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CЕКЦИЯ 1 «Структура и свойства высокопрочных и наноструктурных 
металлических и композиционных материалов» 

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОРОШКОВОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА, 
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ГИДРИДНО-КАЛЬЦИЕВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Аникеев С.Г. 
Россия, Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет, 

Anikeev_sergey@mail.ru 

При создании методом порошковой металлургии пористых и монолитных материалов на 
основе никелида (TiNi) свойства исходных порошков определяют комплекс конструкционных и 
функциональных характеристик получаемых устройств. Характеристические температуры 
мартенситных превращений в сплавах TiNi очень чувствительны к химическому составу соединения 
TiNi. В совокупности с сегрегацией титана на свободные поверхности, окислением и формированием 
частиц оксикарбонитридов Ti4Ni2(O,N,C) состав соединения TiNi может в высокой степени сместится 
в сторону обеднения по титану. Все эти процессы необходимо учитывать при создании пористых 
сплавов на основе TiNi. Поэтому, чтобы иметь возможность прогнозирования свойств получаемых 
устройств на основе порошка TiNi необходимо изучить его состояние. 

 Предмет исследования – гидридно-кальциевый порошковый сплав никелида титана (ПВ–
Н55Т45), который произведен по ГОСТУ 14-22-123-99, ПАО Тулачермет. Средний размер частиц 
порошка составляет 140 мкм, фракция (0–200) мкм. Использованы различные партии порошкового 
сплава TiNi, полученные в разное время. Структурные особенности порошка исследованы методами 
оптической, растровой, просвечивающей микроскопий. Химический состав исследован методом 
энергодисперсионного микроанализа, фазовый состав определен с помощью рентгеноструктурного 
анализа. 

Исследована структура порошкового сплава TiNi методом растровой и просвечивающей 
электронной микроскопии. Методами растровой электронной микроскопии установлено, что в 
порошках присутствуют два типа частиц порошка: «губчатые», обладающие развитой поверхностью 
с размером пор несколько мкм, и «компактные» в форме гальки, содержание которых порядка 10-15 
%. В свою очередь компактные частицы делятся на два типа: с Ti2Ni покрытием и без покрытия.  

Частицы порошка губчатой и компактной морфологии имеют характерное строение на основе 
зерен соединения TiNi разной формы с комбинациями структурных элементов на основе вторичных 
фаз различного состава. Однако основное отличие компактных частиц от губчатых заключается в 
особом строении, а именно, компактные частицы порошка состоят из укрупненных одиночных или 
нескольких зерен TiNi округлой формы, размер которых достигает 40–130 мкм. Методом 
энергодисперсионного микроанализа установлено, что зерна TiNi в компактных частицах окружены 
фазой Ti2Ni, которая образуется по перитектической реакции. В некоторых местах слой Ti2Ni имеет в 
структуре область с множественными компактными выделениями частиц Ti4Ni2O с размерами 0,2–0,8 
мкм.  

С помощью методики просвечивающей электронной микроскопии показано, что губчатые 
частицы порошка не имеют аморфного покрытия и характеризуются мелкокристаллической 
мартенситной структурой с редкими включениями частиц Ti2Ni субмикронного размера. 

Компактные частицы делятся на два типа: с Ti2Ni покрытием и без покрытия.  На компактных 
частицах обнаруживаются следы трещин и поверхности разрушения, связанные с механической 
обработкой в шаровых или вихревых мельницах. Исследование методом ПЭМ компактных частиц 
первого типа показало, что их поверхность покрыта неоднородным слоем фазы Ti2Ni до 0,5 мкм, 
состоящим из ультрадисперсной матрицы с кристаллическими включениями до 20 нм. Ближе к TiNi 
основе фаза Ti2Ni становится крупнокристаллической с множеством дефектов и трещин, вызванных 
механической обработкой порошка. Основная фаза TiNi обладает мелкозернистой реечной 
структурой, состоящей из смеси фаз аустенита В2, мартенсита B19´ и включений частиц Ti3Ni4.  

Компактные частицы второго типа также покрыты неоднородным ультрадисперсным слоем с 
высоким содержанием кислорода и кальция, под которым располагается ультрадисперсная матрица 
состава Ti45Ni55 с включениями наночастиц Ti3Ni4. По мере удаления от поверхности размер 
включений фазы Ti3Ni4 резко увеличивается, частицы собираются в агломераты вытянутой формы. 
Одновременно с этим уменьшается доля ультрадисперсной матрицы, которая плавно переходит в 
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кристаллическую основу, содержащую кристаллиты  мартенсита и Ti3Ni4, разделенные тонкими 
аморфными прослойками.  

Таким образом, в работе установлено различное структурное состояние частиц порошка TiNi 
губчатой и компактной морфологии. Можно предположить, что наличие частиц компактной 
морфологии может являться нежелательным результатом при технологическом процессе гидридно-
кальциевого восстановления. В перспективе создания пористых сплавов на основе TiNi необходимо 
учитывать их воздействие на свойства получаемого материала. По всей видимости, компактные 
частицы являются следствием отклонения от технологии получения материала. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 19-79-10045). 

 
ЭНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОДОЛЬНАЯ УПРУГОСТЬ ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК С ГАЛОГЕНИДАМИ ЩЕЛОЧНЫХ 
МЕТАЛЛОВ  
Анучин Н.М. 

 Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН,  
620990, Екатеринбург, Россия, e-mail niko-anuchin@yandex.ru 

 
Большой интерес исследователей вызывают свойства углеродных нанотрубок, как 

наноконтейнеров, например, включающих галогениды металлов. Образующиеся комплексы могут 
быть использованы, например, для внедрения радиофармацевтических и контрастных агентов в 
клетки и органы [1], в качестве нанотермометра клеточной среды [2]. Такое применение 
подразумевает наличие высоких прочностных и упругих характеристик. Однако, несмотря на 
наличие детального описания в литературе методов синтеза, электронных и структурных свойств 
таких комплексов, сведения об их механических свойствах практически отсутствуют.  

В настоящей работе методом теории функционала электронной плотности в программном 
пакете SIESTA изучены эндоэдральные комплексы на основе одностенных углеродных нанотрубок 
(ОУНТ) типа «зигзаг» (n,0) с хиральными индексами n от 7 до 12 и типа «кресло» (n,n) c n от 12 до 
18, включающих кристаллические наностержни хлорида калия, иодидов калия и натрия двухатомной 
толщины. Обнаружено, что энергия интеркаляции указанными формами галогенидов не зависит от 
хиральности и определяется диаметром ОУНТ: наиболее оптимальными для внедрения KCl, KI и NaI 
являются ОУНТ с радиусами 7.0 Å, 7.3 Å и 7.5 Å, соответственно. 

Для всего ряда комплексов и их родительских наноструктур - ОУНТ и наностержней - 
рассчитаны модули Юнга. Показано, что продольная упругость комплексов систематически падает в 
зависимости от диаметра ОУНТ (Рис. 2), а их модули Юнга составляют 50-90% от модуля Юнга 
соответствующей полой ОУНТ. 

Электронные свойства эндоэдральных комплексов, сохраняющих стехиометрию исходных 
компонентов предопределяются электронными свойствами ОУНТ: как потолок валентной зоны, так и 
дно зоны проводимости ОУНТ располагаются в запрещённой щели галогенида. Появление вакансий 
галогена или металла в галогенидной части комплекса на основе полупроводниковых ОУНТ 
приводит к n- и p-типу проводимости, соответственно. 

 
Рис. 1. Модель эндоэдрального комплекса углеродной нанотрубки (ОУНТ) с галогенидами 

щелочного металла на примере NaI@(14,0)ОУНТ. 
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Рис. 2. Модуль Юнга для эндоэдральных комплексов одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) с 
наностержнями галогенидов щелочных металлов (МХ) в зависимости от радиуса ОУНТ и типа 

галогенида. В скобках приведен фактор несоответствия между параметрами решёток одномерных 
MX и ОУНТ. Заметен общий тренд снижения продольной упругости при увеличении радиуса, тогда 

как у полых ОУНТ модуль Юнга в общем случае остается постоянным [3] 
 
Автор выражает благодарность Еняшину Андрею Николаевичу за научное руководство, 

терпение и поддержку в ходе работы, помощь в проведении исследования и подготовке текста 
тезисов. 
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ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОРИСТОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА 

ТИТАНА С ДОБАВКАМИ CO, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ СПЕКАНИЯ 
Артюхова Н.В. 

Россия, Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет, 
Anikeev_sergey@mail.ru 

 
В работе исследовано влияние кобальта на деформационное поведение пористого сплава на 

основе никелида титана, полученного методом спекания. Получены пористые сплавы на основе 
никелида титана с добавками кобальта от 0 до 2 ат.% с шагом 0,5. Исследование структурно-фазового 
состояния пористого материала проводилось методом РСА. Изучение деформационного поведения в 
зависимости от величины легирующей добавки Со проводили путем растяжения до разрушения. 
Анализ фрактограмм разрушения экспериментальных образцов исследовали методами растровой 
электронной микроскопии. В работе впервые показана диаграмма деформации в условиях 
растяжения пористого сплава на основе никелида титана, полученного методом спекания. Этапы 
деформирования описаны согласно физической природе протекающих процессов. Исследовано 
влияние легирующей добавки кобальта на изменение величины критического напряжения 
мартенситного сдвига. Установлено, что поведение концентрационной зависимости напряжения до 
1,5 ат. % Со определяется повышением напряжения в твердом растворе TiNi, за счет расположения 
атомов Со на подрешетке Ti, а также увеличением доли фазы В19' в матрице. Резкий подъем 
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напряжения мартенситного сдвига при 2 ат. % Co предположительно объясняется преобладанием 
процесса дисперсионного твердения аустенита и увеличением доли аустенитной фазы на фоне 
снижения доли мартенсита. Анализ фрактограмм показал, что с ростом добавки кобальта 
преобладают участки разрушения со следами мартенситных пластин фазы В19', которые при 2 ат.% 
Со заполняют почти всю площадь излома. 

Образцы с добавкой Co (0,5; 1; 1,5; 2 ат. %) и без неё получали методом диффузионного 
спекания порошков никелида титана марки ПВ-Н55Т45 и кобальта марки ПК-IУ. Производили расчет 
легирующей добавки путем замещения никеля (Ti50Ni50-xCox), дозирование порошков проводили с 
помощью аналитических весов I класса точности A&D GH-200. Компоненты порошковой смеси 
предварительно просушивали в лабораторном вакуумном шкафу при температуре 60–70 С и 
давлении 10-4 Па в течение 4–8 часов. Для смешивания шихты использовали стандартные смесители, 
работающие в течение 6–8 часов, после чего производили насыпку порошка в формы для спекания. 

Получение пористых материалов на основе никелида титана проводили с использованием 
кварцевых трубок диаметром 12 мм, которые укладывались в печи горизонтально на графитовую 
изложницу. Трубки закрывали пробками из пористого никелида титана, полученного методом СВС. 
Начальная пористость насыпки порошка TiNi до спекания составила 65 – 70% для соответствия 
величины пористости спеченного материала губчатой костной ткани. Спекание выполнено при 
давлении 6,65∙10-4 Па со средней скоростью нагрева 10 С/мин. Диффузионное спекание порошка 
никелида титана с добавками кобальта и без проводили при температуре 1270 °С и времени спекания 
15 мин.  

