14 
5 Низкотемпературная 100 1 1 48 
6 Высокотемпературная 100 1 1 3 
7 Усредненная 100 8,5 1 15 
8 Низкотемпературная 100 8,5 1 78 
9 Высокотемпературная 100 8,5 1 3 
10 Усредненная 200 1 1 27 
11 Усредненная 260 1 1 42 
12 Высокотемпературная 260 1 1 30 
13 Усредненная 260 1 3 54 
14 Высокотемпературная 260 1 3 37 
15 Усредненная 260 1 5 66 

 
Весьма полезным при рассмотрении свойств КП и моделировании их строения является анализ 

модуля импеданса на предельно низких частотах, в нашем случае при f = 0,01 Гц. Из анализа данных, 
представленных в табл. 2, можно сделать вывод, что |Z|f=0,01 также зависит от ТО. Для композиционных 
слоев, содержащих в своем составе все исследуемые фракции ПТФЭ, наблюдается тенденция увеличения 
|Z| после термической обработки до значений 108 Ом⋅см2 по сравнению с покрытием, не подверженным 
термообработке. Увеличение значений модуля импеданса связано с расплавлением большей части 
полимера и равномерным его распределением по поверхности в ходе многократного воздействия 
температуры. Следует обратить внимание на изменение значений сопротивления электролита в порах 
(параметр R1) в зависимости от выбора оптимальной температуры ТО для фракций ПТФЭ. Так, при 
термической обработке при 260 ºС в течение 1 ч наибольшее значение R1 (см. табл. 2) по сравнению с 
другими имеют покрытия с УПТФЭ и втф. Этот факт может быть связан с «запечатыванием» или 
сужением канала пор, а также с увеличением общей толщины слоя, что подтверждается меньшими 
значениями Q1 (аналог геометрической емкости, включающей в рассмотрение особенности поверхности) 
для пористого подслоя, увеличением значений сопротивления электролита в порах (R1) на один порядок 
для УПТФЭ, уменьшением Q2 в СРЕ2, что объясняется проникновением полимера ко дну поры и, 
следовательно, увеличением толщины беспористого подслоя при данных условиях ТО. Данные подгонки 
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первой временной константы (CPE1 и R1) для КП образцов № 10 и № 12 практически одинаковы. Этот 
фактор обусловлен тем, что при данных условиях ТО на поверхности в составе композиционных 
покрытий остается только втф ПТФЭ, которая обеспечивает наибольшее проникновение полимера в поры 
и создает равномерную и сплошную полимерную поверхность. 

Таблица 2 
Расчетные параметры элементов эквивалентных электрических схем для образцов с защитными 

композиционными покрытиями 
 

Покры
тие 

|Z|f=0,01, 
Ом⋅см2 

R1, 
Ом⋅см2 

CPE1 R2, 
Ом⋅см2 

CPE2 R3, 
Ом⋅см2 

CPE3 
Q, 

Ом-1·см-2·сn n Q, 
Ом-1·см-2·сn n Q, 

Ом-1·см-2·сn n 

1 7,3·105 288,7 1,2·10-6 0,73 1,5·1011 1,3·10-5 0,81 – – – 
2 1,3·106 1,7·103 1,9·10-7 0,71 5,2·1011 6,0·10-7 0,78 – – – 
3 1,1·106 1,5·103 2,1·10-6 0,70 1·1020 6,6·10-6 0,79 – – – 
4 2,8·106 713,9 3,4·10-7 0,74 5,9·1010 2,4·10-6 0,73 3,6·104 2,5·10-6 0,96 
5 2,4·106 2,9·104 2,4·10-7 0,84 8,6·1011 3,5·10-6 0,74 – – – 
6 2,0·106 8,6·103 5,2·10-7 0,78 5,3·1017 3,8·10-6 0,77 – – – 
7 1,8·106 2,7·104 5,9·10-9 0,92 7,7·1011 5,7·10-6 0,71 9,0·105 1,0·10-7 0,59 
8 1,0·106 1,7·103 4,4·10-8 0,93 9,6·104 4,4·10-6 0,39 – – – 
9 1,6·106 6,5·103 7,5·10-9 0,91 3,6·1011 4,8·10-6 0,63 5,9·105 5,5·10-7 0,49 
10 5,4·107 2,5·105 7,6·10-9 0,92 3,0·108 5,8·10-8 0,48 1,0·1011 6,7·10-7 0,37 
11 4,7·106 1,6·105 5,6·10-9 0,94 7,0·106 8,7·10-8 0,57 – – – 
12 2,7·107 2,8·105 4,5·10-9 0,94 4,1·107 4,2·10-8 0,54 – – – 
13 4,8·108 1,4·106 2,6·10-9 0,95 7,9·108 5,7·10-9 0,64 – – – 
14 4,3·108 7,8·105 1,5·10-9 0,97 6,0·108 1,8·10-8 0,53 – – – 
15 7,7·108 5,7·106 2,7·10-9 0,95 3,3·109 4,6·10-9 0,59 – – – 

 

 
Рис. 1. Модели строения композиционных покрытий и соответствующие эквивалентные 

электрические схемы, используемые для описание экспериментальных импедансных спектров. 
 
После длительной ТО для некоторых КП зафиксировано уменьшение |Z|f=0,01, что может говорить о 

некотором снижении защитных свойств покрытий при таком виде обработки. При увеличении 
продолжительности температурного воздействия может происходить деструкция (образование трещин и 
макродефектов) беспористой части оксидного слоя, обусловливающая резкое уменьшение модуля 
импеданса и сопротивления этой части покрытия – R2. Большая термическая стабильность УПТФЭ и втф 
сглаживает отрицательное воздействие длительной обработки за счет проникновения полимера к 
поверхности беспористого слоя и заполнения («залечивания») образуемых дефектов в оксидном слое. В 
этой связи представляет интерес многократная обработка полимером ПЭО-слоя с целью создать наименее 
дефектное композиционное покрытие. Проведенные исследования показали существенное повышение 
защитных свойств композиционных покрытий, полученных многократным нанесением УПТФЭ или его 
высокотемпературной фракции с последующей термообработкой при 260°С. Такие покрытия имеют 
наибольшие значения модуля импеданса при низких частотах |Z|f=0,01 и наибольшую толщину, которую 
можно оценить по значению параметра Q для элемента CPE1, отвечающего в соответствии с 
предложенной моделью (рис. 2в) за геометрическую емкость образца. Для покрытий № 13, 14, 15, 
полученных многократным нанесением фторполимера на поверхность ПЭО-слоя, близость показателя 
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степени n для элемента CPE1 к единице свидетельствует об их большей гомогенности по сравнению с 
покрытиями, сформированными однократным нанесением полимера. 

Кроме УПТФЭ в ПЭО-слой в качестве компонента композиционного покрытия были нанесены 
наночастицы Сo-CoO, полученные в ходе струйно-плазменного процесса (ИМЕТ РАН). Частицы, 
образующие покрытие, имеют металлическое ядро кобальта и оксидную оболочку. Тонкая 
антиферромагнитная пленка находится в контакте с ферромагнитным ядром, приводит к прохождению 
обменных процессов. Таким образом, антиферромагнетик создает дополнительную магнитную 
анизотропию, влияющей на выстраивание магнитных доменов в определенном направлении. Поскольку 
сам по себе антиферромагнетик не обладает объемной намагниченностью, он служит стабилизатором 
магнитных свойств ферромагнетика без дополнительного намагничивания. Обменный «перекос» 
ферриэлектриков широко используется при создании носителей информации, магнитных головок и 
сенсоров. Измерения намагниченности выполнены с помощью магнитометра Quantum Design MPMS XL 
в диапазоне температур 2 – 300 К. Из анализа полученных кривых зависимости намагниченности от поля 
при исследуемых температурах, установлено, что с понижением температуры наблюдается увеличение 
коэрцитивной силы примерно в два раза. Установлено что в исследуемом диапазоне температур образец 
находится в «блокированном» состоянии. 

Другим направлением формирования композиционных покрытий с использованием наночастиц 
являлось создание на поверхности магниевых сплавов защитных покрытий, обладающих повышенной 
коррозионной устойчивостью и износостойкостью, методом ПЭО путем введения наноразмерного оксида 
алюминия в состав электролита. Наночастицы оксида алюминия представляли собой совокупность фаз α-
Al2O3 и δ-Al2O3 и были получены также в ИМЕТ РАН. Методом микрозондового анализа было 
установлено, что покрытие, полученное в силикатном электролите, содержит около 6 ат. % алюминия. 
Это факт свидетельствует о вхождение наночастиц в состав КП. Кроме того, проведенные измерения 
показали, что при толщине поверхностного слоя около 40 µm микротвердость составила 4,8 ГПа, что в 8 
больше микротведости чистого магния МА8 и на 1 ГПа больше микротвердости оксидного слоя. По 
результатам электрохимической импедансной спектроскопии сформированные покрытия, содержащие 
наночастицы, обладают значительной коррозионной стойкостью. 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенных исследований показана перспективность использования 

различных наноразмерных материалов для создания композиционных покрытий на металлах и сплавах с 
использованием в качестве основы слоев, сформированных методом плазменного электролитического 
оксидирования. Различие в термических свойствах отдельных олигомерных составляющих 
фторполимеров определяет условия формирования композиционного покрытия, его структуру, свойства 
и, следовательно, область использования. Путем многократного нанесения фторполимера с последующей 
термообработкой удается получить бездефектные композиционные покрытия, обладающие наилучшими 
защитными свойствами. 

Полученное композиционное покрытие в состав, которого входит наноразмерный Co-CoO, является 
ферриэлектриком, причем в исследованном диапазоне температур это покрытие находится в 
«блокированном» состоянии, со значением коэрцитивной силой превышающим значение для 
«объемного» образца в 50 раз (при комнатной температуре). 

Установлено, что методом плазменного электролитического оксидирования при введении в состав 
электролита наночастиц Al2O3, синтезированы слои на поверхности магниевых сплавов, обладающие 
антикоррозионными и улучшенными механическими свойствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Защита поверхности внутренней полости и перфорационных отверстий охлаждаемых лопаток 
турбины имеет очень важное значение, так как в большинстве случаев разрушение лопаток 
начинается с зарождения микротрещин на этих поверхностях. При этом фазовая и структурная 
стабильность комплексных защитных покрытий на наружной поверхности пера лопаток в области 
рабочих температур будет определять надежность и долговечность лопаток турбин при 
эксплуатации. 

Цель настоящей работы — исследование структурной и фазовой стабильности высокоресурсных 
комплексных градиентных жаростойких покрытий на сплаве ЖС36ВИ с кристаллографической 
ориентацией (КГО) [001], после различных высокотемпературных выдержек.  
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Ионно-плазменное покрытие наносили на установке МАП-1 при токе вакуумной дуги 500-700 А, 
электрическом потенциале подложки 5-10 В и в вакууме не хуже 10-2 Па [1]. Нанесение покрытий 
газоциркуляционным методом (ГЦП СгА1) осуществляли на установке типа ШГА-1 при 1000 °С в 
течение 5 ч при избыточном давлении газовой среды 1,3 МПа [2]. После нанесения ГЦП CrAl на 
поверхность образцов наносили ионно-плазменное покрытие (ИПП).  

 

 
 

Защитные покрытия наносили на монокристаллические образцы из сплава ЖС36ВИ с КГО [001], 
полученных в промышленных условиях на установках типа УВНК-8П без жидкометаллического 
охладителя со скоростью кристаллизации Vкрист= 3 мм/мин. Кристаллографическую ориентацию 
задавали затравками из Ni - W-сплава [3]. Средний химический состав сплава ЖС36ВИ: 4,0 % Сг; 9,0 
Со; 1,2 % Мо; 11,7 % W; 2,0 % Re; 1,1 % Nb; 1,1 % Ti; 5,8 % А1, остальное — Ni[4]. После 
стандартной термической обработки сплава ЖС36ВИ имеет однородную дисперсную (γ+γ')-
структура с очень высокой объемной долей (75 %) упрочняющей γ'-фазы (Ni3Al). 

Термическая обработка данного сплава состоит из гомогенизирующей выдержки при 1310 ± 10 °С 
в течение 4 ч, последующей закалки со скоростью охлаждения не ниже 100°С/мин и 
двухступенчатого старения при 1030 ± 10 °С и 870 ± 10 °С.  
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Исследование проводили на 3 образцах: 1-исходное состояние; 2-после 300 часов выдержки при 
1100оС; 3-после 500 часов выдержки при 1100оС. 

Исследование структуры, фазового и химического состава защитных покрытий и сплава 
проводили с использованием светового микроскопа "Neophot-32" с компьютерной приставкой, 
рентгеновского микроанализатора "Superprobe YCXA-733", растрового электронного микроскопа 
"Philips SEM 535" с приставкой для микроанализа "EDAX". 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Фазовая и структурная стабильность защитного покрытия при высоких температурах будет 
определять его надежность и долговечность при эксплуатации. С этой целью были получены 
диффузионно-конденсационные защитные покрытия, имеющие градиентное распределение леги-
рующих элементов по толщине, которые получали по следующей схеме: формирование на 
поверхности сплава диффузионного барьерного слоя (ГЦП CrAl), последующее нанесение 
двухслойных конденсированных покрытий, состоящих из внутреннего легированного слоя на основе 
системы  
Ni - Сг - Al - Y  (СДП-2) и внешнего слоя на основе легированной β-фазы (ВСДП-16). 

Микроструктура защитного покрытия: ГЦП CrAl + СДП-2 + ВСДП-16 на монокристаллический 
сплав ЖС36ВИ [001] в исходном состоянии представлена на рис. 1. После нанесения покрытия ГЦП 
CrAl на сплав ЖС36ВИ по двухстадийной технологии на поверхности сплава после первой стадии 
насыщения образуется слой γ-(Ni, Co, Сr), обогащенный Сr. Этот слой растет в глубь сплава за счет 
растворения γ'-фазы. После проведения второй стадии газового алитирования формируется 
окончательное покрытие, внешняя зона которого состоит из β-фазы (Ni, Со)А1 с высоким со-
держанием А1[~ 48 % (ат.)], легированной до 1 % (ат.) Сг (рис. 1).  

На сплаве ЖС36ВИ формируется диффузионная зона с дисперсными выделениями округлой 
формы. Зона обогащена такими элементами сплава, как Со, Re, W, Сr. Дисперсные выделения, 
вероятнее всего, представляют собой соединения на основе α-(W, Cr, Re)-фазы или µ-фазы на основе  
(Ni, Co)X(Re, W, Сr)Y (рис. 1). Матрицей диффузионной зоны является β-фаза с пониженным 
содержанием А1, а на границе сплав — покрытие возникает большой концентрационный градиент 
Ni, A1, Сг, W, Re. Из-за отсутствия в сплаве углерода на границе внешней и диффузионной зон 
покрытия не происходит образования барьера из карбидов Ме23С6 и МеС. На границе диффузионной 
зоны и сплава находится тонкая прослойка γ'-фазы. Таким образом, нанесение ГЦП CrAl на сплав 
ЖС36ВИ приводит к увеличению общего содержания хрома в покрытии после газового алити-
рования, особенно значительно в диффузионной зоне.  
Наличие хрома во внешней зоне, содержащей β-фазу (Ni, Со)А1, примерно соответствует его рас-
творимости в β-фазе при данных температурах. В ней наблюдаются мелкодисперсные выделения α-
Сr и α-W, количество и размер которых увеличиваются при приближении к исходной границе сплава. 

Следующие два слоя жаростойкого покрытия – представляют собой конденсированные ИПП.  
Первый слой из сплава СДП-2 системы Ni -(18-22)% (масс.)Сr -(11-13)%(масс.)А1 -(0,2-0,6)%(масс.)Y 
После напыления и отжига большую часть покрытия СДП-2 образуют зерна γ'-фазы, присутствуют 
зерна с двухфазной γ/γ'-структурой и зерна β-фазы, содержащие равноосные кристаллы α-Cr. Фаза α-
Сr присутствует, главным образом, в виде зернограничных выделений, также происходит ее превра-
щение в карбиды типа Ме23С6, второй – из сплава ВСДП-16 системы AL-Ni-Y. Структура которого 
представляет собой β-фазу NiAl, содержащую 20 мас.% Al, легированную Cr. Избыточный Cr в β-
фазе выделяется в виде α-Сr (рис. 1). 