Для проведения механических испытаний из полученных пористых образцов методом 
электроэрозионной резки на установке АРТА 153 вырезаны пластины размером 50  5  3 мм3. 
Испытания по разрушению пористых спеченных образцов с добавкой кобальта и без проводились  на 
испытательной машине Инстрон 3369, со скоростью деформирования 0,1 мм/мин путем растяжения 
при комнатной температуре. Пористый образец располагался в вертикальном положении и 
закреплялся при помощи зажимов таким образом, чтобы ось образца совпадала с осью зажимов. Это 
сделано для того, чтобы исключить перекручивание и обеспечить равномерное растяжение образца 
при деформации.  

В результате проведенной работы впервые был изучен структурно фазовый состав пористых 
сплавов на основе никелида титана с добавками кобальта, полученных методом спекания, а также 
впервые показано деформационное поведение подобных материалов с применением растяжения и 
проведен анализ фрактограмм их разрушения.  

Показана обобщённая схема диаграмма деформации пористого спеченного сплава на основе 
никелида титана, полученного методом спекания в условиях растяжения. Основные этапы 
деформирования включают участки упругой деформации фаз, текучести связанные с мартенситными 
переходами AR, RM  и спадов напряжения.  

Установлено, изменение величины критического напряжения мартенситного сдвига для 
превращения RM в сплавах с различным содержанием легирующей добавки кобальта. Анализ 
зависимости () позволяет выделить два критических значения концентраций - 0,5 ат. % и 2 ат. % 
Со. При добавке 0,5 ат. % Co фиксируется резкое снижение напряжения, тенденция которого 
сохраняется вплоть до 1,5 ат. % Со. При добавке в 2 ат. % Со наблюдается подъем его численного 
значения до прежнего уровня, соответствующего 0,5 ат. % Со.  

Определено, что с одной стороны поведение концентрационной зависимости до 1,5 ат. % Со 
связанно с повышением напряжения в твердом растворе TiNi, за счет расположения атомов Со на 
подрешетке Ti, а с другой – с увеличением доли фазы В19' в матричной фазе.  

Установлено, что резкий подъем напряжения мартенситного сдвига при 2 ат. % Co 
определяется преобладанием процесса дисперсионного твердения аустенита и увеличением доли 
аустенитной фазы на фоне снижения доли мартенсита.  

Обнаружена тенденция роста числа участков смешенного характера разрушение со следами 
мартенситных пластин фазы В19’ при увеличении добавки кобальта от 0 до 2 ат.%. При добавке в 2 
ат.% Со мартенситная фаза заполняет почти всю площадь излома, что связанно с увеличением доли 
мартенсита за счет вклада мартенсита напряжения формирующегося в процессе деформации при 
растяжении. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 19–79–10045). 
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СТРОЕНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОИСТОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ МАХ-ФАЗЫ Ti3AlC2, ПОЛУЧЕННОГО 

В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОГО СВС-СЖАТИЯ 
Бажина А.Д. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной 
макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук 

(ИСМАН), arina@ism.ac.ru 
 

В промышленности широкое применение нашли слоистые композиционные материалы (СКМ), 
которые обладают высокой твердостью, механической прочностью, химически инертны, могут 
работать под воздействием интенсивных термических и механических напряжений. Применение 
СКМ позволяет не только повысить надежность и долговечность деталей, но и существенно 
сократить расход материалов, снизить энергоемкость и металлоемкость. СКМ применяют в 
машиностроении, авиастроении, приборостроении и т.д. [1]. 

В последнее время внимание исследователей привлекли СКМ на основе МАХ-фаз. Эти 
материалы представляют собой семейство тройных слоистых соединений с формальной 
стехиометрией Mn+1AXn (n = 1, 2, 3…), где M – легкий переходный металл, А – элемент группы IIIA 
или IVA, X – углерод и/или азот. MAX-фазы привлекают все больше внимания из-за уникального 
сочетания свойств как металлических, так и керамических материалов. Они обладают малой 
плотностью, высокими значениями тепло- и электропроводности, прочности, повышенным модулем 
упругости, превосходной стойкостью к высокотемпературному окислению и коррозии, а также легко 
подвергаются механической обработке, имеют высокую температуру плавления и являются 
достаточно стабильными при температурах до 1000°С и выше. Благодаря этим уникальным 
свойствам MAX-фазы перспективны для применения в деталях, работающих в экстремальных 
условиях эксплуатации [2,3].  

Основными методами получения СКМ на основе МАХ-фаз являются: прессование или 
экструзия порошковой массы, прокатка заготовок в валках, литье суспензии на движущуюся ленту-
подложку, сварка взрывом, искровое плазменное спекание, горячее прессование и др. Однако, 
традиционные методы для изготовления слоистых композитов имеют недостатки: значительные 
энергетические затраты, сложность и многостадийность технологических циклов. В данной работе 
для получения слоистых материалов на основе MAX-фаз предложен новый энергоэффективный 
метод свободного СВС-сжатия, сочетающий процессы горения и сдвигового высокотемпературного 
деформирования материалов [4]. Сущность СВС-сжатия заключается в уплотнении и формовании 
синтезированного материала под действием постоянного давления порядка 10–50 МПа без 
использования специальных пресс-форм. 

В предлагаемой работе методом свободного СВС-сжатия при давлении 10 МПа на титановом 
сплаве Ti–6Al–4V получен СКМ на основе МАХ-фазы Ti3AlC2, упрочненный карбидной и 
интерметаллидной фазами. Преимуществом данного метода является тот факт, что синтез материала 
осуществляется между исходными реагентами в процессе горения, а образование слоистой структуры 
обеспечивается сочетанием давления со сдвигом в одном технологическом цикле на одной установке. 

Установлено, что по мере приближения к титановой подложке доли МАХ-фазы и 
интерметаллидной фазы увеличиваются, а доля карбида титана снижается. Варьируя время задержки 
перед приложением давления, можно регулировать структуру и фазовый состав СКМ. Показано, что 
увеличение времени задержки приводит к созданию более благоприятных условий для образования 
МАХ-фазы Ti3AlC2 (ее доля повышается до 80 мас. %) и снижению карбидной фазы в материале до 
2.5 раз. Со снижением времени задержки твердость поверхности СКМ увеличивается с 877.6 до 963.6 
HV (твердость монолитного Ti3AlC2 3.5-4 ГПа), а модуль упругости увеличивается с 189.5 до 246.5 
ГПа. Высказано предположение о возможности и перспективности использования метода свободного 
СВС-сжатия как нового способа получения СКМ Ti–Al–C.  

 
Автор выражает огромную благодарность д.т.н. Бажину П.М., д.ф.-м.н. Столину А.М., к.т.н. 

Чижикову А.П., м.н.с. Константинову А.С., м.н.с. Антипову М.С. за помощь в проведении работы. 
 
Список литературы: 

1. Ковтунов А. И. Слоистые композиционные материалы. Томск: Изд-во ТГУ. – 2017. – С. 75. 
2. Sokol M., Natu V., Kota S., W. Barsoum M. On the Chemical Diversity of the MAX Phases // Trends 
Chemistry. – 2019. – Т. 1. – № 2. – С. 210–223. 
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3. Столин А. М., Бажин П. М., Константинов А. С., Алымов М. И. Получение крупногабаритных 
компактных плит из керамических порошковых материалов методом свободного СВС-сжатия // 
Доклады Академии наук. Химическая технология. – 2018. – Т. 480. – № 6. – С. 681–683. 
4. Goc K., Prendota W., Chlubny L., Strączek T., Tokarz W., Borowiak P., Witulska K., Bućko M.M., 
Przewoźnik J., Lisb J. Structure, Morphology and Electrical Transport Properties of the Ti3AlC2 Materials // 
Ceramics International. – 2018. – № 44. – C. 18322–18328. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПАЯНОЙ КОМПОЗИЦИИ  
ВОЛЬФРАМ/Ti-Zr-4Be/Ta/Ti-Zr-4Be/RUSFER ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕРМОЯДЕРНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 
Бачурина Д.М. 

Россия, Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ», dmbachurina@mephi.ru 
 
В настоящий момент идет строительство термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, 

вслед за которым запланировано строительство демонстрационного реактора ДЕМО. ДЕМО будет 
направлен на отработку процессов конвертации термоядерной энергии в электрическую. Разработки в 
области данного проекта ведутся по всему миру. Во всех предлагаемых конструкциях требуется 
получение прочного термостойкого соединения вольфрама с ферритно–мартенситной сталью (RAFM 
– reduced activation ferritic-martensitic steel). Основная сложность данной задачи заключается в 
различии их коэффициентов теплового расширения (КТР). Большая разница этих значений является 
основной причиной, вызывающей формирование остаточных напряжений в процессе охлаждения, 
что, в итоге, может привести к разрушению соединения и конструкции в целом. 

Для минимизации уровня остаточных напряжений рассматривается использование 
промежуточного слоя, имеющего средний между сталью и вольфрамом КТР. В данной работе 
рассматривали прослойку толщиной 0,2 мм из чистого тантала. Одним из самых надежных и 
относительно дешевых способов решения проблемы соединения таких разнородных материалов 
является пайка. В большинстве случаев для пайки стали и вольфрама используют никелевые или 
медные припои. Однако эти материалы не соответствуют требованию малоактивируемости. Для 
решения этой проблемы в данной работе был предложен малоактивируемый припой  
48Ti–48Zr–4Be мас.%. Данный припой получают по технологии сверхбыстрой закалки расплава, 
вследствие чего формируется аморфно-кристаллическая структура. Известно, что быстрозакаленные 
припои обладают лучшей смачиваемостью по сравнению с их кристаллическими аналогами, что 
положительно сказывается на качестве паяного шва. Таким образом, в данной работе изучали паяное 
соединение W/Ti-Zr-4Be/Ta/Ti-Zr-4Be/Rusfer, режим пайки соответствовал режиму термообработки 
стали: отжиг при 1100°С час, старение при 720°С 3 часа. 

Прочность любого материала, в том числе паяного соединения, зависит от микроструктуры. 
Поэтому в данной работе проведено исследование микроструктуры паяного соединения W/Ti-Zr-
4Be/Ta/Ti-Zr-4Be/Rusfer с помощью электронной микроскопии с применением энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (ЭДС) и дифракции обратно рассеянных электронов (ДОРЭ). 
Установлено, что паяный шов Rusfer/TiZr4Be/Ta состоит из фаз: ОЦК-Fe; Ta2Be; α-Ta; ZrC; Zr(Fe, Cr)2. 
При этом, в зависимости от того происходит или нет смешение расплавов, со стороны W/Ti-Zr-4Be/Ta 
и Ta/Ti-Zr-4Be/Rusfer, в паяном шве W/Ti-Zr-4Be/Ta может формироваться различный фазовый состав, 
а именно: 
- при отсутствии смешения паяный шов Ta/TiZr4Be/W состоит из фаз: α-Ta, Ta2Be, Ti, β-Ta, ZrC, W; 
- при смешении расплавов паяный шов Ta/TiZr4Be/W состоит из фаз: α-Ta, Ta2Be, FeZr2, Fe2Ti, ZrC, 
W. 

Тем не менее, прочность паяного соединения не зависит от структуры паяного шва 
Ta/TiZr4Be/W и составляет 127±20МПа для первого случая и 118±28 МПа для второго, что совпадает 
в пределах погрешности. Разрушение паяного соединения происходит вдоль иглообразной фазы 
Ta2Be в шве Rusfer/TiZr4Be/Ta. Таким образом, для повышения прочности паяного соединения W/Ti-
Zr-4Be/Ta/Ti-Zr-4Be/Rusfer в дальнейшем необходимо подавить рост фазы Ta2Be или снизить ее 
количество.  

 
Благодарности 
Автор выражает благодарность научному руководителю Сучкову А.Н., к.т.н., доценту НИЯУ 

МИФИ. Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект  
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Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ БОРИДОВ ТИТАНА, МОДИФИЦИРОВАНННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫМИ 

ЧАСТИЦАМИ НИТРИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВС-ЭКСТРУЗИИ 
Болоцкая А.В. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной 
макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук, 

moon@ism.ac.ru 
 

На сегодняшний день одной из ведущих задач материаловедения является получение 
материалов с уникальными свойствами. Создание новых материалов - весьма сложный и трудоёмкий 
процесс, поэтому многие ученые обратили свое внимание на улучшение свойств уже известных 
материалов. Модифицирование материалов позволяет оказать существенное влияние на структуру и 
свойства материала. Широко применяемый способ модифицирования - введение небольшого 
количества наномодифицирующих добавок в объем материала [1,2]. 

Перспективных материалов, обладающих таким сочетанием свойств как тугоплавкость, 
сверхтвердость и жаропрочность, является диборид титана. Методом СВС-экструзии получают 
электродные материалы на основе боридов титана [3,4], для нанесения методом электроискрового 
легирования (ЭИЛ) защитных покрытий на детали и инструмент, подверженные интенсивному 
износу. Модифицирование СВС-электродных материалов наноразмерными частицами Si3N4 должно 
привести к повышению физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик 
получаемых защитных покрытий [5]. 

Данная работа направлена на изучение влияния наномодификатора нитрида кремния на 
структуру и физико-механические свойства компактных керамических электродных материалов на 
основе системы Ti-B, полученных методом СВС-экструзии. Наноразмерные частицы нитрида 
кремния получали в СамГТУ по азидной технологии самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС-Аз) [6].  

В результате проделанной работы методом СВС-экструзии были получены компактные 
керамические электродные материалы на основе системы Ti-B с добавлением наномодификатора 0 -
  10 масс.% Si3N4. Проведено исследование фазового состава, структуры и физико-механических 
свойств, полученных материалов. Показатели микротвердости образцов модифицированных 
наноразмерными частицами нитрида кремния повысились в 2 раза, показатели твердости при 
добавлении 10 масс.% Si3N4 повысились на 25 - 35 % по отношению к немодифицированному 
составу. 

 
Автор выражает благодарность научным консультантам д.т.н. Бажину П.М, к.т.н. Михееву 

М.В и д.ф.-м.н. Столину А.М. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ЛИТЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Ni3Al, 

ЛЕГИРОВАННЫХ Cr, Mo, W, Co и Re 
Булахтина М.А. 

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва 
m_sm@inbox.ru 

 
Интерметаллидные (ИМ) литейные гетерофазные (γ΄+γ) сплавы на основе ИМ γ΄Ni3Al 

предназначены для изготовления деталей горячего тракта современных газотурбинных двигателей 
(рабочие и сопловые лопатки, створки сопла, камеры сгорания и др.), работающих при температурах 
до 1100-1200ºС длительно и с забросом до 1250-1300ºС кратковременно. Они являются более 
тугоплавкими, более легкими и жаростойкими, чем современные жаропрочные никелевые 
суперсплавы (ЖНС). Высокие характеристики жаропрочности этих ИМ сплавов определяются 
сохранением гетерофазной структуры вплоть до температуры солидус в отличие от ЖНС.  

Настоящая работа посвящена изучению влияния температурно-временных параметров 
термической обработки (ТО) на строение и механические свойства литейных сплавов (мас. %) 
ВКНА-1В (Ni-8,6Al-1,6Ti-5,7Cr-3,1Mo-3,5W) и ВКНА-25 (Ni-8,37Al-0,52Ti-5,7Cr-4,5Co-5,14Mo-3W-
1,6Re). 

Монокристаллы сплавов с кристаллографическими ориентациями (КГО) <111> и <001> 
получали на производственной базе ФГУП ВИАМ методом направленной кристаллизации со 
скоростью охлаждения G·R = 60 и 150 °С/мин для сплавов типа ВКНА-1В и ВКНА-25 
соответственно. ТО сплавов проводили на воздухе. Высокотемпературные испытания на 
долговечность проводили на компьютеризированных стендах ZST2/3-ВИЭТ (ВИАМ) на 
цилиндрических образцах с диаметром и длиной рабочей части 5 и 25 мм соответственно.  

Микроструктура литых сплавов. Сплавы, независимо от скорости охлаждения при 
кристаллизации, имеют дендритно-ячеистую структуру (рис. 1), представленную двухфазными 
(γ΄Ni3A+γNi) дендритами и крупными включениями первичных выделений γ΄Ni3Al или 
(γ΄Ni3Al+βNiAl) в междендритном пространстве в сплавах ВКНА-1В и ВКНА-25 соответственно. В 
дендритах участки γ΄Ni3Al разделены тонкими (иногда прерывистыми) прослойками γ-твердого 
раствора на основе никеля. На свойства сплавов влияет дендритная микроликвация. Коэффициенты 
дендритной ликвации kл= cо.д-I / cмд и kл=сО.Д/сМД, где cмд – концентрация ЛЭ в междендритном 
пространстве.  

 

 
  

Рис. 1. Микроструктура (СЭМ) монокристаллов с КГО <001> сплавов ВКНА-1В (а, б) и ВКНА-25 (в); 
1, 2- оси дендритов (γ`+γ) первого и второго порядков, 3 – междендритное пространство, 4 - 

первичные выделения γ΄Ni3Al. 
 

Влияние температуры и продолжительности ТО на строение и механические свойства 
сплавов. Установлено, что характеристики длительной прочности с увеличением температуры ТО 
изменяются немонотонно: наиболее высокие реализуются на образцах, отожженных при 1150ºС в 
течение 1 ч (рис. 2). Сплавы находятся в неравновесном структурно-фазовом состоянии: в образцах 
ВКНА-25 после ТО1 сохраняются двухфазные (γ´+β) первичные включения в междендритных 
пространствах. Повышение температуры кратковременного отжига до 1200°С приводит к некоторому 
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снижению прочности и долговечности монокристаллов сплавов обоих типов. Режимы ТО приведены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Режимы термической обработки. 

 

 
 

*tsolvus – температура выделения γ΄вт- фазы из образующего прослойки между γ΄-участками в 
дендритах пересыщенного твердого раствора на основе никеля (γ-фаза). 
**tsolidus –температура эвтектического превращения L↔γ΄+γ, которая для сплавов типа ВКНА может 
колебаться в пределах 1330-1350ºС.  
 

 
 

Рис. 2. Влияние температуры ТО1 в течение 1 ч на долговечность сплава ВКНА-1В с КГО <111> при 
1000ºС и σ=180 МПа. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние длительности ТО2 при 1000°С на долговечность ВКНА-1В, <111> при 1000°С и 
σ=150 МПа (а) и температуры 10-ч ТО3-ТО4 на объемную долю первичных выделений γ΄-фазы и 

долговечность при 1100°С и σ=50 МПа сплава ВКНА-25, КГО <001> (б). 
 

С увеличением длительности ТО до 100 ч при t<tsolvus (1000°С) долговечность сплава 
понижается (рис. 3 а). Это обусловлено структурно-фазовыми изменениями, происходящими в 
результате уменьшения дендритной микроликвации в сплаве ВКНА-1В. С повышением температуры 
10-ч ТО до 1300°С (ТО3-ТО4) уменьшается дендритная микроликвация, объемная доля первичных 
выделений (γ΄+β) или γ  ́ в междендритных областях снижается (рис. 3 б), долговечность сплава 
ВКНА-25 резко снижается (рис. 3 б). Структура обоих сплавов становится практически однородной и 
представляет собой довольно крупные участки γ'-фазы неправильной формы, окруженные 
сплошными или прерывистыми прослойками γ-фазы. При этом коэффициент дендритной 
микроликвации всех элементов, кроме рения, стремится к kл ≈ 1. Можно назвать это 
«гомогенизацией» (γ'+γ) ИМ сплавов, сохраняющих гетерофазную структуру вплоть до tsolidus. Такая 
структура ИМ сплавов принципиально отличается от структуры прошедших гомогенизацию ЖНС 
(рис. 4 б), характеризующейся заданными морфологией (кубоиды) и размерами дисперсных частиц 
упрочняющей γ΄вт с оптимальным мисфитом, формирующейся в результате чередующихся циклов 
(полное растворение γ'+ старение»).  
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Рис. 4. Микроструктура сплава ВКНА-25 после «гомогенизации» при 1300ºС 10 ч (а) и характерная 

микроструктура жаропрочного никелевого сплава после обработки по традиционной для ЖНС схеме 
(б). 

 
«Гомогенизация» ИМ сплавов на основе γ΄Ni3A нежелательна, т.к. приводит к уменьшению 

долговечности при высоких температурах монокристаллов сплавов обоих типов. 
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Магнетронное распыление – это процесс кинетического выбивания атомов с поверхности 

твёрдого тела (мишени) за счёт передачи импульсов от ионов к атомам мишени при бомбардировке 
её поверхности ионами рабочего газа. В чистом виде этот процесс изучают, помещая мишень в 
вакуум и подвергая её бомбардировке ионами из специально сформованного ионного пучка. 

Несмотря на широкие возможности физических методов получения тонких пленок, они 
обладают существенными недостатками. Например, метод нанесения покрытий посредством 
термического испарения навески в вакууме не позволяет получать неоднородные по толщине пленки; 
характеризуется высокой инерционностью процессов термоиспарения, невозможностью получения 
пленок некоторых сплавов, соединений, тугоплавких металлов; не обеспечивает достаточную 
прочность сцепления (адгезию) пленки с подложкой. Сила адгезии покрытия к подложке при 
использовании магнетронного распыления значительно выше, чем для покрытий, полученных 
термовакуумным методом. Это объясняется высокой энергией конденсирующихся частиц при 
распылении (несколько электронвольт), в то время как при термовакуумном осаждении энергия 
частиц составляет доли электронвольта. [1] 

Основным преимуществом метода магнетронного распыления является возможность 
формирования тонкопленочных покрытий с низкой шероховатостью, заданной толщиной и 
стехиометрическим составом; уникальной особенностью метода также является использование 
практически любых металлов и их оксидов в качестве материала модификатора. [2] 

Изобретение относится к технологии тонких пленок, в частности к способу формирования 
равномерных по толщине пленок оксида церия (CeO2) на подложках сложной пространственной 
конфигурации, и может быть использовано для создания равномерных по толщине пленок оксида 
церия при решении ряда задач нанотехнологии, энергосберегающих технологий, в электронной, 
атомной и других областях науки и техники. Способ включает магнетронное распыление 
металлической мишени церия в рабочей камере в атмосфере, содержащей инертный газ и кислород, и 
осаждение на подложку слоя оксида церия, при этом подложку размещают на аноде в области зоны 
активного распыления мишени на расстоянии от мишени R, превышающем глубину зоны 
термализации L распыленных атомов мишени, при соотношении R/L в диапазоне 1,2÷1,5. 
Техническим результатом изобретения является формирование равномерных по толщине покрытий 
оксида церия на подложках сложной пространственной конфигурации. 2 ил., 1 пр.[3] 

Технология магнетронного распыления позволяет наносить на подложку тонкие плотные 
высокоадгезивные пленки, для чего используется диодный разряд в скрещенных полях. Приборы, 
применяемые для реализации данной задачи, называются распылительными системами или 
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магнетронами. В настоящее время данный метод напыления, состоящий в том, что ионы, 
бомбардирующие поверхность мишени (катода), распыляют её, способствуя переносу вещества, 
получил широкое применение. 