Изучение образцов после высокотемпературных испытаний при 1100°С показало очень высокую 
жаростойкость данного защитного покрытия. После высокотемпературных выдержек покрытие 
утрачивает свое слоистое строение, во внешней зоне покрытия происходит ′→ γβ -распад, но 
сохраняется большое количество β-фазы, содержащей 16 %(масс.)А1. Наблюдается также слой 
легированной γ'-фазы (Ni3Al) и прослойки из γ'-фазы (рис. 2 и 3). Под комплексным покрытием в 
сплаве ЖС36ВИ образуется измененная зона (рис. 2 и 3), матрицей которой является γ'-фаза. В 
процессе высокотемпературных испытаний в этой зоне происходит формирование и рост выделений, 
обогащенных W, Re, Cr, Мо, которые представляют собой µ-фазы округлой и пластинчатой форм 
(Таблица). Переход от пластинчатой к равноосной  морфологии µ-фаз происходит по мере 
приближения из глубины сплава к покрытию на поверхности образца. 
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Таблица. Химический состав вторичных фаз в измененной зоне сплав-покрытие 
Выделения Химический состав, % (мас.) 
Хим.элемент Al Ti Cr Co Ni Nb Mo W Re 
Игольчатые 5,62 1,10 3,56 8,25 59,82 1,15 1,11 15,12 4,23 

Глыбообразные - - 8,08 9,29 19,40 0,32 3,71 44,64 14,56 
 
Результаты испытаний на жаростойкость при 1100ОС сплава ЖС36ВИ показали, что комплексное 

градиентное покрытие увеличивает жаростойкость покрытия ~ в 10 раз, сохраняя при этом свои 
защитные свойства. С увеличением времени выдержки при 1100ОС происходит рост толщины 
покрытия и уменьшение содержания β-фазы NiAl в комплексном покрытии за счёт 

′→ γβ превращения. 
  

ВЫВОДЫ 
Комплексное градиентное покрытие, состоящее из трех слоев: ГЦП CrAl, ИПП СДП-2 и ИПП  

ВСДП-16, предназначенное для монокристаллических лопаток из сплава ЖС36ВИ с КГО [001] 
перспективных ГТД с температурой газа на входе в турбину 1580ОС, обладает хорошими защитными 
свойствами при температуре  
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1100-1150ОС. Это достигается за счет градиента концентраций по Al на границах этого покрытия, что 
приводит к стабилизации структурного и фазового состояние компазиционного покрытия, что 
обеспечивает высокую работоспособность композиции сплав – защитное покрытие. 
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Покрытия, на основе диоксида циркония, представляют значительный интерес для тепловой 

защиты деталей, работающих в условиях высоких температур и температурных градиентов, 
термоциклирования [1]. Известно, что диоксид циркония обладает рекордно низким коэффициентом 
теплопроводности, но высокий коэффициент температурного расширения связанный со 
структурными изменениями при повышении температуры, ограничивает его применение в качестве 
покрытия, поскольку вследствие несоответствия коэффициентов термического расширения 
керамического покрытия и подложки возникает усталостное растрескивание покрытия. Данную 
проблему можно решить использованием высокотемпературных фаз ZrO2, стабилизированных при 
нормальных условиях. Одним из методов, позволяющих стабилизировать высокотемпературную 
кубическую фазу ZrO2, является метод лазерной абляции [2]. Суть метода заключается в том, что под 
действием источника высоко концентрированного лазерного излучения происходит плавление и 
взрывообразное удаление (абляция) материала мишени ZrO2. Аблированные нанокластеры, 
находящиеся в газожидкостном состоянии и разогретые до высоких температур, осаждаются на 
поверхность подложки, где при кристаллизации формируют высокотемпературную фазу. 

Эксперименты по лазерной абляции осуществлялись с помощью твердотельного импульсного 
YAG лазера "СКАТ-301". Параметры лазерного воздействия: мощность в импульсе - 1 кВт, 
длительность импульса – 150 мкс; общее время распыления – 10 мин. В качестве мишени для 
лазерной абляции был использован образец диоксида циркония, полученный путем переплавления 
химически чистого порошка ZrO2 под действием непрерывного излучения оптоволоконного 
иттербиевого лазера ЛС-06. В процессе лазерной абляции частицы осаждались на подложку 
монокристаллического кремния (100), расположенной на расстоянии 10 мм от мишени.  

Морфологию и размеры аблированных нанокластеров исследовали в оптический микроскоп 
МИМ-10 и сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-6490LV. Элементный состав 
определяли микрозондовой приставкой сканирующего электронного микроскопа INCA Penta FETx3. 
Структурный и фазовый состав частиц исследовали на рентгенофазовом дифрактометре ДРОН-7М и 
просвечивающем электронном микроскопе LIBRA-120. Рельеф поверхности и адгезионные свойства 
сформированных из частиц покрытий изучали с помощью атомно-силового микроскопа NTEGRA 
Premium.  Коэффициент температурного расширения определяли на дилатометре DIL 402 C. 

Проведенные эксперименты по лазерной абляции диоксида циркония показали, что материал 
эродирует преимущественно нанокластерами газожидкостной фазы размерами менее 100 нм. 
Согласно данным гранулометрического анализа объемная доля более крупных частиц нм не 
превышала 5 %. Элементный состав нанокластеров диоксида циркония под действием лазерного 
излучения не изменялся. 



 524 

Рентгенофазовый анализ аблированных слоев нанокластеров ZrO2 на кремнии 
свидетельствует о формировании высокотемпературной кубической фазы. Так, на дифрактограмме 
отчетливо прослеживаются пики интенсивности 2.91 [111], 2.48 [002], 1.79 [202], 1.52 [311]. Эти 
данные подтверждают и данные просвечивающей электронной микроскопии. На рис.1 показано 
электронное изображение нанокластеров ZrO2 аблированных на подложку NaCl. На вставке к 
рисунку изображена электронограмма с дифракционными кольцами соответствующих 
межплоскостным расстояниям 2.901 нм [111], 2.49 нм [002], 1.77 нм [202], 1.49 нм [311]. 

 

 
Рис. 1. Электронограмма  аблированных нанокластеров ZrO2 
 
 
Исследования микроструктуры нанокластеров при большом увеличении  как с помощью 

АСМ (рис. 2), так и СЭМ показали, что поверхность этих частиц представляет собой сплошной слой 
без явно выраженных зеренных структур. Это может свидетельствовать о быстрой кристаллизации 
таких частиц. Для подтверждения данного предположения был произведен оценочный расчет 
скорости охлаждения сферических расплавленных частиц размером от 100 нм до 1 мкм на основе 
уравнения теплопроводности в полярных координатах: 
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где λ – коэффициент теплопроводности; ρ - плотность материала; с - теплоемкость материала; 
R  – радиус частицы; Т0 –температура окружающей среды; Тb – температура кипения материала; а – 
коэффициент конвективного теплообмена частиц, двигающихся в воздухе со скоростью более 1 м/c. 

Согласно численным оценкам скорость охлаждения частиц радиусом порядка 1 мкм в момент 
кристаллизации превышает 108 К/c. Для более мелких частиц эта величина возрастает на порядки. 
Столь высокая скорость остывания может способствовать стабилизации высокотемпературной 
кубической фазы диоксида циркония. 
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Рис. 2. АСМ изображение нанокластеров ZrO2 
 

Исследования температурной устойчивости нанокластеров кубического диоксида циркония 
свидетельствуют о высокой термостойкости образцов. Так, при отжиге образцов в печи при 
температуре 500, 1000, 1500 оС в течение 3 часов, происходит незначительный сдвиг 
межплоскостных расстояний от кубической модификации структуры к тетрагональной не 
превышающий 0,5 %. Значения пиков после отжига 1500 оС составили 2.89 нм, 2.48 нм, 1.78 нм, 1.51 
нм. 

Коэффициент температурного расширения нанокластеров диоксида циркония, определенный 
согласно дилатометрическим исследованиям покрытий из аблированных частиц на подложке из 
сапфира, также свидетельствует о  структуре материала. Так для моноклинной структуры ZrO2 
исходного материала мишени при остывании на диаграмме существует фазовый переход при 1000 оС, 
в то время как для слоя, состоящего из аблированных нанокластеров диоксида циркония, величина 
этого перехода значительно снижена (рис. 3). 
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Рис. 3. Дилатометрия частиц диоксида циркония: 1 – аблированных; 2 –  исходных. 
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Введение 

Фотокатализ на поверхности нанокристаллического оксида титана привлекает в последние годы 
интерес многих исследователей. TiO2 имеет ряд интересных для прикладных задач свойств. К ним 
относятся высокая фотокаталитическая активность, химическая стабильность, хорошая абсорбция 
веществ на поверхности, высокая эффективность, уникальная смачиваемость [1]. Для создания 
фотокаталитических пленок на основе оксида титана на различных подложках чаще всего 
используют золь-гель методики [2-4]. В работе [5] была разработана методика создания 
нанокристаллической пленки на основе диоксида титана с помощью золь-гель метода. Добавление в 
состав пленки оксида кремния позволило получить развитую структуру поверхности пленки. 
Созданная таким образом пленка имеет большое количество неоднородностей и пор на поверхности. 
Исследования с помощью атомно-силового микроскопа показали, что полученные неоднородности 
имеют характерные размеры, лежащие в диапазоне 20-100 нм, что сравнимо с размерами частиц в 
распространенных фотокатализаторах на основе диоксида титана. В работе показано, что пленка, 
изготовленная с добавлением оксида кремния, прочно закреплена на поверхности образца. За счет 
большого количества неоднородностей геометрическая площадь поверхности пленки с добавлением 
оксида кремния на 20% больше чем у пленки из чистого оксида титана.  

Загрязнение воды и воздуха, в том числе сложными органическими веществами, получаемыми в 
химической и медицинской промышленности, делает все более актуальным вопрос создания 
эффективных систем очистки. Одним из перспективных направлений очистки воды от органических 
загрязнителей является так называемый “Advanced Oxidation Process”(AOP). AOP включает в себя 
генерацию химических радикалов обладающих высокой химической активностью [6]. К наиболее 
известным из них относится гидроксильный радикал (•OH). Особенностью данных процессов 
является высокая скорость реакции окисления, по сравнению с обычными химическими реакциями, 
протекающими в природе. AOP могут быть разделены на две основные категории: гомогенные и 
гетерогенные процессы. Для большинства гомогенных процессов реакция разложения загрязнений 
включает в себя фотолиз. Облучение УФ излучением приводит к возбуждению и последующей 
химической реакции, приводящей к разрыву связи [6]. Одним из наиболее широко применяемых 
гомогенных AOP при очистке воды является окисление пероксидом водорода. К достоинствам 
данного метода относятся возможность использования данного метода очистки для разложения 
широкого спектра опасных загрязнителей, большие скорости процессов окисления, позволяющие 
работать с большими расходами воды. К недостаткам относится необходимость удалять остатки 
пероксида из очищенной воды. Кроме того, данный метод имеет сравнительно высокую стоимость, 
обусловленную необходимостью использовать большие количества перекиси. 

. К гетерогенным AOP относится окисление (•OH) радикалами получаемыми на поверхности 
нанокристаллического TiO2 при облучении УФ – излучением (метод фотокаталитического 
окисления). Данный метод является одним из перспективных методов для решения экологических 
задач. При поглощении кванта света с длиной волны меньше 388 нм в объеме частицы ТiO2 
рождается пара свободный электрон и дырка. Полученная дырка реагирует с водой с образованием 
радикала гидроксила (•OH). Показано, что на поверхности нанокристаллического TiO2 под 
воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения могут быть окислены до CO2 и H2O практически 
любые органические соединения и многие неорганические [7]. В настоящее время использование 
гетерогенного AOP на поверхности оксида титана интенсивно исследуется [8], хотя он пока и не 
получил широкого распространения в промышленной очистке воды.  

Одним из важных факторов, определяющих эффективность разложения загрязнителей методом 
фотокаталитического окисления, является величина удельной поверхности катализатора. Большая 
удельная поверхность позволяет обеспечить лучший доступ реагентов к поверхности катализатора и 
тем самым увеличить скорость реакции. По данной причине, высокую фотокаталитеческую 
активность имеют нанокристаллические порошки оксида титана. Использование данных порошков в 
задачах водоочистки затруднено из-за сложности удаления нанокристаллических порошков из 
очищенной воды. В то же время существуют нанокристаллические пленки оксида титана прочно 
закрепляемые на поверхности фильтра, которые не вымываются потоком воды. Однако, 
эффективность данных пленок невысока из-за небольшой удельной поверхности. Разработанная в 
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работе [5] методика создания нанокристаллической пленки на основе диоксида титана позволяет 
создавать нанокристаллические пленки, прочно закрепленные на поверхности фильтра и в то же 
время имеющую большую удельную площадь поверхности. Представляется перспективным 
использование данных пленок для очистки воды и воздуха от загрязнений.  

Целью данной работы было исследование эффективности очистки воды с помощью гомогенных 
(с использованием H2O2) и гетерогенных (с использованием TiO2) AOP. В качестве модельного 
загрязнителя использовался метилоранж (C14H14N3NaO3S). В работе сравнивалась эффективность 
разложения модельного загрязнителя с помощью фотолиза, пероксида водорода и фотокатализа на 
поверхности оксида титана в форме нанокристаллической пленки. Кроме того, исследовалась 
эффективность совместного использования H2O2 и TiO2 при облучении УФ излучением с длинной 
волны 254 нм.  

Методика эксперимента 
Нанокристаллическая пленка на основе оксида титана изготавливалась по технологии, 

описанной в работе [5]. В охлажденную дистиллированную воду, подкисленную азотной кислотой, 
прикапывали раствор изопропилата титана в изопропиловом спирте. После туда добавляли золь 
оксида кремния и нагревали на водной бане для выпаривания спирта. Полученный гель наносился на 
образцы - стеклянные шарики диаметром 2 мм и отжигали при высокой температуре. Всего 
наносилось три слоя катализатора. Первый слой для лучшего сцепления с поверхностью отжигали 
при 1000°C, последующие два при 600°C. Далее шарики помещались в экспериментальный реактор. 

Экспериментальный реактор представлял собой две концентрические кварцевые трубки 
диаметрами 28.8 мм и 38 мм, сплавленными между собой по краям. Снизу и сверху реактора были 
сделаны патрубки для ввода и вывода воды. Высота реактора составляла 130 мм. Суммарная площадь 
поверхности шариков в реакторе составила около 400 см2. В центр реактора устанавливалась 
(концентрически) амальгамная газоразрядная лампа ЛИТ ДБ 100. Интенсивность УФ излучения на 
поверхности реактора обращенной к лампе составляла порядка 70 мВт/см2, на внешней стенки 
реактора она составляла около 1 мВт/см2. Снаружи реактор был обернут алюминиевой фольгой для 
предотвращения выхода УФ излучения за пределы реактора.  

Расход жидкости через реактор изменялся в диапазоне 0,1-3,3 мл/с. В качестве модельной 
жидкости использовалась деионизованная вода искусственно загрязненная метилоранжем с 
концентрацией около 2,3 мг/л. Концентрация пероксида водорода изменялась в диапазоне 0-77 мг/л. 
Концентрация метилоранжа в воде оценивалась при помощи спектрофотометра Varian Cary 50 UV-
Vis. Калибровочное исследование показало, что ослабление пучка монохроматического света с 
длиной волны 460 нм через раствор метилоранжа описывается законом Бугера-Ламберта-Бера. 
Вычисленный коэффициент экстинции раствора метилоранжа в воде при концентрациях 1-6 мг/л 
составил ε=0,07 л⋅мг-1⋅см-1 для длины волны 460 нм. Было экспериментально проверено, что на этой 
длине волны поглощением излучения пероксидом водорода в используемых концентрациях можно 
пренебречь. Концентрация перекиси также оценивалась фотометрически по оптической плотности на 
длине волны 190 нм. 

Для исследования эффекта прямого фотолиза в реактор были загружены образцы без покрытия. 
Было получено, что в данных условиях метилоранж слабо подвержен прямому фотолизу. При 
расходах через реактор свыше 1 мл/с эффект фотолиза не наблюдался. При расходе около 0,2 мл/с, 
разлагалось порядка 30% исходного метилоранжа. Для того, чтобы не учитывать эффект фотолиза 
метилоранжа, была проведена перенормировка перенормировка результатов, исключающая 
фотолитическое разложение из рассмотрения. Было также показано, что метилоранж не реагирует с 
перекисью без освящения УФ-излучением и не подвержен термическому разложению. 