Вакуумные технологии являются одними из перспективных методов получения покрытий. 
Метод магнетронного распыления обладает явным преимуществом в связи с его высокой 
производительностью и универсальностью, равномерностью нанесения и чистотой получаемых 
покрытий. [4] 

Большую роль в качестве получаемых слоев оказывают параметры процесса, такие как время 
распыления, дистанция между распыляемой мишенью и подложкой, мощностью процесса. Поэтому 
необходимо понимание закономерностей формирования поверхностных слоев при варьируемых 
условиях процесса, что позволит прогнозировать получаемые результаты и в дальнейшем наносить 
более сложные композиции. [5] 

В ходе отработки параметров магнетронного напыления были установлены следующие 
закономерности: с увеличением времени, мощности распыления и уменьшением дистанции 
напыления толщина металлического поверхностного слоя нелинейно возрастает, но с определенного 
момента наблюдается либо незначительный рост, либо отсутствие изменения переходного и 
поверхностного слоев. Также с определенного этапа наблюдается больший расход мишени и 
увеличивается вероятность загрязнения поверхности покрытия.  

В дальнейшем в работе планируется исследовать зависимость физико-механических свойств, 
полученных слоев, в зависимости от режимов магнетронного напыления и использовать полученные 
закономерности для создания более сложных покрытий нитридов титана и тантала методом 
реактивного магнетронного распыления. 
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СТРУКТУРА, ТВЕРДОСТЬ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОЙ ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ СТАЛИ  

Власов И.И. 
Россия, Россия, федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский  

научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального  
исследовательского центра «Курчатовский институт», vlasovteh@yandex.ru 

 
В связи бурным развитием научно-технического прогресса требования к современным 

материалам постоянно увеличиваются. Для достижения высокого комплекса механических и 
эксплуатационных характеристик материалов все чаще прибегают необходимости применения 
уникального оборудования, позволяющего обеспечить химический состав или иные параметры, 
недостижимые при нормальных условиях [1,2]. 

В современном машиностроении все чаще используют экономнолегированные 
конструкционные стали, т.к. они способны работать в условиях сложнонапряженных нагрузок, 
включающих интенсивное изнашивание в парах трения [3,4]. 

В настоящее время основным упрочняющим методом конструкционных сталей является 
цементация с такими легирующими компонентами, как хром, никель, молибден и ванадий [5]. При 



14 
 

данном методе повышение механических характеристик происходит за счет образования твердого 
раствора, насыщенного легирующими элементами и проводящими к образованию крупно игольчатой 
мартенситной структуры с крупными и мелкодисперсными избыточными фазами. Такими 
избыточными фазами являются карбидные фазы Ме7С3, которые являются концентраторами 
напряжений и приводят к снижению механических свойств, в частности пластичности. 

Наряду с процессом цементации для упрочнения конструкционных сталей используют 
азотирование, обеспечивающее высокий уровень триботехнических характеристик пар трения за счет 
повышения поверхностной твердости и снижения коэффициента трения [6]. Азот, как элемент 
внедрения, оказывает схожее влияние на упрочнение твердого раствора и увеличение механических 
свойств. Однако в процессе азотирования происходит насыщение поверхности азотом, что не 
позволяет проводить объемное упрочнение твердого раствора. 

Для объемного упрочнения твердого раствора стали азотом используют процесс выплавки или 
электрошлакого переплава под избыточным давлением азота с введением азотосодержащего 
шихтового материала для достижения сверхравновесных концентраций. Благодаря этому 
формируется мелкодисперсная структура с формированием высокого уровня прочности и 
пластичности. 

В связи с этим проведено исследование изменения триботехнических характеристик при 
разных температурах закалки конструкционной стали мартенситного класса системы легирования С-
Cr-Ni-Mo-V-N. Для такой системы легирования было получено сверхравновестное содержание азота 
в количестве 0,2 масс. %.  

Результаты металлографического анализа позволили установить, что в структуре с 
увеличением температуры закалки увеличивается количество мартенситной фазы и снижается 
степень его дисперсности (рис.1). С увеличением температуры закалки твердость закономерно 
увеличивается (рис. 2, а), однако результаты магнитного анализа позволили установить, что при 
температуре закалки Ас3+150 °С уровень магнитной фазы снижается на 5% (рис.2, б).  

По результатам испытаний на изнашивание в условиях сухого трения установлено, что при 
температуре закалке Ас3+150 °С происходит значительное снижение коэффициента трения и 
скорости износа, что может быть связан с формирование в структуре азотистого аустенита. 

 
2.  И. О.  Банных,  О. А.  Банных,  М. В.  Анцыферова,  В. И.  Громов, О. А.  Тоныш ева, Г. С. Севальнёв Обоснование выбора состава и выплавка среднеуглеродистой низколегированной деформационно- упрочняемой азотсодержащ ей стали в условиях электрош лакового переплава при повыш енном давлении азота / / Электрометаллургия.  2018. №5. С.  24- 29. 
 
 
 
 
 

  
а) б) 

Рис.1. Структура экономнолегированной высокоазотистой стали при температуре закалки: 
а) Ас3+50 б) Ас3 + 250 

  
а) б) 

Рис.2. Твердость (а) и содержание магнитной фазы (б) при закалки с разных температур 
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МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
Воркачев К.Г. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 
KGV@imet.ac.ru 

 
Контролируемая прокатка с последующим ускоренным охлаждением является основной 

технологией термомеханической обработки при производстве высоковязкого низкоуглеродистого 
микролегированного стального проката [1]. Сочетание высокой вязкости и прочности в таких сталях 
достигается за счет формирования мелкозернистой ферритно-бейнитной микроструктуры. Однако 
формирование разнозернистой микроструктуры с крупными областями реечного бейнита может 
являться источником рассеяния вязкости [2]. В то же время, при сварке низкоуглеродистых 
микролегированных сталей формирование низкоуглеродистого бейнита в наиболее уязвимой области 
сварного соединения - грубозернистой зоне термического влияния, приводит к повышению вязкости 
[3]. 

В настоящей работе предпринята попытка объяснения различного влияния микроструктуры 
бейнитных составляющих на вязкость основного металла после ТМО и грубозернистой области 
термического влияния (ГО ЗТВ) при имитации термического цикла сварки. 

В качестве материала для исследований использовали образцы толстолистового проката 
промышленного производства ряда низкоуглеродистых микролегированных сталей классов 
прочности К60-К65, содержавших (мас, %): 0,04-0,07 C, <1,94 Mn; 0,035-0,065 Nb; < 0,6 (Cr + Ni + 
Cu); < 0,28 Мо, 0,018-0,028 Ti и не более 0,002 S. Для изучения микроструктуры наиболее опасной 
зоны сварного соединения, часть образцов была подвергнута имитации термического цикла 
грубозернистой области зоны термического влияния на оборудовании Gleeble 3180 [4]. 
Действительную микроструктуру изучали методом дифракции отраженных электронов (ДОЭ) на 
микроскопе CrossBeam 1540 EsB. Микроструктуру бывшего аустенита как методом ДОЭ, так и 
методом оптической микроскопии (ОМ) после травления в подогретом водном растворе пикриновой 
кислоты. 

Формирование ферритно-бейнитной микроструктуры при ТМО и имитации ГО ЗТВ 
происходит из бывшего аустенита различной степени однородности, рис. 1. Контролируемая 
прокатка приводит к формированию разнозернистой сильно вытянутой вдоль направления прокатки 
блинообразной структуры бывшего аустенита, рис. 1 (а). В случае имитации ГО ЗТВ формируется 
однородная полигональная микроструктура бывшего аустенита, рис. 1 (б). 

 
 
 



16 
 

(а)                                                                 (б) 

 
Рисунок 1 – Микроструктура бывшего аустенита. Травление подогретым водным раствором 

пикриновой кислоты. ОМ: (а) ТМО; (б) ГО ЗТВ. 
 
γ→α превращение в обоих случаях может сопровождаться формированием ферритно-

бейнитной микроструктуры, преимущественно состоящей из зерен гранулярного и реечного 
бейнитов [5], рис. 2. 

(a) 

  

(б) 

 
Рисунок 2 – Действительная микроструктура. ДОЭ: (а) ТМО; (б) ГО ЗТВ. 

 
Методом ДОЭ установлено, что в микроструктуре ТМО из крупных блинообразных зерен 

бывшего аустенита могут формироваться более низкотемпературные составляющие микроструктуры, 
такие как реечный бейнит и гранулярный бейнит. При этом плотность границ зерен в таком случае 
будет ниже, чем у окружающей матрицы. В случае ГО ЗТВ микроструктура преимущественно, 
состоящая из гранулярного бейнита имеет меньшую плотность границ, чем микроструктура, 
состоящая из зерен реечного бейнита. При этом замещение гранулярного бейнита реечным с 
увеличением скорости охлаждения при имитации сварочных термических циклов сопровождается 
повышением вязкости [4]. 

Выводы: 
1. В случае существенно неоднородной по размеру микроструктуры бывшего аустенита, 
формирующейся в ходе термомеханической обработки, негативное влияние на вязкость оказывает 
образование более низкотемпературных, но при этом крупнозернистых составляющих 
микроструктуры из более крупных блинообразных зерен бывшего аустенита. 
2. В случае однородной полигональной микроструктуры бывшего аустенита, формирующейся при 
имитации грубозернистой области термического влияния основными факторами, определяющими 
вязкость металла являются размер и содержание более мелкозернистой составляющей. Улучшение 
вязкости происходит с повышением плотности границ зерен, что сопровождается переходом от 
микроструктуры полигонального феррита и гранулярного бейнита к микроструктуре, 
преимущественно состоящей из реечного бейнита. 
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Явление памяти формы свойственно некоторым сплавам на основе титана, железа, меди или 

марганца. Особое внимание к материалам с эффектом памяти формы (ЭПФ) связано с их 
способностью восстанавливать значительные неупругие деформации при нагревании. Самым 
известным представителем таких материалов является никелид титана. Его уникальные свойства 
находят широкое применение в мировой промышленности и в медицине. ЭПФ в никелиде титана 
обусловлены термоупругими мартенситными превращениями «B2 - B19’», протекающими в 
диапазоне температур, близких к комнатным. Цикл мартенситных превращений (МП) при 
охлаждении и нагреве приводит к генерации дислокаций в кристаллической решетке. Понимание 
природы влияния многократных циклов «охлаждения и нагрева» ниже и выше точек мартенситного 
превращения – термоциклирования (ТЦ) – на структуру и свойства материалов имеет большое 
значение, в том числе, для сплавов TiNi и изделий из них. Явление фазового наклепа (ФП) - 
накопление дислокаций при мартенситных превращениях - не представляется тривиальным в случае 
МП с обратимым движением мартенситных границ. Первые работы были посвящены влиянию ТЦ на 
структуру и характеристические температуры мартенситных превращений, механические 
характеристики в сплаве TiNi. Однако исследования проводились преимущественно на сплавах в 
крупнозернистом состоянии, либо в состояниях с небольшой степенью деформации, и имеется 
ограниченное количество работ по изучению процессов накопления дислокаций и изменению свойств 
при термоциклировании сплавов TiNi в УМЗ и НК состояниях. К тому же проведенные исследования 
не дают ответа о том, какое количество циклов позволяет получать оптимальные характеристики в 
данных сплавах. Исследования в данной работе были направлены на определение оптимального 
количества циклов термоциклирования на стабильность структуры и физико-механических свойств 
сплава TiNi в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях, и позволили определить 
оптимальный режим для получения микроструктурной и механической стабильности сплава Ti-50,6 
ат.% Ni.  

В качестве материала исследования был выбран двухкомпонентный сплав системы TiNi - 
застехиометрический сплав Ti49,2Ni50,8, обогащенный никелем. Он имеет ОЦК решетку, 
упорядоченную по типу В2 (CsCl) и фазу, обогащенную никелем Ti2Ni3. Для получения твердого 
раствора была проведена закалка из области гомогенности (нагрев при температуре 800°С в 
муфельной печи Nabertherm в течение 1 часа) в воду. Средний размер зерен закаленного сплава 
порядка 20±2 мкм. Для формирования УМЗ структуры закаленные образцы сплавов TiNi 
цилиндрической формы (20 мм, длина 100 мм) были подвергнуты 8 проходам по маршруту Вс при 
450°С, угол пересечения каналов (φ) составил 120°. Термоциклирование образцов в различных 
исходных состояниях осуществлялось следующим образом: образцы последовательно погружали в 
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жидкий азот (-196º С), далее нагревали их до температуры 150°С, что фактически ниже и выше 
температур Mк прямого и Aк обратного мартенситного превращения. Толщина образцов, 
подвергнутых ТЦ, в сечении была менее 1 мм для обеспечения их быстрого прогрева и охлаждения. 
Время выдержки при температуре нагрева и охлаждения равнялось 5 мин.  

В сплаве Ti49,4Ni50,6 ПЭМ исследования показали, что РКУП формирует анизотропную 
фрагментированную структуру, с повышенной плотностью дислокаций и средним размером 
структурных элементов 210 нм. После ИПДК и отжига при температуре 400ºС размер зерна в данном 
сплаве составляет около 20 нм. Размер зерна после термоциклирования заметно не изменился, однако 
в нанозернах можно наблюдать дислокации и двойники мартенсита. Исследования показали, что 
термоциклирование позволяет повысить значения микротвердости во всех исследуемых состояниях. 
Наибольший прирост микротвердости для сплавов TiNi. наблюдается в состоянии после РКУП и в НК 
состоянии. 
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Абсолютное большинство материаловедческих задач связанных с прочностью металлических 

сплавов нацелены на её увеличение. Задача целенаправленного разупрочнения в первом приближении 
представляется лишенной всякого смысла. Однако, она становится актуальность в контексте 
композитов с металлической матрицей. Так, например, из [1, 2] известно, что прочность композитного 
материала с оксидным волокном и алюминиевой матрицей увеличивается по мере уменьшения 
сдвиговой прочности алюминиевой матрицы. Прочность такого композита достигает наибольшего 
зафиксированного значения в случае использования чистого алюминия, обладающего наименьшей 
сдвиговой прочностью. Аналогичная тенденция наблюдается и в случае армирования алюминиевой 
матрицы углеродным волокном [3]. В обоих упомянутых случаях, даже при использовании в качестве 
матрицы наименее прочного чистого алюминия, эффективная прочность волокна не достигает своего 
наибольшего значения. Логично предположить, что это станет возможным при дальнейшем снижении 
прочности матрицы. Таким образом задача уменьшения прочности чистого алюминия становится 
актуальной. 

С точки зрения дальнейшего практического применения разупрочнённого материала в качестве 
матрицы, наиболее перспективное решение этой задачи представляется за счет добавления к чистому 
алюминию одного или нескольких элементов. При этом возможны несколько принципиально 
различных вариантов взаимодействия между ними. Образование соединений с ковалентной связью, 
первый вариант, вероятнее всего не даст разупрочнения чистого алюминия, поскольку энергия 
ковалентных связей довольно высока. По этой причине в качестве потенциальных легирующих 
элементов были рассмотрены только металлы. Образование твердого раствора на базе алюминия, 
второй вариант, так же вероятнее всего не приведет к разупрочнению, поскольку любой твердый 
раствор приводит к искажению кристаллической решетки, что в свою очередь препятствует 
движению дислокаций, приводя к увеличению прочности материала. В третьем случае алюминий и 
добавляемый элемент практически не растворимы друг в друге и не образуют интерметаллидных 
соединений, второй элемент присутствует в сплаве в виде второй фазы чистого элемента. Этот 
вариант позволяет решить обозначенную задачу, при условии, что вторая фаза чистого элемента 
обладает меньшей прочностью, чем чистый алюминий. 

Одним из возможных элементов, отвечающих вышеупомянутым требованиям является олово. В 
докладе представлены зависимости условного предела текучести, модуля упругости и 
микротвердости матрицы от содержания олова. Предварительные результаты по влиянию прочности 
матрицы на прочность углеалюминиевого композита и эффективную прочность волокна приведены 
на Рис.1. 
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Рис. 1. - Влияние прочности матрицы на прочность углеалюминиевого композита и 

эффективную прочность волокна 
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Тенденции развития современной машиностроительной техники, работающей в условиях 

высоких статических, циклических и ударных нагрузок требуют применения высокопрочных 
конструкционных материалов, обеспечивающих бесперебойную работу и требуемый ресурс. 
Наиболее высоконагруженные узлы преимущественно изготавливаются из высокопрочных 
конструкционных сталей, обеспечивающих предел прочности σв более 1500 МПа с достаточным 
уровнем пластичности и ударной вязкости. 

Для удовлетворения данного уровня требований используют мартенситно-стареющие стали, 
которые после упрочняющей термической обработки обладают высокими прочностными 
характеристиками и в то же время высокой пластичностью и ударной вязкостью. Однако технология 
выплавки мартенситно-стареющих сталей требует высокой чистоты по примесным элементам, а 
высокое содержание никеля, кобальта и молибдена в составе приводит к значительному повышению 
стоимости изготовления изделий. 

В настоящее время существует тенденция использования азота как легирующий элемент. Азот 
позволяет полностью или частично заменить дорогостоящие элементы, такие как Ni, Мo, W, V, Nb, 
Co и др. [1]. В отличие от углерода он в меньшей степени искажает кристаллическую решетку, 
позволяя получать выше уровень пластичности и ударной вязкости, однако это приводит к 
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получению более низких прочностных характеристик. В то же время применение комбинации азота и 
углерода в определенных соотношениях позволяет повысить механические свойства, улучшить 
характеристики пластичности материала и т.д. [2]. 

Материалы, обладающие высокой твердостью, нередко используются в трибосопряжении. В 
связи с этим, они должны обеспечивать высокую износостойкость, низкий коэффициент трения и 
высокую контактную выносливость. Для получения вышеперечисленных свойств чаще всего 
используются адгезионные и диффузионные покрытия, в том числе получаемые химикотермической 
обработкой [3-4], к числу которых относятся покрытия, получаемые борированием [5]. 

Процесс борирования заключается в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали 
бором, в результате чего происходит повышение твердости, износостойкости, окалиностойкости и 
коррозионной стойкости [6]. В связи с этим, целью данной работы является исследование влияния 
борирования на свойства экономнолегированной высокоазотистой стали. 

В качестве объекта исследования была выбрана низколегированная высокоазотистая сталь 
мартенситного класса [7] с системой легирования Cr-Ni-Mn-Mo-V. Образцы подвергались газовому 
борированию с последующей закалкой в масло, после чего выполнялся низкий отпуск для снятия 
остаточных напряжений. 

После химико-термической обработки были изготовлены микрошлифы, которые в дальнейшем 
подвергались травлению в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте. Анализ микроструктуры 
показал, что в результате диффузионного насыщения поверхностный слой состоит из двух зон  
(рис 1). Зона, расположенная ближе к поверхности предположительно состоит преимущественно из 
боридов FeB, а зона, расположенная ниже – из боридов Fe2B [7]. Структура основного металла 
состоит из мартенсита и остаточного аустенита. Также встречаются мелкодисперсные нитриды и 
карбонитриды. 

 
Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя 

 
Для определения толщины диффузионного слоя после химикотермической обработки было 

выполнено измерение микротвердости по методу Виккерса с нагрузкой 100 грамм (1 Н) 
перпендикулярно поверхности. По результатам дюрометрического анализа поверхностного слоя и 
основного металла установлено, что твердость основного металла составляет ~ 630 HV, в то время 
как микротвердость поверхностного слоя выше практически в 3 раза (1550 – 1750 HV). Анализ 
изменения микротвердости по толщине образца методом аппроксимации твердости поверхности и 
сердцевины позволил определить, что толщина диффузионного слоя составляет 80-90 мкм (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение микротвердости перпендикулярно поверхности 
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Получение боридного слоя путем химико-термической обработки экономнолегированной 
высокоазотистой стали мартенситного класса может повысить изностостойкость, контактную 
выносливость и другие механические свойства [8]. 
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Во многих отраслях современного мира важную роль заняли химические и физические 

свойства веществ позволяющие добиться результатов. Необходимых свойств в промышленности 
добиваются различными способами, совершенствуя их изо дня в день. Одним из процессов 
получения незаменимых характеристик являются различные напыления и нанесения покрытий из 
материалов, позволяющих добиться необходимого результата. В частности, я бы хотел рассмотреть 
процесс реактивного магнетронного напыления нитридов титана. [1] 

Данный процесс представляет из себя ионное напыление металлической мишени, играющей 
роль материала, в среде газов, вступающих в реакцию с материалом нанесения, что и позволяет 
называть их реактивными. Данные газы, чаще всего представляющие из себя кислород или азот, 
образуют химическое соединение с материалом мишени, что влияет на сам процесс нанесения. Так 
же в процессе напыления присутствует плазмообразующий газ, чаще всего это аргон, не вступающий 
в реакцию с материалом. [1] 

Одной из главных особенностей процесса является возможность контролировать процесс при 
помощи изменения таких параметров, как: давление рабочих газов при распылении, температура 
подложки, мощность магнетрона и состав исходного материала мишени. В данном случае используя 
нитрид титана, можно добиться высокого значения показателей твердости и упругости, 
температуростойкости и химической инертности, высокие электро- и теплопроводность. [2,4] 

Данное нанесение имеет не только широкий спектр возможности нанесения материалов, но и 
так же оно способно сохранять свойства при, относительно других видов нанесения, наименьшем 
показателем толщины слоя, а также возможность многослойного нанесения. Подобные качества 
незаменимы во многих областях деятельности, поэтому технология реактивного магнетронного 
напыления имеет применения в: медицине, космической промышленности, разработке композитных 
материалов и других отраслях науки и промышленности. Например, в медицине данная технология 
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применяется для покрытий имплантированных в человеческий организм тазобедренных суставов, 
проходящих напыление, что позволяет увеличить срок службы, качество и снижает риск отторжения 
организмом. [2,3] 

Нитрид титана получают химической реакцией титана с азотом с выделением тепла. Данный 
процесс ведут в герметичном реакторе, в котором инициируют процесс горения путем нагрева 
камеры. Соединение нитрид титана способно обеспечить твердое износостойкое покрытие. Данные 
качества основываются на таких характеристиках как: высокая температура плавления (2950 С), 
твердость (8-9 по шкале Мооса), а также нитрид титана устойчив в кислых средах и растворяется в 
щелочных растворах при повышенной температуре. [5] 

Процесс исследования заключается в дальнейшем изучении покрытий, нанесенных реактивным 
магнетронным напылением с точки зрения их физических и химических свойств в зависимости от, 
заданных в процессе, напыления параметров. 
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Одним из наиболее эффективных методов повышения функциональных свойств сплавов с 

памятью формы на основе Ti-Ni является термомеханическая обработка. Именно с ее помощью, 
возможно, получить широкий спектр структур, в том числе и ультрамелкозернистую структуру, 
характеризующуюся повышенным уровнем функциональных свойств [1-3]. В работе показаны 
возможности применения термомеханической обработки для решения проблемы управления 
структурой и комплексом механических и функциональных свойств никелида титана с памятью 
формы медицинского назначения.  