 
Результаты и обсуждение 

Зависимость эффективности разложения метилоранжа с помощью Advanced Oxidation Process 
от расхода воды в различных системах представлена на рис. 1. При больших расходах жидкости 
через реактор (3,3 мл/с) эффект практически отсутствует. Гомогенный AOP с использованием 
пероксида водорода с концентрацией 40 мг/л позволяет разложить около 20% метилоранжа при 
расходе воды через реактор в пределах 0,2-1 мл/с. Гетерогенный AOP на поверхности 
нанокристаллических пленок на основе TiO2 имеет большую эффективность, по сравнению с 
гомогенным. При расходе воды через реактор 1 мл/с удаляется разложить около 30% метилоранжа, а 
при расходах 0,25-0,5 мл/с около 45%. Было получено, что скорость разложения метилоранжа на 
единице площади нанокристаллической пленки составляет порядка 1,5·10-5 г/м2·с. 
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 Если бы реакции разложения метилоранжа с помощью гомогенного и гетерогенного AOP были 
бы независимы, а скорости реакции были бы линейно пропорциональны концентрации, то суммарная 
эффективность была бы равна произведению эффективностей действующих по отдельности. Однако, 
на рисунке 1 видно, что эффективность при совместном использовании фотокатализа на поверхности 
нанокристаллических пленок на основе TiO2 и пероксида водорода значительно выше. Особенно 
данный эффект заметен при больших расходах воды через реактор (3,3 мл/с). При малых расходах 
воды (0,1-0,5 мл/с) был разложен практически весь модельный загрязнитель. Данный эффект связан с 
разложением пероксида водорода на поверхности фотокатализатора. Полученные дополнительные 
радикалы гидроксила существенно увеличивают скорость разложения метилоранжа.  

  
Рис. 1. Эффективность разложения метилоранжа с помощью пероксида водорода, 

фотокатализа и при совместном их использовании 
На рис. 2 слева приведена зависимость эффективности очистки воды при совместном 

использовании гомогенного и гетерогенного AOP в зависимости от концентрации H2O2. С ростом 
концентрации пероксида водорода до 40 мг/л эффективность очистки возрастает практически 
линейно. Далее кривая постепенно переходит в насыщение. Этот эффект связан с ростом 
интенсивности рекомбинации ОН· радикалов. Кроме того, возрастает нагрузка на фотокатализатор и 
уменьшается роль гетерогенного фотокатализа в разложении H2O2.  

Полученный эффект можно объяснить следующим образом. Исследование фотолиза пероксида 
водорода на образцах без покрытия показало, что при малых расходах (0,2-1 мл/с) после 
прохождения через реактор разлагается примерно 20-30% перекиси (рис. 2 справа). При большом 
расходе (3,3 мл/с) разложения перекиси практически не происходит. При помещении в реактор 
образцов с нанесенной на них нанокристаллической пленкой на основе TiO2 скорость разложения 
пероксида водорода значительно возрастает. Так, при малых расходах разлагается около 50-70% от 
исходного количества перекиси. Таким образом, при использовании пероксида водорода в 
присутствии TiO2 количество распавшихся молекул перекиси примерно в два раза выше, чем в его 
отсутствие (при расходах воды через реактор 0,2-1 мл/с). Полученные при разложении перекиси ОН· 
радикалы участвуют в разложении метилоранжа, повышая эффективность очистки. К 
дополнительным плюсам совместного использования гомогенного и гетерогенного фотокатализа 
относится и уменьшение количества H2O2 остающегося в воде после процедуры очистки. 

Особенный интерес представляет разложение метилоранжа при большом расходе воды через 
реактор (3,3 мл/с). При отдельном использовании гомогенного или гетерогенного AOP разложение 
метилоранжа практически отсутствует. Однако, при совместном их использовании, H2O2 разлагается 
на поверхности нанокристаллов TiO2 с образованием радикалов гидроксила. Полученные таким 
образом радикалы разлагают модельный загрязнитель в воде с большой эффективностью: если 
прогнозируемое количество разложенного метилоранжа составляло чуть больше 5% , то в реальности 
было разложено почти 30% загрязнителя. Данный эффект представляет интерес для прикладных 
задач очистки воды от загрязнений. 
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Рис. 2. Слева: зависимость эффективности разложения от концентрации H2O2 в присутствии 

фотокатализатора TiO2. Расход воды – 3,3 мл/с. Справа: зависимость эффективности разложения 
H2O2 от расхода воды через реактор 

 
Выводы 

Гомогенный Advanced Oxidation Process с использованием пероксида водорода обеспечивает 
сравнительно невысокую эффективность разложения метилоранжа в водной среде. 
Нанокристаллические пленки на основе TiO2 с развитой структурой поверхности, прочно 
закрепленные на поверхности носителя, могут эффективно использоваться в задачах водоочистки. 
Гетерогенный AOP с использованием таких пленок имеет эффективность значительно выше, чем 
гомогенный, благодаря развитой структуре поверхности пленки TiO2. Скорость разложения 
метилоранжа на единице поверхности пленки при гетерогенном AOP составила около 1,4·10 -5 г/м2·с. 
Наибольший интерес представляет совместное использование гомогенного и гетерогенного AOP. 
Дополнительная генерация радикалов гидроксила за счет разложения пероксида водорода на 
поверхности нанокристаллических пленок приводит к значительному росту эффективности 
разложения примеси. При этом наибольший рост эффективности наблюдается при больших расходах 
воды через реактор. Кроме того, использование нанокристаллических пленок на основе TiO2 с 
развитой структурой поверхности, уменьшает количество пероксида водорода, остающееся в 
растворе после прохождения через реактор. Также оно позволяет уменьшить количество 
используемой при гомогенном AOP перекиси при сохранении суммарной эффективности очистки 
воды. Таким образом, представляется перспективным использование разработанных 
нанокристаллических пленок совместно с пероксидом водорода в задачах очистки воды от 
органических и ряда неорганических загрязнителей. 
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ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Байкалов К.О. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова РАН, baykalovkirill@rambler.ru  
 

Создание объемных материалов с ультра-мелкозернистой (УМЗ) структурой является одним 
из новых и перспективных путей улучшения их свойств. Обладая повышенной по сравнению с 
обычными крупнокристаллическими материалами прочностью, они способны сохранять высокий 
уровень пластичности. Среди способов получения УМЗ материалов выделяются методы интенсивной 
пластической деформации (ИПД), такие как равноканальное угловое прессование и кручение под 
высоким давлением. По сравнению с обычно используемыми технологиями деформационной 
обработки материалов (прокатка, экструзия) методы ИПД позволяют получить объемные 
наноструктурные материалы (размер зерен <0,1—0,3 мкм), которые невозможно изготовить путем 
обычной термомеханической обработки [1,2]. Значительный научный интерес представляют 
особенности наноструктурирования гетерофазных материалов. К которым относятся дисперсно 
наполненные композиционные материалы (КМ) 

Высокая износостойкость КМ определяет перспективность их применения в 
триботехнических целях. Такие КМ могут быть перспективными заменителями традиционных 
триботехнических материалов в связи с экономией дорогостоящих элементов, снижением веса,  и 
относительной дешевизной. Области  применения КМ расширяются по мере совершенствования их 
составов, технологии и методов обработки [3].  

ИПД  является одним из способов управления свойствами алюмоматричных КМ, причем она 
не только упрочняет алюминиевую матрицу, но и улучшает однородность распределения 
армирующей фазы [4-5]. В настоящей работе предпринята попытка оценки изменения свойств КМ, в 
том числе трибологических, приобретенных в результате воздействия интенсивной пластической 
деформации кручением [6-7]. 

Исследуемые составы КМ получали путем механического замешивания частиц SiC 
дисперсностью 14 мкм в матричный сплав АЛ25. Для проведения испытаний были изготовлены КМ 
следующих составов: АЛ25+3,8%SiC14, АЛ25+7,7%SiC14 и АЛ25+15,5%SiC14. 

Интенсивную пластическую деформацию проводили на установке типа наковален 
Бриджмена, где применяли бойки со специальным углублением на нижней наковальне. Образцы 
сплавов в виде дисков толщиной 2 мм и диаметром 20 мм деформировали при комнатной 
температуре по методу кручения под высоким давлением. Образец помещали между двух пуансонов: 
вращающегося нижнего и неподвижного верхнего. Приложенное давление составляло 6 ГПа, 
температура образов составляла 200С, скорость кручения 1 об/мин. Степень деформации 
определялась числом поворотов пуансона N. При этом истинная логарифмическая  степень 
деформации 5)/2ln( ≈= lRNπγ  ( R  и l  – радиус и толщина образца соответственно, а N=5). 
Температура образца при деформации с учетом  большой массы пуансонов не поднималась выше 
500С.  

Механические свойства КМ в крупнокристаллическом (исходном) состоянии и после ИПД 
определяли путем измерения твердости на твердомере ТШ-3 металлическим шариком диаметром 2,5 
мм и прилагаемой нагрузкой 6,25 МПа, и микротвердости HV50 методом вдавливания в испытуемый 
материал алмазного наконечника Виккерса с углом в вершине 136° и квадратным основанием 
четырехгранной пирамиды, время выдержки под нагрузкой 10 с. 

Металлографически установлено, что в образцах КМ дисперсные частицы SiC равномерно 
распределены в объеме матриц. После ИПД происходит перераспределение частиц в строчки, 
структура становится полосчатой с дистанцией между строчками до 1-2 мкм, размер зерна матрицы 
уменьшается до от 15 мкм в исходном состоянии 0,3 мкм. ИПД приводит к росту прочности и 
твердости как матриц, так и образцов КМ (рис. 1). 

Прирост твердости после ИПД для матрицы составляет ≈35 НВ и пропорционален 
увеличению объемной доле армирующего и для образцов КМ составляет соответственно 
АЛ25+3,8%SiC14 ≈50 НВ, АЛ25+7,7%SiC14 ≈57 НВ, АЛ25+15,5%SiC14≈75 НВ. 
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Рис. 1. Твердость НВ матрицы и составов КМ до и после ИПД 

 
а) 

 
б 

Рис. 2. Изменение микротвердости HV50 до и после ИПД: а – по сечению образцов б) средние 
значения микротвердости АЛ25 и КМ 

На рис.2а представлено распределение микротвердости по радиусу образцов матричного 
сплава АЛ25 и КМ АЛ25+7,7%SiC14 Видно, что ИПД приводит к нарушению однородности 
структуры и свойств образцов: сильному диспергированию в центре образца и более слабому на 
расстоянии 5 мм от центра. При этом  по сравнению с матричным сплавом в КМ различия в 
радиальном направлении заметно меньше, несмотря на то, что значения микротвердости повышаются 
более резко. Прирост HV50 после ИПД матричного сплава составил в среднем от 34 до 53 HV50. 
Прирост микротвердости образцов КМ (рис.2б) возрастают соответственно: АЛ25+3,8%SiC14 от 55 до 
112 HV50, АЛ25+7,7%SiC14 от 90 до 135 HV50, АЛ25+15,5%SiC14 от 95 до 150 HV50. 

Несмотря на структурные отличия характер распределения микротвердости по диаметру 
образцов матричного сплава и КМ идентичны. Большая равномерность HV50 при введении 
армирующих частиц может быть объяснена тем, что в ходе пластической деформации сдвигом в КМ 
происходит перераспределение армирующих частиц, которые захватываются дефектами структуры и 
выносятся преимущественно на границы зерен и их стыки, стабилизируя структурно-фазовое [8,9]. 

Образцы из алюминиевого сплава АЛ25 и КМ (до и после ИПД), испытывали в условиях 
сухого трения скольжения на установке МТУ-01 (ТУ 4271-001-29034600-2004) по схеме осевого 
нагружения: втулка (контртело) из стали 45 (HRC>45) против шайбы (КМ) с коэффициентом 
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перекрытия 1. Размеры стальной втулки: внутренний диаметр 11,8 мм, наружный диаметр  15,8 мм.  
Размер  шайбы из КМ: диаметр 20 мм, толщина 0,9 мм. Скорость вращения втулки 540 об/мин  (0,37 
м/с). Осевую нагрузку изменяли в пределах от 18 до 50 Н. Время испытаний при каждой нагрузке 
составляло 10 мин.  Испытания проведены на воздухе при температуре 20±1оС и влажности 60±4%.  

Момент  трения  фиксировали  с  помощью  датчика.  Коэффициент  трения определяли  по  
формуле  f=M/Rср⋅F,  где  M –  момент трения; Rср – средний радиус втулки;   F – нагрузка.    Для    
характеристики    устойчивости    процесса   трения   применяли    показатель, обратный разбросу   
значений    коэффициента   трения   q=(f max - f min)/f ср. Износ образцов определяли взвешиванием по 
потере массы ∆m после каждого этапа испытаний ∆m=m1-m2, где m1, m2 – масса образца до и после 
испытания. Интенсивность  изнашивания  определяли по формуле Im= ∆m/L, где L – путь трения. 

Испытания показали, что в результате ИПД материал происходит, снижение коэффициента 
трения как  матрицы, так и КМ.  Интенсивности изнашивания уменьшается в 1,5 –  2,5 раза, заметно  
увеличивается стабильность процесса (рис. 3). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Результаты испытания на трение АЛ25 и КМ: а - коэффициенты трения при нагрузке 
28Н, б – значения интенсивности изнашивания, в – коэффициенты устойчивости 

а 
 

б 
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Заключение. 
Изучено влияние интенсивной пластической деформации кручением под давлением на 

механические и трибологические свойства литых КМ на основе матричного сплава АЛ25, 
армированных частицами SiC размером 14 мкм. Показано, что ИПД способствует приросту 
твердости образцов пропорционально доле армирования. Интенсивности изнашивания снижаются в 
1,5 – 2 раза, при увеличении стабильности процесса трения. 
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Бубякин С.А. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения  
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Введение 
Одним из перспективных направлений повышения комплекса служебных характеристик 
конструкционных алюминиевых сплавов является формирование в полуфабрикатах 
ультрамелкозернистой структуры (УМЗ) путем использования интенсивной пластической 
деформации (ИПД) [1,2]. Создаваемая в результате ИПД ультрамелкозернистая структура 
обуславливает достижение высоких прочностных свойств при достаточно хорошей пластичности. 
Однако УМЗ структура после ИПД термически нестабильна вследствие большой накопленной при 
пластической деформации энергии. Для стабилизации УМЗ структуры используют дисперсные 
частицы алюминий- переходный металл (частицы типа Al3Zr, Al6Mn, Al7Cr).  
Наиболее эффективной с этой точки зрения является добавка скандия, который образует с 
алюминием соединение Al3Sc [3]. Частицы Al3Sc не обладают столь высокой стабильностью, как 
алюминиды циркония, марганца, хрома, и при нагревах они быстро укрупняются. С целью 
повышения их термической стабильности скандий вводят в алюминиевые сплавы вместе с 
цирконием, который растворяется в фазе Al3Sc и повышает ее термическую стабильность. 
Перспективными материалами, получаемыми путем ИПД, и в частности РКУП, являются Al-Mg-Sc 
сплавы [2, 4].  
 
Материал и методика исследований 
В качестве исходного материала для исследования были взяты алюминиевые сплавы Al-Mg-Mn-Zr 
(4.0%Mg, 1.5%Mn, 0.4%Zr) и Al-Mg-Mn-Zr-Sc (4.0%Mg, 1.5%Mn, 0.4%Zr, 0.4%Sc). Расплав 
перегревали до 8200 С. Сплавы отливали в изложницу, скорость охлаждения сплава составляла 
порядка 10-2 град/сек.  

Деформацию (РКУП) исходных литых сплавов проводили при температуре 300оС на образцах 
10х10х70 мм при угле пересечения каналов 90оС с 4-мя и 6-ю проходами, что соответствовало 
истинной деформации ~ 4,5 и ~ 6,8, соответственно. 

Для металлографических исследований использовали шлифы, которые после 
предварительного механического полирования подвергали электрополировке в электролите, 
содержащим 40 г CrO3, 350 мг H3PO4, 40 мл H2SO4, 20 мл H2O при плотности тока 1 –1,5 А/см2. Для 
выявления структуры частиц использовали травление в реактиве Келлера: 10 мл HF, 15 мл HCl, 25 мл 
HNO3, 95 мл H2O. 

Электролитическое травление для выявления зёренной структуры проводили в электролите 
того же состава, что и для электрополировки, при плотности тока 0,2 А/см2. Анодную пленку 
наносили в электролите, содержащем 11 г борной кислоты, 30 мл HF, 20 мл H2O или 49 мл HCl, 49 мл 
C2H5OH, 2 мл H2O при напряжении 20 В. Микроструктуру изучали на микроскопе «Neophot–2» в 
обычном и поляризованном свете. 
Электронномикроскопический анализ проводили с помощью микроскопа JEM–100CX II при 
ускоряющем напряжении 100 кВ.  
Микротвердость определяли с помощью прибора Buehler при нагрузке 50 грамм.  
Испытания на растяжение проводили на круглых образцах с диаметром рабочей зоны 3 мм и длиной 
30 мм на испытательной машине INSTRON 3380 со скоростью перемещения захвата  1 мм/мин. 
 