Методами рентгеноструктурного анализа, оптической и просвечивающей электронной 
микроскопии исследовали структуру субструктуру и фазовый состав сплавов. Механические 
свойства оценивали путем измерения твердости по Виккерсу. Функциональные свойства оценивали 
термомеханическим методом. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что для заэквиатомного СПФ Ti-Ni 
при температуре деформации 300 °С происходит переход от низкотемпературного типа диаграмм 
деформации к высокотемпературному; при этом установившаяся стадия деформации наблюдается в 
широком интервале температур и скоростей деформаций. Увеличение скорости деформации с 0,1 до 
5 с-1 приводит к повышению значений сопротивления деформации, профили кривых течения при 
одной температуре и разных скоростях деформации расположены каскадом одна под другой. В 
результате всестороннего анализа полученных данных были определены температурные диапазоны 
динамических процессов возврата (25-300 °C), полигонизации (300-600 °C) и рекристаллизации 
(выше 600 °C) стареющего СПФ Ti-Ni. Деформация в области динамической полигонизации 
сопровождается образованием не только В2-аустенита и R-фазы, но и выделением при 
деформационном старении мелкодисперсной фазы Ti3Ni4. Наиболее высокие характеристики 
формовосстановления были получены после деформации стареющего СПФ Ti-Ni в интервале 
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температур 300-600 °С, который является наиболее перспективным с точки зрения формирования 
ультра мелкозернистой структуры. 

Также в работе проведено исследование влияния последеформационного отжига (ПДО) на 
структуру и комплекс свойств СПФ Ti-Ni. Установлено, что когда температура ПДО превышает 
температуру деформации, способность сплавов к формовосстановлению значительно повышается за 
счёт снижения дефектности решетки В2-аустенита и дополнительного выделение наночастиц фазы 
Ti3Ni4. ПДО, оказывает положительное влияние на комплекс механических и функциональных 
свойств заэквиатомного по никелю никелида титана в разном исходном состоянии за счёт протекания 
процессов статического старения. 
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Все более растущие требования со стороны промышленности к физико-механическим 
свойствам традиционных металлов, сплавов и керамик, привели к развитию слоистых 
композиционных материалов (СКМ) [1-3]. Таким материалы позволяют сочетать высокую твердость, 
механическая прочность, химическая инертность и термическую стабильность. Процесс получения 
СКМ в общем виде можно разделить на две технологические стадии: получение макрослоев, и 
последующая их консолидация. Разработанная на базе самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС), технология СВС-сжатия, сочетает в себе процесс горения с 
совместным воздействие высокотемпературного деформирования, что в свою очередь позволяет за 
десятки секунд получать СКМ с заданной структурой. 

В настоящей работе методом свободного СВС-сжатия были получены СКМ на основе боридов 
титана на титановом сплаве ВТ6 (Ti6Al4V) и изучены особенности их строения. В качестве объекта 
исследования были выбраны материалы на основе борида титана, широко используемого в 
автомобильной, авиационной, металлургической промышленности, медицине и др. В качестве 
подложки использовалась пластина из сплава ВТ6 (Ti6Al4V) размерами 90х40 мм и толщиной 2 мм. 
Для образования соединения TiB и металлической связки титана в количестве 40 масс. % 
использовались исходные порошки титана марки ПТС (45 мкм, 89 масс. %) и аморфного чёрного 
бора марки Б-99А (1 мкм, 11 масс. %). Такое соотношение позволяет придать пластичность 
синтезированному материалу при сжатии. 

На основе проведенных экспериментальных работ были получены СКМ размерами 55х100х8 
мм (рис.1). На основе результатов РФА установлено, что при химическом взаимодействии исходных 
компонентов бора и титана образуются две фазы: моноборид титана и α-титан. Смещение 
интенсивности пиков на дифракционном поле указывает на текстурированность полученного 
материала. Текстурированность подтверждается также результатами СЭМ и измеренным комплексом 
физико-механических свойств.  
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Рис. 1. Фото образцов из материала TiB-40 масс.%Ti, полученных при времени задержки 25 с с 

исходными размерами: а - 40х90х25 мм 
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Откольная повреждаемость является специфическим видом разрушения материалов при 

ударно-волновом нагружении. Для изучения закономерностей динамического разрушения материалов 
в экспериментах зачастую проводят испытания образцов на откольную прочность. Преимуществом 
данного метода является то, что схема подобного рода экспериментов позволяет определить импульс 
напряжений, который приводит к разрушению. В результате взаимодействия падающей и отраженной 
волн вблизи свободной поверхности образца реализуется явление откола. При этом, в определенных 
местах материала, в некоторые моменты времени, суммарное напряжение может стать 
растягивающим, и возможен отрыв слоя материала, так как прочность материала на растяжение 
значительно ниже, чем на сжатие [1]. 

Бронза – это двойной или многокомпонентный сплав, состоящий из меди и других элементов, 
улучшающих основные свойства металла, кроме цинка. Бронзовые сплавы обладают уникальным 
сочетанием таких механических свойств, как износостойкость и высокая коррозионная стойкость. 
Благодаря которым, их широко используют в областях машиностроения и судостроения, для создания 
корпусов насосов, труб, шестерней и гребных винтов.  

Гребные винты, как и большинство деталей из бронзовых сплавов, эксплуатируемых в жидкой 
среде, кроме коррозии, подвергаются воздействию кавитационной эрозии. Процесс кавитации 
включает в себя воздействие высокоскоростных потоков жидкости и разрыв паровых пузырьков 
(каверн, или пустот), вблизи поверхности материала. Разорвавшийся пузырек высвобождает большое 
количество энергии и посылает ударную волну на поверхность компонента. Это происходит 
регулярно и вызывает усталостный тип нагружения [2]. Возникающие повреждения на поверхности 
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создают характерную «изъеденную» структуру, что в конечном итоге приводит к образованию 
откольного разрушения в материале. 

Поэтому, исследования сопротивления высокоскоростному деформированию и разрушению 
материалов из бронзы определяется потребностью в экспериментальных сведениях об ее 
прочностных и физико-механических свойствах. Это необходимо для поиска новых способов 
модификации и восстановления свойств материалов после ударно-волнового нагружения. 

Объектами исследования являются бронзовые цилиндрические образцы из сплавов марок 
БрАЖ9-4 и БрАМц9-2, которые часто используются для изготовления деталей, работающих в 
условиях сильной эрозии. Размеры образцов составляли: d = 25 мм, h = 40 мм. В качестве взрывчатого 
вещества (ВВ) использовался: аммонит 6ЖВ со скоростью детонации 3,6-4,8 км/с. 

 
                                             а                                                                   б                                 

Рис. 1. – Схемы экспериментов: а) метание пластины-ударника; б) обжатие скользящей 
детонационной волной 

Эксперименты по ударно-волновому воздействию проводились по двум схемам (рис. 1). По 
первой схеме (рис. 1а) происходит нагружение образца в стальной обойме (d = 45 мм) с помощью 
алюминиевой пластины-ударника (d = 45 мм, h = 2 мм). По второй схеме (рис. 1б) проводится 
обжатие скользящей детонационной волной, с возможностью варьировать интенсивность нагружения 
путем изменения толщины заряда. В данном эксперименте высота заряда составляла 30 мм. Данные 
способы ударно-волнового нагружения позволяют смоделировать образование откольной 
повреждаемости в материале, аналогично реальным проявлениям откольного разрушения в гребных 
винтах. 

      
Рис. 2. – Микрофотографии поверхности шлифов бронзы после обжатия скользящей детонационной 

волной 

      
Рис. 3. – Микрофотографии поверхности шлифов бронзы после метания пластины ударника 
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Серия проведенных экспериментов позволила реализовать явление откола в выбранных 
материалах с помощью ударно-волнового нагружения. Исследование микроструктуры бронзы 
демонстрирует ярко выраженные откольные трещины, образовавшиеся вдоль профилей нагрузки и за 
счет влияния пластической деформации. Фотографии микроструктуры (рис. 2 и 3) получены с 
помощью сканирующего электронного микроскопа Zeiss Ultra plus. 

После метания пластины ударника наблюдается образование микротрещин и небольших 
дефектов, преимущественно вблизи поверхности, на которую приходился удар. В результате обжатия 
были обнаружены трещины с помощью визуального контроля, в основном, ближе к боковым 
сторонам образца, на которые оказывалось большее нагружение (рис. 2). Легирующие частицы, в 
медном сплаве, из железа, алюминия и марганца имеют строчное строение благодаря технологии 
прокатки, при помощи которой, изначально были изготовлены бронзовые прутки.  При более близком 
рассмотрении микроструктуры (рис. 3), заметно большее количество легирующих частиц вдоль 
образовавшихся трещин, что свидетельствует о таком явлении, как миграция частиц из соседней 
матричной области к откольной повреждаемости [3]. 
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В настоящее время аустенитные коррозионностойкие стали с высокой концентрацией азота 

являются одним из перспективных материалов. Благодаря легированию азотом обеспечивается 
высокий уровень твердорастворного упрочнения аустенита. К настоящему времени для них 
установлены закономерности влияния легирующих элементов, определены механизмы фазо- и 
структурообразования при термической и деформационной обработке [1-5]. Однако вопросы их 
свариваемости и установления закономерностей типа «состав-технология-структура-свойства» для 
металла сварных соединений до сих пор являются не полностью изученными.  

Зная свойства основного металла сложно рассчитать свойства его сварного соединения. Сварка 
плавлением сопровождается образованием металла шва, зоны сплавления и зоны термического 
влияния, которые будут определять свойства сварного соединения. В том случае, если при сварке 
используется сварочная проволока, отличающаяся по составу с основным металлом, то в зоне 
сплавления может происходить перемешивание компонентов основного металла и металла сварочной 
проволоки. Полученное сварное соединение будет иметь три зоны с разным химическим составом и 
разными свойствами. Определение механических свойств зон сплавления и термического влияния 
традиционными прямыми разрушающими методами не представляется возможным, т.к. эти зоны 
имеют небольшую ширину (до 2 мм). В то же время, известно, что прочность металлических 
материалов как правило коррелирует с их твердостью.  

На данный момент для представленных в работе объектов – двух новых марок аустенитных Cr-
Ni-Mn-Mo-N высокопрочных сталей с высоким равновесным содержанием азота – проведено 
комплексное исследование микроструктуры, фазового состава и механических свойств сварных 
соединений [6, 7]. Показано, что использованные для них способы и режимы сварки позволяют 
получить бездефектные сварные соединения без газовых пор и трещин.  
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Измерения твердости широко используются как неразрушающий экспресс-метод оценки 
(контроля) и прогнозирования прочностных характеристик материала. Как правило, прочность и 
твердость (микротвердость) металлов коррелируют между собой. При исследованиях сварных 
соединений используют метод микротвердости, позволяющий получать большое количество 
отпечатков индентора в отдельных зонах сварных соединений, получая статистически достоверные 
данные. С учетом этого в данном исследовании, в продолжение ранее проделанной работы, 
предпринята попытка косвенным образом оценить прочностные свойства разных зон сварных 
соединений с использованием метода измерения микротвердости.  

Объектом исследования были полученные дуговыми способами сварки сварные соединения 
двух родственных марок новых аустенитных азотосодержащих сталей 04Х20Н6Г11М2АФБ 
(горячекатаный лист) и 05Х21АГ15Н8М2ФЛ (металл литой плиты). Выбор указанных способов и 
режимов базировался на результатах ранее проведенных исследований [6, 7], по итогам которых для 
сварки этих сталей были рекомендованы все режимы MIG и MMA-сварки и режим сварки TIG. В том 
числе: 

1) MIG сваркой были получены сварные соединения горячекатаного листового проката стали 
04Х20Н6Г11М2АФБ толщиной 20 мм с использованием сварочных проволок 09Х16Н25М6АФС и 
10Х20Н18М3АФС; MMA сваркой с использованием электрода 10Х19Н23Г2М5ФАТ изготовлены 
сварные соединения горячекатаного листового проката толщиной 10 и 45 мм;  

2) TIG сваркой получены сварные соединения литой стали 05Х21АГ15Н8М2ФЛ толщиной 22 
мм с использованием в качестве присадок 05Х22АГ15Н8М2Ф, 25Х23Н16АГ7 и 10Х20Н18М3АФС. 

Микроструктуру сварных соединений исследовали на световом микроскопе Olympus. 
Испытания на растяжение проводили по ГОСТ 1497-84 на оборудовании Instron 3382; скорость 
испытания 1 мм / мин при +20 °С. Микротвердость различных зон сварных соединений определяли 
по ГОСТ 9450-76 на твердомере Volpert 402MVD; нагрузка 50 г в течение 10 с. 

Уровень микротвердости металла сварных соединений стали 04Х20Н6Г11М2АФБ проката 20-
45 мм составил от большего к меньшему в ряду: зона сплавления → зона термического влияния → 
основной металл → металл шва; у проката 10 мм: зона сплавления → зона термического влияния = 
основной металл → металл шва; у сварных соединений литой стали 05Х21АГ15Н8М2ФЛ: металл 
шва → зона сплавления → зона термического влияния = основной металл.  

Измеренная в основном металле, зоне термического влияния и зоне сплавления микротвердость 
и проката и литого металла изученных азотистых аустенитных сталей хорошо коррелирует с 
размером зерна и пределом текучести в соответствии с законом Холла-Петча [8, 9]. 

Предел текучести сварных соединений определяется свойствами металла в зоне сплавления, 
имеющей меньший размер зерна и более высокую микротвердость, чем основной металл. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА 
ХЛАДОСТОЙКОСТЬ НОВОЙ ЛИТЕЙНОЙ Cr-Mn-Ni-Mo-N ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ СТАЛИ  

Кудряшов А.Э. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А. А. Байкова Российской академии наук, al.kudriashov@mail.ru 
 
Новая стабильно аустенитная, высокопрочная (предел текучести ~ 400 МПа) литейная 

коррозионностойкая сталь 05Х21АГ15Н8МФЛ с 0,5% N характеризуется высокой ударной вязкостью при 
20 оC и широким интервалом температур вязко-хрупкого перехода (рис.1). За счет этого она во всем 
интервале климатических температур, вплоть до -75 оС, превосходит по ударной вязкости традиционную 
Cr-Ni литую сталь 12Х18Н10-ЦЛ и перспективна как коррозионностойкий литейный материал для 
высоконагруженных узлов и деталей машин при освоении ресурсов регионов Арктики и Сибири. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В работе оценивали возможную роль частиц неметаллических включений (НВ) в стали, как 

фактора, способного влиять на образование и распространение трещин при ударном и статическом 
нагружении при испытаниях на растяжение и ударный изгиб. 

Методика. Исследования стали (см. состав в таблице 1) проводили на металле лабораторной 
отливки (плита толщиной 40 мм), отожженном при 1100 °С и затем охлажденном в воде. Испытания 
на растяжение проводили по ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 11150-84 на 10-т установке Instron 3382, на 
ударный изгиб – по ГОСТ 9454-78 и ГОСТ 22848-77 на установке Amsler RKP 450 Zwick/Roell. 
Микростуруктуру выявляли химическим травлением, изучали на световом микроскопе Olympus 
GX51 и сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega II SBU c приставкой для 
энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 300. На нем проводили фрактографический 
анализ. 

 
Таблица 1. Химический состав стали 05Х21АГ15Н8МФЛ (по массе), Fe – основа 

 
 

Результаты и обсуждение. Для оценки количества, размера, морфологии НВ и их 
распределения в литой стали 05Х21АГ15Н8МФЛ был проведен анализ нетравленых шлифов (60 
изображений с общей площадью 22,26 мм2). НВ литом металле распределены неравномерно. 
Имеются достаточно обширные участки практически свободные от выделений и участки значительно 
загрязненного металла, основная часть метала содержит НВ в «умеренном количестве». Количество 
таких участков можно описать нормальным распределением по Гауссу, где участки 1 и 2 типа – в 
ниспадающих частях этой кривой. На рис.2а представлен участок излома ударного образца 
(испытания при -70 оС), в котором присутствует много частиц НВ, на рис.2 б - результаты анализа 
распределения частиц по размерам на (рис.2, а). Размер НВ: от ~ 0,8 мкм до 20-40 мкм, доля частиц со 
средним размером до 2 мкм включительно составляет 50%; до 4 мкм – 75%. НВ имеют овальную, 
либо глобулярную форму и находятся в изолированных ямках, разделенных гребнями отрыва, не 
сливающихся при ударном разрушении в единые поры. По данным энергодисперсионного анализа в их 
состав входят Mn, S, Si, иногда немного Al и кислород. Световая микроскопия (рис.2, в) подтвердила 
предположение о многофазном составе частиц НВ. Используя известные данные о видах и типах НВ 
[1], заключили, что это оксисульфиды, с оксидами (SiO2, Al2O3) в центральной части и наружным 
слоем из MnS. Вид участка разрывного образца около места разрушения, в зоне максимальной 

Рис. 1. Температурная 
зависимость ударной вязкости сталей 

05Х21АГ15Н8МФЛ ( )  
и 12Х18Н10Т-ЦЛ ( ). 
Стрелками для стали 

05Х21АГ15Н8МФЛ отмечены  
температуры вязко-хрупкого  

перехода (-75оС) и критическая (-110оС). 
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статической деформации (рис.3, а) и излома ударного образца на рис.3а и свидетельствуют, что даже 
в результате испытаний при -110 и -160 оС такие частицы не служат источником зарождения трещин 
и не способствуют их распространению. 

 

 
 

Рис. 2. Частицы НВ: а -  в изломе стали; б - распределение НВ, видимых в изломе, по размерам 
(N – количество частиц в группах размеров. Для каждой группы указан средний размер частиц. 

Стрелками отмечена доля частиц малого размера от общего количества частиц в изломе); в – 
строение частиц (подборка частиц с разных участков шлифа. 

 
При растяжении НВ сильно деформируются, их оксидная составляющая растрескивается; при 

ударе раскололись все продолговатые НВ. Это должно способствовать релаксации напряжений. 
Трещины на границе НВ/металл не образуются (рис.3, а). Крупные, близко расположенные НВ, даже 
образуя цепочки, не служат источником зарождения трещины (по механизму: поры с частицами 
вытягиваются, объединяются в длинную пору – зародыш трещины), также, как и НВ, выходящие на 
поверхность растягиваемого образца в зоне шейки. При разрыве образца отрыв происходит в том 
числе по границам НВ/металл. Изломы ударных образцов при -110 и -160 оС имеют признак высокой 
вязкости металла (согласно [2]) -  пластичность самих ямок (т.е. «серпантинный характер скольжения 
на их стенках, достаточную глубину и отсутствие трещиноватости ямок»).  

 

 
 

Рис.3. Частицы в зоне разрушения стали 05Х21АГ15Н8М2ФЛ: а – на шлифе, после растяжения при -
110 оС; б, в, г – в изломе после испытаний на ударный изгиб при -160 оС. 

 
Заключение. В новой литейной высокопрочной аустенитной стали 05Х21АГ15Н8М2ФЛ с 0,5 % N 

неметаллические включения - это оксисульфиды (SiO2, Al2O3)MnS, с долей НВ  4 мкм 75%, не 
служащие при криогенных температурах источником хрупких трещин и не способствующие их 
распространению в металле. Часть НВ, растрескиваясь, обеспечивает релаксацию напряжений за счет 
осуществления пластической деформации до подхода трещины. НВ не ухудшают хладостойкость 
стали 05Х21АГ15Н8М2ФЛ ни при статическом, ни при ударном нагружении.  
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ Al/SiC, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ 
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

Кутжанов М.К. 
Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 

kutzhanov.m@misis.ru 
 
Введение. Дисперсионное упрочнение металлов (Al, Ni, Ti, Mg, Cu и др.) является одним из 

основных подходов к повышению их прочности. Для металломатричных композитов на основе Al в 
качестве упрочняющей добавки используются различные керамические и углеродные наночастицы, 
такие как SiC, Al2O3, BN, AlN, Si3N4, B4C, графен и углеродные нанотрубки [1-5]. При равномерном 
распределении в металлической матрице эти включения способствуют повышению прочности 
материала, взаимодействуя с дислокациями по механизму Орована и уменьшая размер зерен металла 
(эффект упрочнения Холла-Петча). Известно, что композиционные материалы (КМ) на основе 
алюминиевой матрицы, дисперсионно-упрочненные наночастицами SiC, обладают такими 
свойствами, как низкая плотность, повышенная удельная прочность, высокая твердость и улучшенная 
износостойкость [6]. Благодаря такому сочетанию свойств композиты Al/SiC используются в 
автомобильной промышленности в качестве поршней, цилиндров, блоков двигателя, радиаторов и 
тормозных дисков [7]. 

Экспериментальная часть. В качестве исходных материалов использовались сферические 
наночастицы Al чистотой 99,84% и диаметром 60-140 нм (RSS-NANO, Россия), и шаровидные 
наночастицы SiC чистотой 97,5% и размером 35-60 нм (ООО «Плазмотерм», Россия). Были 
приготовлены порошковые смеси Al/SiC с 0, 5, 10 и 30 вес. % SiC. Порошки перемешивались в 
высокоэнергетической шаровой (ВЭШ) мельнице Emax (Retsch, Германия). Соотношение массы 
порошка к шарам составляло 1:10, скорость вращения 800 об/мин и время размола 20 мин. Для 
повышения адгезии между алюминием и SiC, полученные после ВЭШ порошковые смеси Al/SiC 
обрабатывались в микроволновой плазме (МП) при следующих параметрах: мощность СВЧ-плазмы - 
2 кВт, расход плазмообразующего газа (Ar) - 700 см3/мин; давление – 25 мбар. Полученные в плазме 
гетерогенные частицы Al/SiC были спекались методом искрового плазменного спекание на установке 
Labox 650 (SINTER LAND Inc., Япония). Спекание проводилось в графитовой пресс-форме при 
температуре 640 °C с изотермической выдержкой 10 мин. Механические свойства (прочность на 
растяжение и сжатие) измеряли на универсальной разрывной машине AG-Xplus (Shimadzu Corp., 
Япония). Для каждого состава были испытаны три образца при скорости деформации 5 мм/мин до 
полного разрушения. На рис. 1 представлена схема изготовления КМ Al/SiC. 