Результаты и обсуждение 
На Рис. 1 представлены структуры литых сплавов в исходном литом состоянии. Отливки имеют 
недендритную структуру с размером зерна в Al–Mg– Mn-Zr–Sc сплаве ~30 мкм, а в Al-Mg-Mn-Zr 
сплаве  ~35 мкм (Рис.1). Таким образом, отлитые заготовки исследуемых Al-Mg-Mn сплавов, 
легированных как Sc и Zr, так и только Zr, имеют практически одинаковую зёренную структуру 
после литья. 
Световая микроскопия показала, что в процессе РКУ–прессования исходные зерна литой структуры 
вытягиваются в направлении оси прессования. Не все количество переходных металлов, введенных в 
экспериментальные сплавы, вошло в твердый раствор. Часть переходных металлов выделилась при 
кристаллизации в виде грубых интерметаллидов. Морфология частиц в отливке сплава Al–Mg–Mn–
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Zr–Sc – игольчатая, частицы равномерно распределены по объему. При РКУ-прессовании происходит 
сильное дробление частиц и они ориентируются вдоль направления прессования. В литом сплаве Al–
Mg–Mn–Zr частицы встречаются значительно реже, но они крупнее,                 

 
Рис. 1 – Структура  сплавов в литом (a, б) состояниях: 

(а) - Al–Mg–Mn-Zr–Sc сплав; (б) - Al–Mg-Mn–Zr сплав. Световая микроскопия. 
 
чем в сплаве Al–Mg–Mn–Zr–Sc и часто имеют сложную форму.  
Электронномикроскопический анализ литого сплава Al–Mg–Mn–Zr–Sc после РКУ–прессования 
выявил формирование преимущественно субмикрокристаллической структуры (Рис.2,а). Средний 
размер зерна составил 850±65 нм.  Выявлены частицы Al3(Sc, Zr) со средним размером 5-25 нм и 
частицы Al6Mn – от 10 до 40 нм. В сплаве Al–Mg–Mn–Zr после РКУ–прессования литой заготовки 
формируется структура с размером зерна ~1060±75 нм (рис.2, б). В сплаве Al–Mg–Mn–Zr после РКУ–
прессования обнаружены дисперсные частицы Al6Mn размером до 30 нм. Частицы Al3Zr, обнаружены 
не были. Наиболее эффективно ограничивают движение границ зерен частицы Al3(Sc,Zr) из-за их 
высокой дисперсности [5], что и определяет меньший размер зерна – 850 нм у сплава Al-Mg-Mn-Zr-
Sc, формирующегося при РКУП  
В исходном литом состоянии микротвёрдость сплавов Al–Mg–Zr и Al–Mg–Zr–Sc примерно 
одинакова. После РКУ прессования микротвёрдость сплавов возрастает. Увеличение микротвёрдости 
сплава, легированного скандием, заметно больше (Рис.3, а). 
Исследовали изменение микротвердости литых сплавов и сплавов после РКУП  в зависимости от 
температуры отжига (Рис. 3, б). После РКУП микротвёрдость обоих сплавов монотонно уменьшается 
начиная с температуры отжига 150оС и выше. Причем разница в значениях микротвёрдости двух 
сплавов сохраняется вплоть  до температуры 450оС.  

 
Рис. 2 – ПЭМ сплавов после 6 проходов РКУП: (а) –  Al–Mg–Mn-Zr–Sc;   

(б) – Al–Mg–Mn-Zr 
 
При нагреве литого сплава Al-Mg-Zr-Sc до температуры 350оС происходит выделение дисперсных 
упрочняющих частиц Al3(Sc,Zr). Отсутствие аналогичного упрочнения в сплаве Al-Mg-Mn–Zr-Sc 
после РКУП обусловлено тем, что распад пересыщенного твердого раствора с выделением 
упрочняющих частиц Al3(Sc,Zr) уже прошел в ходе деформации, а при последующем нагреве 
происходит укрупнение частиц.  
Механические характеристики, определяемые при растяжении, существенно изменяются в 
зависимости от числа проходов при РКУП. Прочность сплавов растёт с увеличением числа проходов 
при РКУП. Это связано, по-видимому, с измельчением зёренной структуры сплавов. Характеристики 
пластичности (относительное удлинение и сужение) также возрастают с увеличением числа 
проходов. 
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Рис. 3 –  (а) – Усредненные значения микротвёрдости Al–Mg-Mn–Zr  и Al–Mg–Mn-Zr–Sc сплавов в 
исходном литом состоянии и после РКУ прессования; (б) – зависимость микротвердости сплавов в 
исходном литом состоянии и прутков после РКУП сплавов Al–Mg–Mn-Zr  и Al–Mg–Mn-Zr–Sc от 

температуры отжига. 
 
Максимальная прочность была достигнута после РКУП с 6-ю проходами на сплаве Al–Mg–Mn–Zr–
Sc: предел текучести составил 320 МПа, а предел прочности – 425 МПа. Пределы текучести и 
прочности этого сплава в литом состоянии значительно меньше: 180 и 310 МПа, соответственно    
(Рис 4). 

 
Рис. 4 – Зависимость механических свойств исходных литых сплавов Al–Mg–Mn-Zr  и Al–Mg–Mn-

Zr–Sc от числа проходов при РКУП. 
 

Наибольшая прочность сплава Al–Mg–Mn–Zr была получена также после РКУ прессования литых 
образцов с 6-ю проходами: предел текучести составил 275 МПа, предел прочности – 375 МПа. Для 
литого состояния данного сплава предел текучести равнялся 145 МПа, предел прочности –300 МПа. 

Следует отметить, что РКУП приводит к одновременному повышению прочности и 
пластичности обоих сплавов, но в сплаве Al–Mg–Mn–Zr–Sc  повышение пластичности больше (Рис. 
4). Значения относительного удлинения, и сужения литого сплава, легированного скандием, меньше, 
чем в сплаве Al–Mg–Mn–Zr. После 6-ти проходов при РКУП  более высокие пластические 
характеристики имеет сплав  Al–Mg– Mn–Zr–Sc. 
Прочность и пластичность обоих сплавов повышаются при увеличении истинной степени 
деформации с 4,4 до 6,8 в ходе РКУП по сравнению с литым состоянием. При таких больших 
степенях деформации основными процессами структурообразования могут быть трансформация 
субзеренной структуры в зеренную путем увеличения разориентировки границ и измельчения зёрен. 
Увеличение доли большеугловых границ при неизменном среднем размере зерен и субзерен 
практически не влияет на прочностные характеристики [6]. Значит наблюдаемое повышение 
прочности при увеличении степени деформации в нашем случае, по-видимому, связано с некоторым 
уменьшением размера структурных элементов. А вот увеличение пластичности по всей вероятности 
определяется увеличением доли большеугловых границ [7]. Кроме того, следует учитывать, что при 
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РКУП происходит дробление крупных интерметаллидов и нейтрализация их отрицательного 
влияния. Большую прочность и пластичность сплава Al-Mg-Mn-Zr-Sc после РКУП по сравнению со 
сплавом  без добавления Sc можно связать с меньшим размером зерна, а также с упрочняющим 
действием скандия и с меньшим количеством грубых кристаллизационных интерметаллидов. 

 
Выводы 

1. В процессе РКУ прессования (Т=300°С, число проходов = 6) в литом сплаве Al-Mg-
Mn-Zr-Sc формируется ультрамелкозернистая (УМЗ) структура с размером зерна 850±65 нм. После 
РКУП Al-Mg-Mn-Zr сплава средний размер зерна составлял 1060±75  нм. 

2. Структурные изменения обусловливают одновременное увеличение прочности и 
пластичности для обоих сплавов. Максимальные характеристики, достигнутые в настоящем 
эксперименте для сплава Al-Mg-Mn-Zr-Sc составляют σв= 425 МПа, δ= 17%. 

3. Анализ значений микротвердости сплавов после РКУП в зависимости от температуры 
отжига выявил монотонное их уменьшение. Добавки переходных металлов стабилизируют УМЗ 
структуру, сформировавшуюся в процессе РКУП, только до температуры 1000С для сплава без Sc и 
до температуры 2000С для сплава со скандием. 
 
Особая благодарность выражается руководителям работы: проф., д.т.н. С.В. Добаткину и д.т.н. В.В. 
Захарову (ВИЛС). 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КЛИНА В 
ПОЛУБЕСКОНЕЧНУЮ ПЛАСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ  

Губанова Н.В. 
Россия, ИМЕТ РАН, nataliagubanova@yandex.ru 

 
В данной работе исследуется геликоидальная профилировка поверхности бочки валка предложенная 
в ИМЕТ, суть которой состоит в создании на теле валка выступов и впадин, направленных по 
спирали. Технологический  процесс с таким своеобразным очагом деформации, каким он является 
при прокатке в геликоидальных валках, приводит к необходимости всестороннего изучения  
напряженно-деформированного  состояния. 
Первым приближением к решению столь комплексной  проблемы  является   задача     стационарного     
внедрения   клина, которая, во-первых, позволит найти оптимальную форму клина спирали 
проектируемого геликоидального валка, во-вторых, способствует изучению деформаций  
возникающих при прокатке в таких валках.  
В настоящее время распространенными методами научного исследования процессов ОМД являются 
методы конечно-элементного моделирования, реализуемые за счет современных программных 
продуктов, которые с достаточной точность отражают реальные процессы. 
В данной работе исследовали характер изменения интенсивностей деформаций и напряжений, а 
также усилий и полной энергии при внедрении клина со скругленной вершиной в полубесконечную 
пластическую среду в зависимости от радиуса скругления вершины и скорости внедрения. В качестве 
модельного материала образца взят алюминиевый сплав АД. Глубина проникновения клина принята 
одинаковой для всех радиусов вершины клина и равна 2,5мм. 
Моделирование производилось в программе DEFORM – 3D [1]. 

 
Рис.1. Конечно-элементная модель задачи внедрения  скругленного клина в полубесконечную 

пластическую среду. 
 

В ходе моделирования  были исследованы три радиуса клина: 3мм,  5  и  7мм; при скорости 
внедрения  равных  0,0334мм/с,   0,0834мм/с,   0,1667  и 0,3мм/с, что соответствует диапазону 
скоростей внедрения валков.   
В предлагаемой модели образец был принят изотропным. Численные расчеты производились из 
условия текучести Мизеса. Интенсивность деформаций (Effective Strain), определяли по формуле:  
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где   321 ,, εεε
-  главные деформации; 

а интенсивность напряжений (Effective Stress) для максимального значения интенсивности 
деформаций  по формуле: 
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где   321 ,, σσσ  -  главные нормальные напряжения; 
усилие внедрения клина (Load-Y)  -  сила, действующая вдоль оси Y, суммированная по всем 
конечным элементам образца,  участвующим в контакте с клином. 
Основные результаты моделирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты конечно-элементного моделирования задачи внедрения клина в полубесконечную 

среду 
Радиус клина, мм Интенсивность 

деформаций (max), мм/мм 
Интенсивность 

напряжений, МПа 
Усилие внедрения 

клина (max), Н 
Полная энергия (max), 

Н*мм 
Скорость внедрения клина 0,0334 мм/с 

R=3 3,75 124 10300 17000 
R=5 1,03 118 13300 23700 
R=7 0,798 110 15800 27600 

Скорость внедрения клина 0,0834 мм/с 
R=3 3,74 125 10300 17300 
R=5 1,04 118 13300 23700 
R=7 0,799 110 15900 27700 

Скорость внедрения клина 0,1667 мм/с 
R=3 3,84 124 10500 17200 
R=5 1,03 118 13300 24000 
R=7 0,796 110 15900 27900 

Скорость внедрения клина 0,3 мм/с 
R=3 3,82 125 10400 17200 
R=5 1,03 119 13400 23900 
R=7 0,79 110 15900 27700 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что существенное влияние на 
интенсивность деформаций и напряжений оказывает радиус клина. Причем интенсивность 
деформаций и напряжений практически не зависит от скорости внедрения клина в диапазоне 
исследуемых скоростей. При этом усилие внедрения клина и полная энергия по мере увеличения 
радиуса скругления вершины клина увеличивается. 
На рис.2 представлено изменение интенсивности деформаций во времени для всех исследуемых 
радиусов клина при скорости внедрения V= 0,0334 мм/с. 
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Рис.2.Изменение величины интенсивности деформаций в зависимости от глубины внедрения клина с 

радиусами скругления: 3мм; 5мм; 7мм 
Как видно из рис.2 наиболее резкое изменение величины интенсивности деформаций во времени 
наблюдается для радиуса клина 3 мм (рис.2). Это объясняется повышенным образованием наплывов 
(рис.3.а). Так же следует отметить, что при изменении радиуса клина с 3 мм до 5 мм происходит 
уменьшение  интенсивности деформаций на 65%, в то время как при сравнении радиусов клина 5 мм 
и 7 мм уменьшение интенсивности деформаций уже составило  25%. Что связано с увеличением поля 
деформации (рис.3.a-c). Под полем деформации понимается изменение площади контакта по мере 
внедрения клина. 

а) 
б) в) 

Рис.3.Поле распределения деформаций для: а)R= 3мм, b) R= 5мм, с) R= 7мм 
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При исследовании характера образования наплывов и поля распределения деформаций (рис.3.а-с) 
выявлено, что, величина наплывов уменьшается с увеличением радиуса вершины клина, при этом 
поле распределения деформации увеличивается. 

 
Рис.4.Поле  распределения напряжений для R=5мм 
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Рис.5. Изменение величины интенсивности напряжений от глубины внедрения клина с радиусами 

скругления: 3мм; 5мм; 7мм 
 

Графическое  исследование  напряженного состояния  позволяет говорить о тенденции увеличения 
интенсивности напряжений  по мере уменьшения радиуса клина (рис.5). При этом величина этого 
изменения составляет 4-7%. 
 
Выводы: 

1. Выявлено, что с увеличением радиуса клина интенсивность деформаций и 
напряжений уменьшается, а усилие внедрения клина и полная энергия увеличиваются. 

2. Установлено что, в диапазоне исследуемых скоростей интенсивность напряжений и 
деформаций  практически  не  зависят от скорости внедрения клина. 

3. Показано, что большую роль в создании благоприятной схемы напряженно-
деформированного состояния играет отношение радиуса скругления вершины клина и глубины его 
внедрения, которое должно находиться в пределах 1,8…2,2. 
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ИССЛЕДОВАИЕ  ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РАВНОКАНАЛЬНОГО 
УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ 

Камалетдинов И.Ш 
РФ, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, metorg@list.ru 

 
Равноканальное угловое прессование (РКУП) относится к процессам интенсивной 

пластической деформации, которые используются для получения ультрамелкозернистых и 
наноструктурных металлических материалов. РКУП позволяет реализовать большие значения 
накопленной деформации сдвига без изменений формы и размеров поперечного сечения заготовки 
[1], которые способствуют значительному измельчению зерна [1, 2]. 

В данном процессе, схема которого приведена на рис.1, заготовка 1 подается в вертикальную 
часть канала 3 и пуансоном 2 продавливается через перегиб канала. Основными технологическими 
параметрами процесса РКУП, влияющими на характер течения материала, являются: форма 
поперечного канала, абсолютные размеры сечения канала, геометрические размеры заготовки, 
скорость передвижения пуансона пресса, противодавление, маршрут прессования (A, B, C), условия 
трения в канале, температура заготовки, угол пересечения каналов, радиусы скругления мест 
пересечения каналов (r – внутренний радиус скругления; R – внешний). 

 

 
Рис.1. Схема процесса равнокального углового прессования (РКУП): 

1 – заготовка; 2 – пуансон; 3 – канал. 
 
 В данной работе было проведено исследование процесса РКУП с помощью математического 
моделирования. Математическое моделирование осуществляли методом конечных элементов, с 
использованием программы Deform 3D [3]. В результате расчета модели получаются изображения 
заготовки с полями температур, напряжений, деформаций и другие параметры процесса. 

В качестве материала образца был выбран алюминий, температура прессования 20 С0, угол 
пересечения каналов 900. Остальные параметры, в зависимости от варианта расчета, представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры моделирования процесса РКУП 

№ 
варианта 

Высота 
заготовки, 

мм 

r/R,  
мм/мм 

Коэф. 
трения 

Скорость, 
мм/с 

1 30 1/1 0 1 
2 60 1/1 0 1 
3 90 1/1 0 1 
4 90 1/1 0,15 1 
5 90 1/1 0,2 1 
6 90 1/1 0,3 1 
7 90 1/3 0,15 1 
8 90 1/5 0,15 1 
9 90 1/1 0,15 2 
10 90 1/1 0,15 5 
11 90 1/1 0,15 7 
12 90 1/1 0,15 15 
13 30 1/1 0,15 1 
14 60 1/1 0,15 1 

 
 Характер течения металла при РКУП хорошо виден на рис.2, где показано изменение 
координатной сетки на центральном продольном сечении образца на разных стадиях прессования.  
 

 
Рис.2. Течение металла в процессе РКУП 

 
Видно, что деформация при РКУП является неравномерной по длине заготовки. Начальная и 

конечная части заготовки деформируются в меньшей степени, что связано со схемой нагружения и 
формой инструмента. Координатная сетка на концах заготовки практически не изменяется. Причина 
отсутствия деформации на концах заготовки в том, что они не проходят через очаг деформации, т.е. 
через зону пересечения каналов, где осуществляется интенсивная сдвиговая деформация. В 
соответствии со схемой процесса они не могут пройти через эту зону, и поэтому всегда будут иметь 
меньшую деформацию близкую к нулю, что является характерным для многих процессов обработки 
металлов давлением (ОМД), имеющих внеконтактную зону деформации и использующие заготовки 
конечных размеров. 
 Так же были рассчитаны силовые параметры процесса. Влияние параметров процесса РКУП 
на необходимые усилия пресса показаны на рис. 3. Анализ приведенных графиков показывает, что 
максимальное усилие наблюдается в начальный момент прессования. Давление металла на пуансон 
быстро возрастает и достигает максимума в начальный момент пластической деформации. Далее 
давление монотонно уменьшается пропорционально уменьшению высоты деформируемого образца, 
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т.е. площади контактной поверхности в вертикальном канале. Если принять коэффициент трения 
равным нулю (варианты 1, 2, 3), то видно, что усилие РКУП являются постоянным для каждого 
образца, т.е. расходуется только на сдвиговую пластическую деформацию в области пересечения 
каналов.  
 Увеличения максимального усилия прессования происходит при увеличении коэффициента 
трения (варианты 4, 5, 6), высоты заготовки (варианты 4, 13, 14) и скорости деформации (варианты 9, 
10, 11, 12) 
 

 
Рис.3. Необходимые усилия пресса 

 
 Так же с помощью математической модели были исследован процесс РКУП с движущимися 

стенками вертикального канала.  
Выводы: 
1. Исследовано распределение деформации по длине и сечению образца после РКУП 
2. Исследовано влияние параметров РКУП на усилие прессования. 
 
 
Выражаю благодарность научному руководителю Юсупову В.С. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФОРМАЦИИ  
РАСТЯЖЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ КОМНАТНЫХ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 

Кузовлева О.В. 
Россия, Тульский государственный университет, kusovleva@yandex.ru  

 
Свойства сталей и сплавов при деформации изучаются многими учёными нашей страны и за 

рубежом [1–3]. Отмечается влияние условий деформации на свойства материалов [4–7]. 
Цель настоящей работы заключалась в изучении свойств сталей различной металлургической 

природы в результате деформации в условиях комнатной и повышенных температур.  
Исследовали стали марок 10, 35, У8А и М6Ф2-МП. Стали марок 10, 35 и У8А взяты в 

отожжённом состоянии и изготовлены по обычной слитковой технологии. Структура сталей марок 10 
и 35 в исходном состоянии представляет собой феррит и перлит. Структура стали У8А в исходном 
состоянии представляет собой перлит. 

Сталь М6Ф2-МП, изготовленная методом порошковой металлургии, также представлена в 
отожжённом состоянии. Структура стали представляет собой феррит и карбиды типа МС, М6С и 
М7С7. 

Для испытаний на растяжение использовались цилиндрические образцы с диаметром рабочей 
части 5 мм (ГОСТ 1497-84). Испытания проводились при комнатной температуре (20 °С), а также в 
интервале температур Т = 700÷890 °С при скорости деформирования V = 1 мм/мин. 

Испытания на растяжение стальных образцов проводились на испытательной машине МИРИ–
100К (по ГОСТ 28840-90). Механические испытания металлов и сплавов на данной установке 
осуществляются путём деформирования образцов при контролируемой нагрузке, перемещении, 
деформации и скорости изменения параметров. Работа машины заключается в нагружении 
закреплённого в захватах образца испытательной нагрузкой. Пределы допускаемой погрешности 
измерения нагрузки и деформации составляют ±1% от измеряемой величины в диапазоне измерения. 

Для изучения состава, структуры и свойств исследуемых материалов был проведён 
металлографический анализ с помощью микроскопов «METAVAL» и «Carl Zeiss».  

Структура сталей в исходном состоянии приведена на рисунке 1. 

     
а                                                       б 

     
в                                                        г 

Рисунок 1 – Структура сталей в исходном состоянии:  а – сталь 10 (×100), б – сталь 35 (×500),  в – 
У8А (×500), г – М6Ф2-МП (×500) 

 
Методом случайных секущих для сталей марок 10 и 35 получены значения величины зерна в 

исходном состоянии, которые представлены в таблице 1.  
 

mailto:kusovleva@yandex.ru�
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Таблица 1 – Размер зерна сталей марок 10 и 35 в исходном состоянии 

Марка стали Размер зерна, мкм 
феррита перлита 

Сталь 10 28,7 10,0 
Сталь 35 8,2 9,3 

 
Методом рентгеноспектрального анализа и с помощью программы «Crystallite Size Calculator» 

получены также данные о субструктуре всех исследуемых сталей. Эти данные представлены ниже.  
Марка стали                 Размер субзерна, мкм 
Сталь 10       0,1144 
Сталь 35       0,0620 
У8А        0,0903 
М6Ф2-МП                   0,1146 
 

Относительное удлинение стальных образцов δ, %, в зависимости от условий проведения 
испытаний приведено в таблице 2. 
Таблица 2 – Удлинение образцов при испытаниях на растяжение  
Марка 
стали Т, ºС δ, % σ, МПа Е, МПа Марка 

стали Т, ºС δ, % σ, МПа Е, МПа 

Сталь 
10 

20 
700 
732 
768 
800 
840 
870 

15,0 
33,6 
35,6 
50,0 
52,8 
51,2 
24,3 

551,4 
143,4 
111,6 
74,7 
78,7 
100,9 
51,0 

53043,8 
3742,2 
2258,2 
847,9 
763,8 
2489,3 
378,0 

У8А 

20 
700 
730 
740 
765 
800 

8,0 
21,0 
36,7 
29,1 
36,8 
43,8 

926,8 
185,9 
142,6 
140,0 
106,9 
68,3 

49789,8 
23616,3 
9617,1 
7303,5 
2863,1 
1992,2 

Сталь 
35 

20 
700 
730 
740 
768 
780 
810 
840 

5,4 
38,9 
44,0 
45,6 
18,4 
42,0 
42,0 
48,8 

822,7 
127,7 
133,0 
122,3 
79,3 
84,1 
84,7 
85,1 

57189,5 
6177,1 
2136,5 
2086,5 
465,8 

1517,0 
880,7 
219,8 

М6Ф2-
МП 

20 
780 
820 
850 
875 
890 

17,8 
35,6 
52,4 
23,6 
57,6 
23,5 

811,9 
144,3 
167,6 
134,0 
157,2 
99,4 

41354,9 
808,2 

2464,0 
6856,0 
5873,2 
4601,0 

 
Деформирование образцов при комнатной температуре показало, что наибольшее удлинение 

имеют стали марок 10 и М6Ф2-МП. При повышенных температурах в этих сталях также получены 
бόльшие значения относительного удлинения. 

В результате проведённых исследований можно сделать вывод о том, что свойства металла 
меняются вблизи критических точек. В частности, наблюдается снижение модуля упругости и 
временного сопротивления при приближении к температуре фазового перехода или магнитного 
превращения. После прохождения критической точки значения этих характеристик могут снова 
возрастать, но не столь интенсивно.  

При испытаниях металла в условиях повышенных температур следует отметить, что 
растяжение при малой скорости деформирования (V = 1 мм/мин) сопровождается чередующимися 
процессами упрочнения и возврата (рисунок 2). При испытаниях с более высокими скоростями таких 
«скачков» на диаграмме не наблюдается [3, 5, 7]; процессы идут более интенсивно и получаемые 
значения относительного удлинения зачастую ниже, чем при испытаниях с малыми скоростями 
деформирования. 
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Рисунок 2 – Диаграмма испытания на растяжение образца стали У8А при Т = 740 °С и V = 1 мм/мин 

 
Были проведены исследования структуры ряда образцов, прошедших испытания на 

растяжение при повышенной температуре. Для приготовления шлифов образцы заливали сплавом 
Вуда.  

В стали 35 отмечается резкое вытягивание зёрен металла при приближении к месту 
локализации деформации (шейки) и разрушения (рисунок 3). 

В сталях У8А и М6Ф2-МП при растяжении вытягивания зёрен не происходило. 

   
а                                                      б 

Рисунок 3 – Структура стали 35 в результате деформации растяжением при температуре Т = 700 °С: а 
– структура образца у головки, б – структура образца рабочей части вблизи места разрушения, ×500 

 
В результате разрушения образцы имели вязкий излом. Относительное сужение после 

разрушения приближается к 100 %. 
1. Причиной повышения показателя пластичности сталей может быть состояние 

механической нестабильности и неустойчивости кристаллической решётки вблизи температуры 
фазового превращения, когда идёт перестройка, система неустойчива и практически не 
сопротивляется внешним воздействиям. Об этом свидетельствует снижение модуля упругости при 
приближении к критической точке. 

2. Наибольшие значения относительного удлинения в результате разрушения при испытаниях 
на растяжение имеют стали 10 и М6Ф2-МП, структура которых состоит преимущественно (более, 
чем на 80 %) из легированного α-твёрдого раствора и карбидных упрочняющих фаз. 

Научный руководитель работы - Гвоздев Александр Евгеньевич. 
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ СИНТЕЗЕ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СВЕРХУПРУГОЙ 
ТВЕРДОЙ ФАЗЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ФУЛЛЕРЕНОВ 

Овчинникова И.Н. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения  

им. А.А. Байкова РАН, ino1985@yandex.ru 
 

Введение 
С момента открытия фуллеренов структура и свойства продуктов их превращения под давлением 
широко исследованы в зависимости от параметров обработки (температуры, давления, времени 
выдержки и т.д.) [1, 2]. Показано, что повышение давления приводит к повышению плотности и 
твердости углеродных фаз, полученных из фуллеренов, причем сами молекулы либо претерпевают 
полимеризацию, либо разрушаются с образованием рентгеноаморфных фаз. Исследования проведены 
в основном на чистых фуллеренах С60 и С70, тогда как промежуточный продукт их получения, 
сажевый экстракт (СЭ), представляющий собой смесь С60, С70 и высших фуллеренов, в ряде случаев 
под давлением обеспечивает наилучшие свойства фазы высокого давления [3]. Благодаря 
уникальному сочетанию свойств (высокой твердости и упругости) углеродные частицы, полученные 
из фуллеренов под давлением, являются перспективными для армирования износостойких 
металломатричных композитов [3, 4]. Для разработки таких материалов необходимо оценить роль 
металлической матрицы в превращении фуллеренов разного типа, а также исследовать влияние 
давления на структуру и твердость полученных углеродных материалов. 
Материалы и методы исследования 
Образцы (5 мм в диаметре и 3-4 мм высотой) были изготовлены из 100% сублимированного C60 
чистотой 99,5%, 100% сажевого экстракта (СЭ, состав: 60% C60, 35% C70 и высшие фуллерены) и из 
смесей этих фуллеренов (10%) с порошком металла (кобальта) чистотой 99.8% под 
квазигидростатическим давлением 5 и 8 ГПа при температуре ~1200°C. Углеродные фазы были 
исследованы методами спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) на установке U-1000 
Jobin-Yvon и рентгеноструктурного анализа (дифрактометр DRON-3M, излучение CuKα). 
Микроструктуру образцов наблюдали с помощью микроскопа Reichert. Универсальная 
микротвердость образцов или углеродных частиц была измерена на приборе ПMT-3 (нагрузка 50 г) с 
регистрацией зоны контакта индентер-образец под нагрузкой по методу, описанному в [4]. Кроме 
того, микротвердость была измерена на приборе Universal Tester UMT-3MO (CETR) под нагрузкой 50 
с записью кривых нагружения-разгружения. 
Результаты и их обсуждение 
Результаты рентгеноструктурного анализа и измерения микротвердости образцов, полученных из 
100% фуллеренов С60 или СЭ, а также частиц, полученных в смеси с металлом, приведены в табл. 1. 
Образцы, полученные из 100% С60, представляют собой прочные монолитные таблетки, их 
микроструктура в поляризованном свете воспроизводит особенности исходных кристаллов 
фуллеритов, деформированных в процессе синтеза. Следы деформации и искажения структуры более 
явно выражены в образце, полученном при 8 ГПа (рис 1). Макроскопические механические свойства 
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образца, полученного из 100% СЭ, значительно хуже, чем у образца из 100% С60, из-за слабой 
адгезии по границам исходных конгломератов дисперсных кристаллов, состав которых рассмотрен в 
[5]. Все углеродные образцы, полученные под давлением 5 и 8 ГПа, имеют рентгеновский и КРС 
спектры, похожие на таковые разупорядоченного углерода. На рентгенограммах наблюдается первый 
размытый пик, похожий на р ефлекс графита (002). Его положение при повышении давления 
прессования для образцов, полученных из 100% фуллеренов остается практически неизменным, тогда 
как для армирующих частиц в композиционном материале, изготовленном из смеси Со+10 вес. % 
фуллеренов, наблюдается смещение пика в сторону больших углов, что соответствует уменьшению 
межплоскостного расстояния. Этот эффект наиболее заметен для частиц, полученных из СЭ (d002 = 
0,343 и 0,332 нм для 5 и 8 ГПа, соответственно). 
 
Таблица 1. Межплоскостные расстояния и микротвердость образцов, полученных из 100% 
фуллеренов (С60 и сажевого экстракта), и углеродных частиц, армирующих металломатричный 
композит. 

 100% фулл Частицы в КМ (Co+10% фулл) 
Исходный 
фуллерен 

C60 СЭ C60 СЭ 

Давление, 
ГПа 

5 8 5 8 5 8 5 8 

d, нм 0.338 0.338 0.343 0.342 0.337 0.335 0.343 0.332 
HU*, ГПа 10,44 10,17 11,88 13,32 8,73 12,6 12,33 25,56 

HV**, ГПа 18.95 16.09 8.45 10.65 7.96 19.03 17,8 35,28 
E, ГПа 86,5 68,7 33,3 44,4 38,6 75,2 83,6 188 

R, % 94,3 91,9 91 95 91,5 95 89 89,5 
* Универсальная микротвердость, измеренная на ПМТ-3. 
**Микротвердость, измеренная на Universal Tester UMT-3MO по методу Оливера и Фарра. 

а  б  
Рис. 1. Микроструктура (в поляризованном свете) образцов SHP полученных из С60 при (a), 5 и (б) 8 ГПа. 

 
Универсальная микротвердость HU (то есть, измеренная по проекции площади контакта под 
нагрузкой [6]) выше у образцов, полученных из СЭ (см. табл.). Несоответствие значений HU и HV 
обусловлено различием способов измерения и оценки полученных результатов. Значения HV 
оцениваются по погружению индентора и в большей степени зависят от дефектов (пористости, 
несплошностей) всего макроскопического компакта, тогда как показания при измерении HU 
«считываются» непосредственно с поверхности образца и отражают свойства конкретного 
микрообъема углеродного материала. Это объясняет относительно низкие значения HV, полученные 
для образцов из 100% СЭ. Характерной особенностью всех полученных образцов является сочетание 
высокой универсальной твердости и чрезвычайно высокой степени упругого восстановления при 
индентировании (89-95%), что и позволило назвать рассматриваемый углеродный материал 
сверхупругой твердой фазой (СТФ). Кривые индентирования исследованных материалов приведены 
на рис. 2. Твердость углеродных фаз, полученных из разных фуллеренов (С60 и сажевый экстракт) в 
виде 100% углеродных образцов незначительно зависит от давления прессования при 1200°С, тогда 
как твердость частиц, армирующих металлические КМ, повышается с повышением давления, причем 
наибольший эффект наблюдается для частиц, полученных из сажевого экстракта (универсальная 
твердость HU = 12,3 и 25,6 ГПа для 5 и 8 ГПа, соответственно). Эти данные коррелируют с 
результатами рентгеноструктурного анализа. 
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Образцы КМ на основе кобальта показывают картину изменения микротвердости армирующих 
частиц СТФ, аналогичную наблюдаемой для 100% углеродных образцов: микротвердость 
повышается с повышением давления синтеза, при этом она выше у частиц из СЭ. Самая высокая 
микротвердость (H >25 ГПа) при использованных условиях синтеза достигается на армирующих 
частицах КМ, полученных из СЭ при 8 ГПа. На рентгенограмме этих частиц наблюдается уширенный 
пик, соответствующий d = 0,326 нм, аналогичный рефлексу сверхтвердой фазы, исследованной в [7]. 

 
Рис. 2.Кривые индентирования (1), (2) углеродных частиц и (3) кобальтовой матрицы композиционных материалов, 

полученных из порошковой смеси 10% СЭ + Co при (1), 8 ГПа и (2) 5 ГПа (1200°C). 
Выводы 
1. При повышении давления прессования фуллеренов разного состава (С60 и СЭ) от 5 до 8 ГПа при 
температуре 1200°С положение главного уширенного пика на рентгенограмме для образцов, 
полученных из 100% фуллеренов остается практически неизменным, тогда как для армирующих 
частиц в композиционном материале, изготовленном из смеси Со+10 вес. % фуллеренов, 
наблюдается смещение пика в сторону больших углов, что соответствует уменьшению 
межплоскостного расстояния. Этот эффект наиболее заметен для частиц, полученных из сажевого 
экстракта фуллеренов (d002 = 0,343 и 0,332 нм для 5 и 8 ГПа, соответственно).   
2. Твердость углеродных фаз, полученных из разных фуллеренов в виде 100% углеродных образцов, 
практически не зависит от давления прессования при 1200°С, тогда как  твердость частиц, 
армирующих металлические КМ, повышается с повышением давления. Наибольший эффект 
наблюдается для частиц, полученных из сажевого экстракта (универсальная твердость HU = 12,3 и 
25,6 ГПа для 5 и 8 ГПа, соответственно). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 09-03-00794а) и НШ-3904.2008.3. Автор 
выражает благодарность научному руководителю академику О.А. Банных и консультантам: к.т.н. 
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА 
Пивоварчик С.В. 

Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 
и материаловедения им.А.А.Байкова (ИМЕТ РАН), PivovarchikSV@yandex.ru 

 
Основным направлением исследований в области интенсивной пластической деформации (ИПД), 
которая в последнее десятилетие развивалась очень быстро, было улучшение механических свойств 
конструкционных материалов с помощью предельного уменьшения зерна. Значительное увеличение 
механических свойств было достигнуто с помощью объемных ультрамелкозернистых (УМЗ) 
материалов, что дало сильный толчок к развитию методов ИПД для их применения в 
промышленности, повышение их технологичности и экономичности. Рынок медицинских 
имплантатов и протезов, как ниша для коммерциализации титана, огромен, поэтому повышение 
механических и усталостных свойств, сплавов на основе титана, подвергнутого ИПД, имеет большое 
значение.  
В работах [1, 2] исследовали усталостную прочность титана технической чистоты ВТ1-0 и сплава 
ВТ6 в состояниях заводской поставки и после РКУП. В состоянии поставки структура титана ВТ1 – 0 
характеризуется равноосными зернами размером 5 – 7 мкм с плотностью дислокаций 109см-2. После 
РКУП размер элементов зеренно – субзеренной структуры составлял (0,35 – 0,15) мкм, плотность 
дислокаций – 2х1010см-2. В сплаве ВТ6 в состоянии поставки наблюдалась равноосная структура со 
средним размером α-фазы около 2 мкм. После РКУП в сплаве ВТ6 в вытянутых в направлении вдоль 
оси прессования 80% зерен α - фазы образуется мартенсит. Поперечный размер этих зерен составлял 
≈ 2,5 – 1,5 мкм, а продольный 10 мкм и более. Поперечный размер пластин мартенсита изменялся от 
10 до 100 нм. Предел прочности технического титана после РКУП достигает значения 1140 МПа, а 
предела текучести до 960 МПа. Предел выносливости титана ВТ1–0 на базе 106 в состоянии поставки 
составлял 350МПа, а после РКУП – 520 МПа. В сплаве ВТ6 соответственно 570 и 670МПа [1, 2]. В 
работе [3] также показано, что у ультрамелкозернистого чистого титана после РКУП предел 
усталости возрастает в 1,67 раз, однако чувствительность к надрезу повышается. 

В работе [4] исследовалась статическая и усталостная прочность двух серий цилиндрических 
образцов из технического чистого титана Grade 4 (США) следующего химического состава: C - 0,052; 
N – 0,015; O – 0,34; H – 0,015; Fe – 0,3; ост. Ti в вес.%. 

Серия 1: образцы изготавливались из исходных горячекатаных заготовок диаметром 25 мм с 
размером зерна ≈25 мкм.  

Серия 2: исходные заготовки были подвергнуты комбинированной термомеханической 
обработке (TMО), включающей РКУП (Т = 4500С, угол 900, маршрут Вс, 4 прохода), последующую 
термомеханическую обработку волочением с суммарным обжатием 80% в интервале температур 350 
…4000С и с последующим отжигом при 3000С в течение 1 часа. В результате такой обработки были 
получены прутки диаметром 7 мм и длиной 3 м с равноосной зеренной структурой размером 150 нм. 
Далее путём дополнительно подвергались теплой осадке со скоростью деформации 10-3с-1 при 4500С 
со степенью деформации 40% в продольном направлении.  

Механические испытания в условиях растяжения проводили на образцах с диаметром рабочей 
части 3 мм.  

Были получены очень хорошие результаты по улучшению статической прочности (рис. 1) 
Наибольшее, увеличение прочности с 1250 до 1550 МПа по сравнению с исходным 
деформированным наноструктурным состоянием (НС) (пруток диаметром 7 мм) было получено на 
образцах, после деформации плющением на 20 %. При этом также наблюдалось повышение 
величины относительного удлинения с 10 до 14 %, в том числе равномерного удлинения - с 1,5 до 4,8 
%. Как видно из рисунка 1 наибольшего увеличения свойств удалось достичь под действием теплой 
деформации плющением до 20 % при температуре 450оС со скоростью деформации έ=10 -3 с-1. 
Предположительно, именно такой деформационный режим, при помощи которого была достигнута 
комбинация улучшенных структурных параметров, таких как однородность и равноосность 
наноструктуры технически чистого титана, а так же повышенных механических характеристик, 
позволит увеличить долговечность материала под воздействием циклических нагрузок [4]. 
И действительно, из рисунка 2 видно, что и после РКУП + TП + плющения предел выносливости 
возрос на 80% по сравнению с исходным состоянием 
Испытания на усталость проводились в условиях повторного растяжения (коэффициент асимметрии 
цикла R = 0, 1) с частотой 20 Гц на образцах диаметром 7 мм с рабочей частью диаметром 3 мм. 
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Рисунок 1 - Кривые растяжения образцов: 1 – НС Ti Grade 4 пруток диаметром 7 мм; 2 – НС Ti Grade 

4, 40 %, Т = 450 ºС, έ = 10-3 с-1; 3 - НС Ti Grade 4, 20 %, Т = 450 ºС, έ = 10-3 с-1 
 

 
Рисунок 2 - Кривые усталости: НС Ti Grade 4 (кривая 1),  НС Ti Grade 4, 40 %, Т = 450 ºС, έ = 10-3 с-1 
(кривая 2) [4]. 
 

Таким образом, формирование под действием деформации плющением равноосной, и 
однородной в поперечном и продольном сечении наноструктуры со средним размером зерен около 
150 нм, и преимущественно большеугловыми границами, объемная доля которых в структуре не 
менее 80 %, приводит к одновременному повышению прочности и пластичности НС титана.  
Целью настоящей работы было исследование усталостной прочности титана Grade 4 после ТМО, 
включающей РКУП+ТП на плоских образцах. 
Были изготовлены 2 серии плоских образцов (рис.3), при помощи электроэрозионной установки. В 
работе [5] c использованием акустической эмиссии в условиях статического растяжения было 
показано, что электроэрозионная резка обеспечивает наилучшие и более прогнозируемые 
механические свойства по сравнению с фрезерованием. 

а)  
б) 

Рисунок 3 – Изготовление образцов: а – схема резки прутка на пластины, б – эскиз полученных 
образцов 
 
Исходными заготовками для образцов 2-х серий являлись прутки диаметром 25 мм с размером зерна 
≈30 мкм. 
При изготовлении образцов 1-ой серии исходные заготовки разрезались вдоль оси электроэрозионной 
резкой (рис.3, а), далее этой же резкой образцам предавали нужную форму (рис.3, б).  
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Для получения образцов 2-ой серии исходные заготовки были подвергнуты комбинированной 
обработке, включающей РКУП (Т = 4500С, угол 900, маршрут Вс, 8 проходов), последующую 
термомеханическую обработку теплой прокаткой в интервале температур 350 …4000С и отжиг при 
3000С в течение 1 часа. В результате такой обработки были получены прутки диаметром 7 мм и 
длиной 3 м6. Испытаниям были подвергнуты плоские образцы, вырезанные из прутка 
электроэрозионной резкой в продольном направлении (рис. 3) с рабочей зоной 3,5х2х8мм. 
Статические испытания проводились на электромеханической испытательной машине ИНСТРОН 
3380, усталостные испытания проводили с помощью серво-гидравлической испытательной машины 
ИНСТРОН 8801 в условиях повторного растяжения при постоянном σmin=40МПа с частотой 30Гц. 

 
Рисунок 4 - Кривые растяжения образцов: 1 – Исходное состояние; 2 – После дополнительной 

обработки РКУП+ТП 
 
При статическом растяжении были получены следующие результаты: 

− исходное состояние Ti Grade 4: σВ=689 МПа, σ0,2=523 МПа, δ=35%, 
− после обработки РКУП+ТП Ti Grade 4, 40 %, Т = 450 ºС, έ = 10 -3 с-1:  σВ=1268 МПа, σ 0,2=580 
МПа, δ=10,7%.  

В результате комбинированной обработки исходного сплава предел прочности возрос с 689 
до 1268МПа, что соответствует зависимости Холла – Петча, а удлинение снизилось с 35 до 10,7%.  

 

 
Рисунок 5 -Кривые усталости исходного титана Grade 4  и  после РКУП + TП  
 
Усталостная прочность у образцов после РКУП+ТП возрастает только в области малоцикловой 
усталости, в многоцикловой – близка к усталостной прочности образцов с исходной структурой.  
Статические прочностные характеристики титана существенно повышаются в 
субмикрокристаллическом состоянии по сравнению с крупнозернистым материалом. Однако, 
усталостная долговечность (рис.5) возрастает только в области малоцикловой усталости.  

                                                 
6 Образцы были получены из ИФПМ УГАТУ (г.Уфа) (Научный руководитель проф. Р.З. Валиев)  
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Снижение характеристик по сравнению с литературными данными, вероятно, является 
следствием нескольких причин: 

- другого вида образца; 
- наличия концентраторов напряжений, 

- а также влияния электроэрозионной обработки. 
Фрактографические исследования. С использованием растровой электронной микроскопии 
рассмотрены механизмы разрушения: 

 а.  б. 
Рисунок 6 - Фрактография поверхности разрушения после статического растяжения: а – исходное 

состояние; б - после РКУП+ТП 
 
Из рисунка 6, а видно, что в исходном состоянии характер статического разрушения носит 
квазивязкий характер. Наблюдаются не классические ямки вязкого разрушения, а более плоский 
рельеф с наличием микротрещин. Фрактография поверхности разрушения образцов после РКУП+ТП 
совершенно другая: наблюдаются вытянутые квазивязкие блоки структуры, между которыми 
наблюдаются микротрещины длиной 50 мкм и даже более. Полученные данные по фрактографии 
статического разрушения позволяют сделать существенные выводы, о том, что в исходном состоянии 
исследованный титан не обладал достаточной пластичностью, о чем свидетельствует наличие 
микротрещин на поверхности разрушения. После РКУП+ТП пластичность материала еще более 
уменьшилась и возникла специфическая текстура. Кроме того, наблюдается множество микротрещин 
между блоками этой текстуры. 

 
а. 

 
б. 

 
в. 

Рисунок 7 - Фрактография усталостного разрушения титана в исходном состоянии 
 
На рисунке 7 представлены фрактографические картины усталостного разрушения исходных 
образцов. Видно, что распространение усталостной трещины в основном происходит по границам 
зерен (рис. 7, а и б), однако на границах отдельных зерен наблюдается вязкий бороздчатый рельеф 
(рис. 7. б и в). 
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 а  б  в 
Рисунок 8 - Фрактография усталостного разрушения титана после РКУП +ТП 
 

Из рисунка 8 видно, что распространение усталостной трещины в образцах титана после РКУП 
+ТП происходит по границам зерен, размер которых составляет ∼ 2 мкм. Эти зерна вытянуты 
перпендикулярно направлению распространения усталостной трещины (рис. 8,а). В СМК–титане 
крупномасштабные полосы сдвига в процессе циклического деформирования не наблюдаются, а 
зарождение поверхностных усталостных микротрещин происходит по границам зерен. 

 
Выводы. Анализируя совместные данные по ходу кривых усталости и фрактографических картин 

статического и усталостного разрушения можно сделать следующие выводы. 
1. Исходное состояния образцов из титана не было в оптимальном пластическом состоянии, о 

чем свидетельствует наличие микротрещин на поверхности статического разрушения. 
2. Равноканальное угловое прессование с последующей термомеханической обработкой привело 

к повышению предела прочности почти в два раза по сравнению с исходным состоянием, однако 
пластичность уменьшилась практически в три раза. В результате чего на поверхности статического 
растяжения образцов титана после РКУП и ТП наблюдается множество микротрещин. 

3. Наличие в исходном материале и образцах титана после РКУП и ТП зародышевых 
микротрещин привело к тому, что предел выносливости обеих серий образцов практически одинаков 
и составляет ∼ 250 МПа. 

4. В то же время ограниченная долговечность в области малоцикловой усталости (до 2х104 
циклов) выше у образцов, прошедших РКУП и ТП за счет более высокого уровня прочностных 
характеристик. 

5. Снижение пластичности после РКУП приводит к повышению чувствительности к 
концентраторам напряжений и снижению характеристик циклической трещиностойкости.  
 
Автор выражает благодарность за помощь при выполнении работы, а также обсуждении материалов: 
проф., д.т.н. В.Ф. Терентьеву, проф., д.т.н. С.В. Добаткину и к.т.н. И.П. Семеновой. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА НОРМАЛЬНОЙ АНИЗОТРОПИИ ТЕКСТУРОВАННОГО 
СПЛАВА МА2-1 ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ. 

Позднякова Н.Н. 
Россия, Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, vns@imet.ac.ru. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
      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 ( Рδ  =15÷20 %) в выбранном направлении деформации: 

                                                              ,
)ln(
)ln(

ss
bbR

D

D

S

B ==
ε
ε

                                                   (1) 

где  b и s – ширина и толщина образца до деформации, bD и sD – ширина и толщина образца после 
деформации. Если величина R > 1, то металл обладает повышенной деформируемостью и чем выше 
величина R, тем выше деформируемость металла. Величина  коэффициента нормальной анизотропии 
главным образом зависит от кристаллографической текстуры, формирующейся при деформации и 
отжигах в листах исследуемого сплава [2÷5]. 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÷5]. Изменяя 
текстуру материала, можно добиться существенного изменения величины параметра R. 
Деформируемые магниевые сплавы системы Mg-Al-Zn-Mn, к которым относится сплав МА2-1, 
обладают высокой удельной прочностью и достаточно высокой пластичностью при  температуре 
испытаний 250̊ С и выше [6]. Однако при более низких температурах деформации пластичность и 
деформируемость сплава заметно уменьшаются из-за ограниченного количества действующих 
систем деформации. Как правило, в магниевых сплавах преобладает базисное скольжение, которое 
способствует при традиционных способах деформирования (прокатка, прессование и т.д.) 
формированию острой базисной текстуры, тормозящей в дальнейшем  данное базисное скольжение. 
Ситуацию можно улучшить, если предварительно сформировать в материале мелкозернистую 
структуру, стимулирующую дополнительные системы скольжения, такие как призматическое 
скольжение, особенно в приграничных областях зерен и рассеянную небазисную текстуру, 
активизирующую вновь базисное скольжение [7÷9]. Равноканальное угловое прессование (РКУП) 
является одним из способов интенсивной пластической деформации, обеспечивающих такое 
изменение микроструктуры и текстуры в различных магниевых сплавах [10÷14]. 
      Целью настоящей работы является изучение расчетным путем влияния текстуры на коэффициент 
нормальной анизотропии магниевого сплава МА2-1 после различных режимов РКУП и отжига. 

 
МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Образцы магниевого сплава МА2-1 размером  20х20х150 мм  подвергали равноканальному 
угловому прессованию по режимам 4А и 4Вс с последующим отжигом [14]. Для исследования 
текстуры и параметра нормальной анизотропии из центрального продольного сечения прессованного 
образца вырезали пластины  размером 1х20х150 мм. Текстуру исследовали на рентгеновском 
текстурдифрактометре ДРОН-7  в CuKα – излучении методом «на отражение» с помощью съемки 
шести неполных полюсных фигур {00.4}, {20.0}, {10.1}, {10.2}, {10.3}, {11.0} с максимальным углом 
наклона αmax=70° и с шагом по углам  α и β, равным 5° (α и β – радиальный и азимутальный углы на 
полюсной фигуре). Функцию распределения ориентаций (ФРО) и ее коэффициенты рассчитывали, 
исходя из метода компонент [15]. Коэффициент нормальной анизотропии определяли по результатам 
испытаний на растяжение на машине Инстрон-1165 при комнатной температуре из соотношения (1). 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ 

  Метод расчета КНА по текстуре для случая моноклинной симметрии образца был описан ранее в 
[5].  В настоящей работе этот метод расчета был развит для случая триклинной симметрии образца. В 
основу метода положено вычисление для каждого зерна внешней работы деформации и связанного с 
ней фактора Тейлора ),( gqM , где q  - параметр, определяющий тензор деформации, g - 

mailto:vns@imet.ac.ru�
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ориентировка зерна. Далее с помощью функции ФРО )(gf  фактор Тейлора усредняется по всем 
ориентировкам 

                                  

                                                        ∫ ⋅= )(),()( gfgqMqM                                         (2) 

   Если )(gf  и ),( gqM  разложить в ряд по сферическим гармоникам )(gT µν
λ триклинной 

симметрии, а последнюю функцию и в степенной ряд  по q , то интеграл  (2)  примет вид  (3). 
Коэффициенты разложения ФРО  определяются из анализа экспериментальных полюсных фигур, 
коэффициенты разложения фактора Тейлора по сферическим гармоникам вычисляются по формуле 
(4) 
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   Экспериментальный параметр q ,  принимая значение minq ,  минимизирует усредненный фактор 
Тейлора. R определяется по формуле (5) 

                                                                           .
1 m i n

m i n

q
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−

=                                             (5) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Текстура исходного состояния сплава характеризуется, в основном, острой аксиальной 
компонентой в Эйлеровых углах {182,8; 0÷90; -65,3} с объемной долей 83% (см. Рис.1(а)). 
Микроструктура сплава – рекристаллизационная со средним размером зерна ≈ 9,8 мкм [14]. После 
РКУП с последующим отжигом средний размер зерна сплава мало отличался от исходного состояния 
и для режимов 4АО и 4ВсО составлял, соответственно, 9,8 и 9,5 мкм. Текстура, напротив, 
кардинально видоизменилась. На рис.1 (б) и (в) представлены сечения ФРО при φ 2= 35° для режимов 
4АО и 4ВсО, соответственно.  

Рис.1. Сечения ФРО при φ2= 35° для исходного состояния (а) сплава и после РКУП с 
последующим отжигом для режимов 4АО (б) и 4ВсО (в) 

 
После РКУП по режимам 4А и 4Вс и отжига происходит расщепление аксиальной компоненты на 

отдельные ориентировки, которое также сопровождался некоторым рассеянием второстепенных 
текстурных максимумов. Это расщепление является следствием больших сдвиговых деформаций,  
происходивших под углом 40°÷55º к первонача льному направлению прессования из-за поворота 

0                                                                         360  

  
90                                                                               а 

  
б 
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канала прессования на 90º. Для каждого из трех состояний ФРО рассчитывали коэффициенты 
µν
λC разложения в ряд по сферическим функциям до Lmax =25, которые использовали для вычисления 

суммы (3), необходимой для определения коэффициента нормальной анизотропии. Описанный выше 
алгоритм оценки коэффициента нормальной анизотропии применили для моделирования 
деформации растяжением при комнатной температуре исследуемого магниевого сплава, предполагая, 
что пластические деформации при растяжении обеспечиваются действием базисного и 
призматического скольжения и двойникования по системе {1012}<1011>. Критические напряжения 
сдвига (КНС) на данных системах деформации выбирали исходя из совпадения расчетных и 
экспериментальных значений R . Результаты расчета и эксперимента приведены в Таблице.1.  

 
Таблица 1. Отношения КНС для систем деформации, расчетные и экспериментальные R  для 

различных состояний исследуемого магниевого сплава 
Тип образца Отношения КНС Расчетный  

R0 
Эксперим. 

R0 τпризм.,а/ τбаз. τдв.раст./ τбаз 
Исходный 1,4 3 0,9 0,89 

РКУП(4АO) 2,8 3 1,15 1,15 
РКУП(4ВсO) 1,35 3 1,96 1,96 

 
   Из приведенных результатов следует, что значение R  возрастает после обработки РКУП  по 
сравнению с исходным образцом. РКУП(4ВсO) является наиболее оптимальным режимом, так как 
именно при нем достигается наиболее высокое значение коэффициента нормальной анизотропии. Два 
наиболее важных фактора могли повлиять на  полученный результат – это текстура и размер зерна. 
Но так как размер зерна у всех образцов мало различим, то определяющим фактором выступает 
текстура образцов. РКУП(4ВсO) является наиболее оптимальным режимом, благодаря полученной 
текстуре (рис.1(в)),  в этом случае отношение τпризм.,а/ τбаз  наименьшее, можно сделать вывод, что при 
данной текстуре созданы благоприятные условия для активного призматического скольжения, 
которое способствует высокому значению R . 
 

ВЫВОДЫ 
1. В рамках модели Тейлора-Бишопа-Хилла разработана методика расчета КНА по 
коэффициентам разложения функции распределения ориентаций в ряд по обобщенным сферическим 
функциям образца с триклинной симметрией.  
2. Методика опробована для оценки КНА магниевого сплава МА2-1 с гексагональной 
симметрией решетки, подвергнутого равноканальному угловому прессованию по режимам 
РКУП(4АO), РКУП(4ВсO). 
3. Выявлен оптимальный режим равноканального углового прессования РКУП(4ВсO), при 
котором достигается наибольшее значение коэффициента нормальной анизотропии R =1.96. 
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УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ МАГНИЕВОГО СПЛАВА ПОСЛЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО 
УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ 

Просвирнин Д.В. 
Россия, Учреждение Российской академии наук институт металлургии 

и материаловедения им.А.А.Байкова (ИМЕТ РАН), ProsvirninDV@yandex.ru 
 

Магниевые сплавы находят все более широкое применение в промышленности для 
легковесных конструкций, например в автомобилестроении и авиации, из – за их сравнительно 
высокого отношения прочности к удельному весу, которое в некоторых случаях может превысить эти 
значения для алюминиевых сплавов и конструкционных сталей. Для практического применения этих 
сплавов также очень важно знать характеристики усталостной прочности, которые исследовались в 
ряде работ. Предел усталости в этих работах находился в пределах 58 – 108 МПа [1 - 3]. В последние 
годы для повышения механических свойств магниевых сплавов при статических и циклических 
нагрузках изучается влияние интенсивной пластической деформации на эти характеристики [4 – 6]. 
Одним из наиболее часто применяемых методов интенсивной пластической деформации  является 
метод равноканального углового прессования (РКУП). В настоящей работе исследовано влияние 
РКУП на усталостную прочность магниевого сплава МА2-1. 

В качестве исходного материала для исследований использовали прессованный и 
отожженный при 345º С (в течение 1 часа с охлаждением на воздухе) пруток диаметром 30 мм сплава 
МА2-1 химического состава в вес.% (Mg – основа; Al – 4,5; Zn – 1,3; Mn – 0,5; Cu – 0,025; Ni – 0,002; 
Si – 0,05; Be – 0,001; Fe – 0,02). Микроструктура прессованного и отожженного прутка сплава МА2-1 
(перед РКУП) характеризуется значительным разбросом размеров зерен от достаточно крупных, 
превышающих 15 мкм, до мелких, составляющих 2,5 ÷ 4 мкм (Рис. 1).  
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Рис. 1. - Структура сплава МА2-1 после горячего прессования и отжига при 345 ºС в течение 1 часа с 

охлаждением на воздухе 
Как видно из (Рис. 1) значительный объем материала занят нерекристаллизованными 

остатками исходных деформированных зерен, т.е. значительная доля объема занята 
полигонизованной структурой, сформированной при горячем прессовании и последующем нагреве.  

РКУ прессование сплава осуществляли с углом пересечения каналов 90º по маршруту, 
близкому к Вс, с шестью проходами (N=6) в интервале температур 260-200оС. После РКУП получали 
заготовки 20х20х150 мм. Электронномикроскопический и оптический анализ структуры выявил 
после РКУП достаточно однородную ультрамелкозернистую структуру с размером зерна 1,5-3,5 мкм 
(Рис.2). По данным работы [4] в процессе РКУП магниевого сплава AZ31, близкого по химическому 
составу сплаву МА2-1 [4], происходит процесс динамической рекристаллизации, что способствует 
созданию стабильной субмикроструктуры. Средний размер больших зерен составляет 1 – 3 мкм, а 
мелких от 500 до 800 нм. Встречаются также отдельные зерна размером ∼ 100 нм.  

 
                                        а.                                                                            б. 

Рис.2. - Структура сплава МА2-1после РКУП: а - светлопольное; б – темнопольное изображение 
Статические механические свойства при растяжении исследованных образцов определялись 

на механической 10 тонной машине Инстрон 3380. 
Кривые статического растяжения исследованного материала представлены на Рис. .  

 
Рис. 3. - Кривые статического растяжения сплава МА2-1: 1 – после РКУП; 2 – исходное состояние 
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Предел прочности исследованного материала после РКУП составляет 270 МПа, что на 30 
МПа ниже, чем у образцов в исходном состоянии (Рис. 3), однако относительное удлинение 
возрастает с 12 до 18%. В процессе статического деформирования в структуре исходных образцов 
наблюдается большое количество деформационных двойников. Некоторое снижение предела 
прочности после РКУП можно объяснить трансформацией субзеренной полигонизованной 
структуры, значительная часть которой сохранялась перед РКУП, в зеренную рекристаллизованную 
структуру в ходе деформации. Понижение прочности происходит за счет увеличения размера 
рекристаллизованных в ходе РКУП зерен по сравнению с размерами субзерен в полигонизованной 
структуре, а увеличение пластичности обусловлено значительным увеличением доли большеугловых 
границ. 

Испытания на усталость в условиях повторного растяжения с минимальным напряжением 
цикла 30МПа проводились на 10 - тонной сервогидравлической машине Инстрон 8801 с частотой 
нагружения 30 Гц. 

На Рис. 4 представлены кривые усталости исследованных серий образцов. Для сравнения на 
рис. 4 приведена также кривая усталости прокатанного магниевого сплава AZ31, полученная в работе 
[7] в условиях симметричного растяжения – сжатия с частотой нагружения 5 Гц (Рис. 4, кривая 3). 
Видно, что при всех исследованных уровнях циклических напряжений долговечность образцов после 
РКУП более чем в два раза меньше долговечности образцов в исходном состоянии, однако предел 
усталости у этих серий практически одинаков и составляет ∼ 60МПа.  

 
Рис. 4. - Кривые усталости магниевых сплавов: 1 – сплав МА2-1, исходное состояние (повторное 
растяжение); 2 – сплав МА2-1, после РКУП (повторное растяжение); 3 – сплав AZ31, материал в 

исходном состоянии (растяжение – сжатие), данные работы [7] 
Предел усталости исходных прессованных и отожженных образцов и образцов после РКУП 

сплава МА2-1 практически одинаков и составляет ≈ 60 МПа, однако, ограниченная долговечность во 
всем интервале циклических напряжений от 200 МПа до 60МПа у образцов после РКУП меньше. 
Таким образом, наблюдается такая же тенденция изменения характеристик усталостной прочности, 
как и в случае механических свойств при статическом деформировании. 

На Рис. 5 представлен характер изломов и поверхностей разрушения после испытания на 
статическое растяжение исходных образцов (Рис. 5 а, в) и образцов после РКУП (Рис. 5 б, г). В 
первом случае разрушение материала произошло практически в одной плоскости и в части образца 
образовалось сужение рабочего сечения образца, а во втором - по двум плоскостям, расположенным 
под углом ∼ 450. По данным работы [11] в процессе РКУП магниевый сплав AZ31 становится сильно 
текстурированным и большинство линий сдвига находится преимущественно в пределах 400 – 500 
относительно направления прессования [11]. В нашем случае, разрушение образцов с исходной 
структурой и после РКУП связано с вязким ямочным механизмом разрушения. Однако если в случае 
исходного материала средний размер ямок составляет ∼10 – 20 мкм, то в случае образцов после 
РКУП - 1 - 3 мкм, что сопоставимо с размером наиболее крупных зерен субструктуры. 
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а) 

б) 

 в)  г) 
Рис. 5. - Характер статических изломов магниевого сплава в исходном состоянии (а, в) и после РКУП 

(б, г) 
 
 
На Рис. 6 и Рис. 7 представлена фрактография усталостного разрушения исходных образцов, 

испытанных на усталость при максимальном напряжении 200 МПа соответственно. 
Излом макрозоны стабильного роста трещины имеет плоский характер (Рис. 6 6, а, б), а 

трещина распространяется по вязкому механизму (Рис. 6 в, г). При большом увеличении можно 
выявить усталостные бороздки, расположенные друг от друга на расстоянии ∼ 0,2 мкм (Рис. 6 г). На 
стадии ускоренного роста трещины ближе к зоне статического долома рельеф поверхности 
разрушения становиться более грубым (Рис. 6 в), а расстояние между бороздками составляет ∼ 2 мкм. 
Статический долом образцов связан с вязким ямочным разрушением (Рис. 6 д, е), причем в больших 
ямках виден циклический механизм разрушения (Рис. 6 д). 

Фрактографические особенности механизмов усталостного разрушения образцов, 
подвергнутых РКУП представлены на рис. 7. 

При большом циклическом напряжении (σmax = 200МПа) зарождение и начальное развитие 
усталостной трещины происходит в нескольких местах образца с плоской картиной поверхности 
разрушения (Рис. 7 а, б). В отличие от усталостного механизма разрушения исходных образцов, когда 
выявляется бороздчатый рельеф поверхности разрушения, в случае образцов после РКУП при 
большом циклическом напряжении разрушение в основном происходит по границам отдельных зерен 
или их скоплений (Рис. 7 в – д).  

Таким образом, основное различие в механизме статического разрушения крупнозернистых 
образцов магниевого сплава и образцов с субмикрокристаллической структурой после РКУП связано 
с размером ямок вязкого разрушения, что естественно отражает различия в структуре исследованных 
материалов. 
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а) 

 
б) 

 

в) 
г) 

д) 
е) 

Рис. 6. - Фрактография усталостных изломов исходных образцов (σmax = 200МПа) 
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а) 

 
б) 

в) г) 

д) 
е) 

Рис. 7. - Фрактография усталостных изломов образцов после РКУП (σmax = 200МПа) 
 
 
Выводы: 
1. Микроструктура исходного прессованного и отожженного прутка сплава МА2-1 (перед 

РКУП) характеризуется значительным разбросом размеров зерен от достаточно крупных, 
превышающих 15 мкм, до мелких, составляющих 2,5 ÷ 4 мкм. Значительный объем материала заня т 
нерекристаллизованными остатками исходных деформированных зерен, т.е. значительная доля 
объема занята полигонизованной структурой, сформированной при горячем прессовании и 
последующем нагреве. После РКУП имеем достаточно однородную УМЗ структуру с размером зерна 
1,5-3,5 мкм. Средний размер больших зерен составляет 1 – 3 мкм, а мелких от 500 до 800 нм. 
Встречаются также отдельные зерна размером ∼ 100 нм.  

2. После РКУП наблюдается некоторое снижение предела прочности, но относительное 
удлинение возрастает с 12 до 18%. Некоторое снижение предела прочности после РКУП можно 
объяснить трансформацией субзеренной полигонизованной структуры, значительная часть которой 
сохранялась перед РКУП, в зеренную рекристаллизованную структуру в ходе деформации. Также 
происходит увеличение размера рекристаллизованных в ходе РКУП зерен по сравнению с размерами 
субзерен в полигонизованной структуре, а увеличение пластичности обусловлено значительным 
увеличением доли большеугловых границ. 
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3. Предел усталости исходных прессованных и отожженных образцов и образцов после РКУП 
практически одинаков и составляет ≈ 60МПа, однако, ограниченная долговечность во всем интервале 
циклических напряжений от 200 МПа до 60МПа у образцов после РКУП меньше. Таким образом, 
наблюдается такая же тенденция изменения характеристик усталостной прочности, как и в случае 
механических свойств при статическом деформировании. 

4. Фрактографические исследования механизмов распространения усталостной трещины 
показали, что если в исходном состоянии наблюдается бороздчатый рельеф поверхности разрушения, 
то в случае образцов после РКУП при большом циклическом напряжении разрушение происходит по 
границам отдельных зерен или их скоплений. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И 
ЭФФЕКТ СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТИ В СПЛАВЕ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА.  

Рахматулина Т.В. 
Россия, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН,  

Rakhamutulina_13@mail.ru 
 

Введение. 
В последнее десятилетие интенсивно развиваются исследования субмикрокристаллических 

(СМК) и нанокристаллических материалов, полученных различными методами интенсивной 
пластической деформации (ИПД). Функциональные свойства этих материалов значительно 
превосходят свойства их исходных крупнокристаллических (КК) аналогов. 

Среди сплавов на основе интерметаллидов выделяются сплавы на основе никелида титана со 
сдвигонеустойчивой кубической В2 фазой при повышенных температурах. Эти сплавы испытывают 
при термомеханических воздействиях мартенситные превращения (МП) в моноклинный мартенсит 
В19′ или ромбоэдрическую R фазу, обуславливающие проявления в них эффектов памяти формы 
(ЭПФ) и сверхэластичности. Сплавы на основе никелида титана, обладающие эффектами памяти 
формы и сверхупругости, на данном этапе широко применяются в медицине, авиакосмической 
технике, электротехнических изделиях и устройствах [1,2]. Как правило, это достаточно 
крупнокристаллические материалы (размер зерна от нескольких до десятков микрон), полученные 
стандартными методами передела исходных слитков (ротационная ковка, осадка, прокатка, 
волочение в проволоку и т. д.). Достигнутый в настоящее время уровень технологических свойств 
этих материалов уже недостаточен для изготовления элементов с ЭПФ и сверхэластичностью со 
специальными профилями, например, тонких проволок (порядка десятка микрометров), тонких фольг 
или наоборот, массивных элементов, при изготовлении которых используют операции штамповки, 
глубокой вытяжки и т.д. 

Учитывая известные преимущества СМК и НС материалов, предпринимаются попытки 
получения сплавов на основе никелида титана. В настоящее время выполняется широкая программа 
экспериментальных исследований в этом направлении. Подобные работы проводятся не только в 
России, но и за её рубежами с целью получения массивных объёмов СМК и НС сплавов на основе 
TiNi, которые сохраняли бы свои уникальные эффекты неупругого поведения (ЭПФ и 
сверхпластичность), но обладали при этом более высокими показателями прочностных и 
пластических свойств по сравнению со своими крупнокристаллическими аналогами. 

В объемных полуфабрикатах сплавов с СМК структурой, полученной методом РКУ-прессования 
при 723 К (угол между каналами 110°), обнаружено увеличение обратимой неупругой деформации, 
εЭПФ, на начальных этапах прессования (после первого прохода размер субзерен 500-700 нм), но при 
увеличении числа проходов (соответственно, при уменьшении размеров фрагментов микроструктуры 
до 300 нм), εЭПФ уменьшается [3]. Важно отметить, что при этом достигается повышение предела 
текучести в 2,3 раза, а предела прочности в 1,5 раза. Однако при угле между каналами 110° не 
удаётся сформировать наноструктуру в никелиде титана. 

Цель данной работы – исследовать закономерности формирования УМЗ структуры в сплаве 
на основе никелида титана при «жестком» режиме РКУ-прессования при 723К (при угле между 
каналами 90°)  и характеристики микротвёрдости и сверхэластичности в образцах с УМЗ 
структурой. 

Методика эксперимента. 
Объект исследований – тройной сплав на основе TiNi, в составе которого присутствует 2.7 

ат.% Fe вместо Ni: Ti50Ni47.3Fe2.7 (ат.%). Размер зерна В2 фазы в исходном крупнозернистом состоянии 
– от 20 до 40 мкм. РКУ-прессование проведено в Физико-техническом институте НАН Беларуси, 
температура прессования – 723К. Скорость деформирования 1с-1. Из круглых стержней диаметром 25 
мм и длиной 140 мм был прокован пруток при температуре 1073-1273К на квадрат 16х16 мм2; далее 
был произведен отжиг при 773К в течении 3 часов. После этого образцы фрезеровали в квадрат14х14 
мм2  и подвергали РКУ деформации с числом циклов Ni , где i=1,2,3,4.  Истинная деформация при 
накопленной интенсивности сдвиговых деформаций за N проходов РКУ прессования для предельно 
достигнутого числа проходов N = 4 составила е  = 2,1 

Образцы для электронной микроскопии изготавливались в виде фольг. Фольги готовили из 
пластин толщиной 0,4 мм, вырезанных из заготовок электроискровым методом. Затем механической 
шлифовкой удаляли повреждённые при вырезке поверхностные слои (до толщины 0,2 мм) и 
последующей электрохимической полировкой при 273К получали фольги для исследований. 
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Образцы для исследования эффекта сверхупругости при кручении изготавливали в виде 
стержней квадратного сечения (0.9x0.9 мм2) длиной 18–20 мм. С поверхности образцов 
предварительно удаляли поврежденный при электроэрозионной обработке слой. На заключительной 
стадии подготовки проводили механическую и химическую полировку поверхности образцов. 

Исследования механических свойств материала проводили методами микроиндентирования на 
микротвердомере Microhardness Tester MD 8 (Affri, Италия). Измерение микротвёрдости проводили 
не менее чем по пяти отпечаткам. Нагрузка на индентор составляла 200г. Время выдержки под 
нагрузкой составляло 10 с. 

Оптическую металлографию поверхности образцов проводили на оптическом микроскопе 
высокого разрешения Axiovert 200 MAT (Carl Zeiss, Германия). 

Результаты и их обсуждение. 
Оптическая металлография показала, что средний размер исходных зёрен составляет 30-40 мкм. 

После РКУ-прессования зёренная структура данным методом не выявляется, однако наблюдается 
характерный рельеф на поверхности материала. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что при увеличении числа проходов при 
РКУ-прессовании наблюдается последовательное уменьшение фрагментов зеренно-субзеренной 
структуры в образцах, но на всех циклах РКУП наблюдается неоднородное микроструктурное 
состояние образцов (исследования проведены Н.В. Гирсовой). Установлено, что при увеличении 
числа проходов РКУ-прессования от 1 до 3 происходит переход от крупнозернистой микроструктуры 
до микроструктуры смешанного типа: на основе субмикрокристаллической (СМК) фракции с 
незначительным присутствием мелкозернистой и наноструктурной фракции после одного прохода 
прессования до ультрамелкозернистой структуры на основе СМК и нанофракции (размер нанозёрен 
20-80 нм, доля нанофракции 25-30%) после 3-х проходов прессования. 

 

 
Рис. 1. Электронномикроскопическое светлопольное изображение УМЗ микроструктуры на основе 

СМК и нанофракций после третьего прохода РКУ-прессования. 
 
Эволюция УМЗ микроструктуры сплава Ti50Ni47.3Fe2.7 при увеличении числа проходов РКУ-

прессования немонотонно влияет на его механические свойства, закономерности накопления и 
возврата неупругой деформации в изотермических циклах «нагружение-разгрузка» и при 
формовосстановлении в процессе нагрева предварительно  деформированных образцов 
(сверхэластичность и однократный ЭПФ). 

На рис.2 приведена зависимость микротвёрдости, Н образцов сплава  Ti50Ni47.3Fe2.7, 
полученная при 300К, от числа проходов РКУ-прессования при 723К, N. После первых двух 
проходов Н достигает максимального значения (двухкратный прирост микротвёрдости относительно 
крупнозернистого состояния с размером зерен 20-30мкм).  

После третьего прохода Н становится примерно такой же, как и после первого прохода 
прессования (на ~60% выше, чем в исходном состоянии). В целом, при формировании УМЗ 
микроструктуры наблюдается тенденция к упрочнению сплава. 

Подобным немонотонным образом изменяются и параметры сверхэластичности в результате 
эволюции микроструктуры сплава при увеличении числа проходов при РКУ-прессовании. Результаты 
исследований накопления и возврата неупругой деформации в изотермических циклах «нагружение-
разгрузка» при 295 К для образцов с разным состоянием микроструктуры после РКУ прессования 
приведены на рис. 3. 
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Рис.2. Зависимость микротвердости образцов сплава Ti50Ni47.3Fe2.7  от числа проходов РКУ 

прессования при 723К. Измерения при 300К. 

 
Рис.3. Возврат деформации в процессе изотермической разгрузки образцов (γсв) после одного 

(1), двух и трех (2) проходов РКУ-прессования и в крупнозернистом состоянии (3) в зависимости от 
максимальной деформации, накопленной при нагружении, γmax. Тисп. = 295 К. 

 
В циклах «нагружение-разгрузка» с предельной деформацией γmax. до 14% все образцы 

проявляют сверхэластичность в процессе изотермической разгрузки. Величина возвращаемой при 
этом деформации, γсв, увеличивается пропорционально γmax. и зависит от числа проходов РКУ-
прессования немонотонно, рис. 3. Максимальный возврат деформации в режиме проявления 
сверхэластичности наблюдается для образцов с УМЗ микроструктурой, полученной в результате 
первого прохода РКУ-прессования: при γmax. = 11%, γсв = 5.8%. При этом зависимости γ св от γmax. для 
образцов с микроструктурами смешанного типа на основе СМК и наноструктурной функцией (2 и 3 
прохода РКУ-прессования) идентичны, а при γmax. = 11%, γсв = 4.3%. В крупнозернистом состоянии 
при γmax. = 11% в режиме сверхэластичности возвращается только 3.5% накопленной деформации. 

Выводы. 
Таким образом, в отличие от предыдущих работ, в «жестком» режиме РКУП удалось 

сформировать в образцах сплава на основе никелида титана заментую долю нанофракции, что 
заметно улучшило сверхэластичность сплава. 

Исследования  выполнялись при поддержке гранта РФФИ № 08-08-00515. Автор выражает 
глубокую признательность своему научному руководителю-снс ИФПМ СО РАН Батурину А.А. за 
поддержку и внимание.  
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Введение 

Al-Mg сплавы относятся к термически неупрочняемым системам, имеющим широкое 
распространение в технике. Обладая высокой технологичностью и пластичностью, данные сплавы 
имеют низкую прочность. Для преодоления этого недостатка, используется легирование данного 
материала тугоплавкими добавками. 

На основе тройной системы Al-Mg-Mn были разработаны сплавы, легированные скандием и 
цирконием [1]. Отличительной особенностью сплавов алюминия с такими тугоплавкими металлами 
является их способность образовывать при кристаллизации пересыщенные твердые растворы. 
Вторичные выделения фаз Al3Zr и Al3Sc, имеющие кубическую решетку со структурой L12, являются 
наиболее эффективными упрочнителями в промышленных сплавах.  

Известно, что для получения неравновесных состояний в сплавах на Al основе можно 
использовать методы интенсивной пластической деформации (ИПД), например, сдвиг под 
давлением, которые также способствуют появлению новых неравновесных фаз и измельчению зерен 
до наноразмерного диапазона, вызывающих, в свою очередь, изменение механических характеристик 
сплавов [2-5]. 
 

Материал и методика исследования7

Согласно гистограммам распределения элементов структуры по размерам, было установлено, что в 
литом сплаве с Zr средний размер фрагментов составляет 160 нм (рис. 1а), а в сплаве, дополнительно 

 
В качестве исходного материала для исследования были взяты алюминиевые сплавы Al-Mg-

Mn-Zr (4.0%Mg, 1.5%Mn, 0.4%Zr) и Al-Mg-Mn-Zr-Sc (4.0%Mg, 1.5%Mn, 0.4%Zr, 0.4%Sc) в литом и 
быстрозакристализованном состояниях. Литые образцы были отожжены при двух режимах: 500оС, 6 
часов и 570оС, 1 час. Это позволило регулировать количество и размеры интерметаллидных фаз, т.е. 
степень гетерогенизации структуры перед интенсивной пластической деформацией кручением.  

Интенсивная пластическая деформация образцов диаметром 10 мм и исходной толщиной 0,6 
мм осуществлялась на наковальне Бриджмена путем кручения со скоростью 1 об/мин при высоком 
квазигидростатическом давлении Р=4 ГПа и комнатной температуре. Число оборотов наковальни 
равнялось 5, что соответствовало истинной логарифмической степени деформации ε≈6. 

Исследования структуры были выполнены посредством электронной просвечивающей 
микроскопии на микроскопе «JEM-200 CX». Размер структурных составляющих и их объемную долю 
оценивали, используя компьютерные методики количественной металлографии. Размеры зерна 
матрицы и алюминидов в деформированных материалах рассчитывались по темнопольным 
электронномикроскопическим снимкам.  

 
Результаты исследования и обсуждение результатов 

В процессе проведения эксперимента условия кристаллизации варьировали в следующих пределах: 
температура нагрева расплава Т=900о-1200оС, а скорость охлаждения V=5000-20000 град/с. Наиболее 
благоприятными условиями создания пересыщенных тугоплавкими металлами (Mn, Zr, Sc) твердых 
растворов в сплавах на основе алюминия оказались: перегрев расплава до температуры выше 1000 0С 
и последующая кристаллизация со скоростью более 5000 град/с. 

Кручению под высоким гидростатическим давлением были подвержены как литые, так и 
быстрозакристаллизованные образцы двух Al-Mg-Mn сплавов: легированных Zr и Sc и только Zr. 

Учитывая разное структурное состояние исходных материалов, рассмотрим сначала литые 
сплавы. Для изучения эволюции структуры матрицы в процессе ИПД кручением были проведены 
электронно-микроскопические исследования. Анализ темнопольных снимков позволил провести 
количественные оценки степени измельчения структуры исследованных сплавов. 

                                                 
7 Работа выполнена под руководством  проф., д.т.н. С.В. Добаткина и проф., д.т.н. И.Г. 

Бродовой 
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легированном Sc – 130 нм. Видно, что в сплаве с Zr больший объем занимают структурные элементы 
размером 100-200 нм, в то время как в сплаве со Sc  наибольшее число структурных элементов имеют 
размеры 50-100 нм (рис. 1б). 
 

  
а б 

Рис. 1 Гистограммы распределения структурных элементов по размерам после ИПД кручением в 
сплаве с Zr (а), Zr и Sc(б). 
 

Кольцевая дифракционная картина с дискретным расположением точечных дефектов 
свидетельствует о значительной доле большеугловых границ (рис. 2а). На рис. 2б показана 
фрагментированная структура в режиме темного поля. На светлопольном изображении 
микроструктуры литых сплавов отсутствуют четкие границы зерен, а внутри них проявляются 
клубки дислокаций и неоднородный контраст (рис.2 в,г). Все это свидетельствует о неравновесности 
деформируемого состояния, полученного в результате ИПД кручением литых материалов. 

 

  
а б 

  
в г 

 
Рис. 2 Структура литого сплава Al-Mg-Mn-Zr после ИПД кручением (ПЭМ): а - микродифракция, б – 
темное поле, в,г – светлое поле. 
 

Деформация быстрозакристаллизованных сплавов способствовала фрагментации структуры до 
наномасштаба. 

На рис. 3а приведена гистограмма распределения кристаллитов по размерам в 
быстрозакристаллизованном сплаве, легированном Sc и Zr, из которой следует, что их средний 
размер составляет 35 нм, а количество кристаллитов, с размером более 50 нм, не превышает 20%. 

Микроэлектронограмма подтверждает наличие в структуре дисперсных структурных 
элементов, разделенных большеугловыми границами (рис. 3б). Тело зерна свободно от дислокаций, 
вероятно, дефекты сосредоточены в размытых неравновесных границах (рис. 3в).  
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Рис. 3 Структура быстрозакристаллизованного сплава, легированного Zr и Sc, после ИПД кручением 
(ПЭМ): а – гистограмма распределения зерен по размерам; б – микродифракция; в – светлое поле. 
 

Выводы 
1 Быстрая закалка расплава способствует формированию в Al-Mg-Mn- сплавах, легированных Zr 
и Sc, метастабильного состояния (пересыщенного Sc и Zr твердого раствора на основе Al ). 
Благоприятными условиями для создания такого состояния являются: перегрев расплава до 
температур выше 1000 0С и последующая кристаллизация со скоростью vохл= 50000C/c. 
2 Показана эффективность применения интенсивной пластической деформации кручением под 
гидростатическим давлением (КГД) для получения в литом Al-Mg-Mn сплаве с добавками Zr и Sc 
субмикрокристаллической структуры со средним размером зерна 130 нм. Формирование 
пересыщенного Zr и Sc твердого раствора на основе Al в быстрозакристаллизованном сплаве 
способствует максимальному измельчению структуры при КГД до 35 нм. В сплаве Al-Mg-Mn-Zr 
средний размер зерна после КГД в обоих случаях несколько больше -160 и 60 нм, соответственно.  
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