 
Рис. 1. – Схема изготовления КМ Al/SiC 

 
Результаты. Испытания прочности на сжатие КМ Al/SiC при 25 оС показали, что прочность 

исходного Al (без SiC) составляет 249 МПа. При добавлении SiC прочность составляет 442 МПа (5 
вес. % SiC), 578 МПа (10 вес. % SiC) и 340 МПа (30 вес. % SiC), что соответствует увеличению 



31 
 

прочности соответственно на 177, 232 и 137 %. Предел прочности на растяжение при 25 оС 
составляет 186 МПа - без SiC; при добавлении SiC прочность увеличивается до 210 и 317 МПа при 5 
и 10 вес. % SiC соответственно, что соответствует увеличению прочности на 113 и 170 %. При 
дальнейшем увеличении содержания SiC до 30 вес. % прочность уменьшается до 52 МПа.  

Выводы. Показано, что добавление нанопорошка SiC существенно увеличивает прочность 
алюминия на сжатие и растяжение. Наилучшие механические свойства показали КМ, содержащие 10 
вес. % нано-SiC. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ Al2O3/T-ZrO2 
Кутузова В.Е. 

Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 
vkutuzova@imet.ac.ru 

 
Оксиды алюминия и циркония взаимно нерастворимы в широком диапазоне концентраций, что  

определяет развитие направления создания композитов на  их основе с широким варьированием 
физико-технических свойств. Присутствие диоксида циркония в  тетрагональной форме определяет 
повышение устойчивости к хрупкому разрушению  композитов, величина К1с составляет 6-7 МПа · 
м1/2. Известно, что  дополнительно повысить трещиностойкость композитов позволяет армирование  
микроструктуры волокнами или частицами иного габитуса, чем основная фаза, поскольку 
реализуется механизм дисперсионного упрочнения, определяемый повышением расхода энергии  
разрушения при  распространении трещин, возникающих при нагрузках. Перспективным в этой связи  
представляется введение армирующих частиц не извне, а путем формирования в процессе термических 
преобразований исходной шихты керамических  материалов.  

Целью данной работы стало изучение структуры и прочностных свойств композитов системы 

TZP –– Al2O3 при формировании in situ в процессе спекания образцов армирующей добавки 
гексаалюмината стронция (SrAl12O19).  

В работе изучены базовый состав 50 мол.% Al2O3 –– 50 мол.% ZrO2(Yb–TZP) и состав, 
модифицированный катионами стронция (1 мол.%). Исходные порошки получали в процессе золь-
гель синтеза соответствующих гидрогелей при использовании 1 М растворов солей [1]. Образцы 
обозначены по входящим катионам: AlZrYb и AlZrYbSr. 

Для исследования формирования структуры образцов в ряду превращений прекурсор — 
кристаллический твердый раствор использовались методы рентгенофазового анализа, 
низкотемпературной адсорбции – десорбции азота и электронной микроскопии. Оптимальный режим 
спекания установлен по результатам дилатометрического исследования, нагрев осуществлялся до 
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1700°С со скоростью 10°С/мин в среде аргона (NETZSCH DIL 402 C). Предел прочности при изгибе 
определяли методом трехточечного изгиба на универсальной испытательной машине Instron 5581. 
Коэффициент трещиностойкости К1с определяли, используя метод предварительно нанесенных 
надрезов.  

Полученные порошки после прокалки при 950°С обладали высокими значениями удельной 
поверхности, являлись активными к спеканию. Согласно данным дилатометрических испытаний, 
введение стронция в композиционные материалы системы ZrO2–Al2O3 определяет существенное 
изменение усадочной  кривой, что вызвано наличием в области температур 1200-1480°С уже двух 
фазовых преобразований: переход метастабильных форм оксида алюминия в стабильную и 
формирование гексаалюмината стронция, что иллюстрирует рисунок 1. 
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Рис. 1. Кривые усадки материалов AlZrYb (а) и AlZrYbSr (б) согласно данным дилатометрии. 

 
После спекания при температуре 1650°С образцы композитов имели относительную плотность 

выше 98% от теоретического значения при  открытой пористости  менее 0,1%.  
Фазовый состав керамических образцов базового состава представлен двумя основными 

фазами: твердым раствором на основе ZrO2 тетрагональной структуры и корундом. В образцах, 
модифицированных оксидом стронция, дополнительно идентифицируется фаза гексаалюмината 
стронция, что иллюстрирует рисунок 2.  
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Рис.2. Фрагменты дифрактограмм а)AlZrYb б)AlZrYbSr в интервале углов 2θ = 33-37°  
 

Микроструктура композита  базового состава AlZrYb представлена двумя типами зерен: 
белые зерна, имеющие оплавленные границы, соответствуют фазе T – ZrO2, темные 
ромбоэдрического морфологического типа, соответствуют фазе корунда. Композиты, 
модифицированные катионами стронция, имеют микроструктуру, в которой  наблюдаются зерна 
трёх типов, что соответствует найденному  трехфазному составу: корунд, тетрагональный диоксид 
циркония и гексаалюминат стронция.   

Керамические характеристики и прочностные свойства полученных образцов представлены в 
таблице 1. 
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Табл. 1. Керамические характеристики спеченных образцов композитов 
 

 
 

П откр. – открытая пористость; Р – степень спекания; изг – прочность на изгиб; 
К1с – трещиностойкость; T-К1с – трещиностойкость при воздействии температуры 1000°С. 
 
Формирование in situ армирующей добавки гексаалюмината стронция  в композите 50 мол.% 

Al2O3 –– 50 мол.% ZrO2(Yb–TZP)  позволяет повысить его прочностные свойства.  
Кроме этого установлено, что такой фазовый состав композита способствует сохранению его 

повышенной  устойчивости к хрупкому разрушению в высокотемпературной области.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ НА СТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВОЙ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОЙ 
КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ АЗОТОСОДЕРЖАЩЕЙ МАРТЕНСИТНО-ФЕРРИТНОЙ СТАЛИ 

03Х17АН2 
Лукин Е.И. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия, flattop@yandex.ru 

 
Детали, которые составляют систему отвода выхлопных газов автомобилей, широкого 

использования обычно изготавливают из тонколистовой стали с низким содержанием углерода. Это 
обеспечивает возможность получения необходимых профилей методами штамповки.  

В связи с повышенной температурой эксплуатации изделий более перспективными являются 
хромсодержащие (Cr ˃ 15%) стали типа 14Х17Н2. Основными их недостатками является пониженная 
прочность при температурах выше 400оС и недостаточная коррозионная стойкость. Одним из 
перспективных путей решения отмеченных проблем является замена углерода на азот, так как при Т 
˃ 400оС коэффициент диффузии азота ниже, чем углерода, что приводит к меньшему разупрочнению 
азотосодержащих сталей по сравнению с углеродсодержащими. 

Целью настоящей работы было изучение структуры и свойств новой экономнолегированной 
азотосодержащей мартенситно-аустенитной стали 03Х17АН2. 

Сталь 03Х17АН2 выплавляли в индукционной печи. Слитки стали   90 мм ковали при 
1150÷1170оС на заготовки □ 40х40 мм, температура конца ковки 950-900 оС. После ковки заготовки 
подвергали горячей прокатке в интервале температур 1100-850 оС, холодной прокатки и 
последующей термической обработкой. Рентгеноструктурный анализ прокатанных образцов 
проводили при комнатной температуре на дифрактометре ДРОН-4. Использовали CoKα излучение с 
Fe-фильтром. Для оценки технологической пластичности проводили испытания на гиб. Твердость 
образцов измеряли по Роквеллу при нагрузке 150 кг в соответствии с ГОСТ 9013-59, микротвердость 
структурных составляющих определяли по ГОСТ 9450-76 на твердомере Volpert 402MVD при 
нагрузке 10 г. Испытания на растяжение проводили по ГОСТ 1497-84  на установке Instron. 
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Увеличение температуры закалки с 700 до 950 оС приводит к увеличению твердости и 
прочности стали 03Х17АН2 (рис. 1 б, в), что связано с увеличение количества мартенсита от 72% до 
83% и уменьшением количества аустенита с 13 до 3%, количество δ-феррита не изменяется (~15%).  

Пластичность снижается незначительно (рис. 2 а), однако существенно снижается ударная 
вязкость (рис. 2 б) особенно при пониженных температурах (-70оС). 

 

а) 

б) 

в) 
Рисунок 1 – Влияние температуры закалки на структуру (а) и механические свойтсва (б- 

твердость, в – предел прочности и предел текучести) новой коррозинностойкой стали 03Х17АН2. 
 

а) б) 
Рисунок 2 – Влияние температуры закалки на пластичность (а) и ударную вязкость (б) новой 

коррозинностойкой стали 03Х17АН2. 
 

Увеличение температуры закалки выше 950 оС приводит к снижению прочностных 
характеристик (рис. 1 б, в) и ударной вязкости (рис 2 б) вследствие, уменьшения количества 
мартенсита с 84% до 55%, увеличением количества аустенита с 3 до 6%, и δ-феррита с 15 до 40%. 

Таким образом закалка от 800 оС в течение 30 мин. с последующим охлаждением в воде– 
является оптимальным режимом термической обработки стали 03Х17АН2 приводящим к 
формированию структуры содержащей ~75% азотистых мартенсита, ~10% аустенита и ~15% δ-
феррита. обеспечивающим получение сочетания высокой прочности при сохранении хороших 
показателей пластичности и ударной вязкости. 

 
Автор выражает благодарность д.т.н., проф. Блинову В.М. 
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ВЛИЯНИЕ РОТАЦИОННОЙ КОВКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО СТАРЕНИЯ НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СПЛАВА Cu-0,77%Cr-0,86%Hf 

Мартыненко Н.С. 
Россия, ИМЕТ РАН, nataliasmartynenko@gmail.com  

 
Низколегированные медные сплавы системы Cu-Cr-Hf являются прекрасными материалами для 

электротехнической промышленности благодаря их высокой термо- и электропроводности [1, 2]. 
Однако изделия электротехнического назначения, такие как электроды контактной сварки, обычно 
работают под воздействием высоких нагрузок, в том числе циклических, при повышенной 
температуре. Следовательно, материалы для таких изделий, должны обладать повышенными 
механическими свойствами и высокой износостойкостью. Поэтому в данной работе для повышения 
прочности сплава Cu-Cr-Hf использовали ротационную ковку (РК) – промышленно применимый  
способ деформационной обработки металлов и сплавов. 

Материалом исследования в настоящей работе послужил сплав Cu-0,77%Cr-0,86%Hf. 
выплавленный в дуговой вакуумной печи в атмосфере очищенного аргона. Полученные после плавки 
слитки были прокованы при температуре 800 °С для получения прутков требуемого диаметра. После 
ковки прутки сплавов отжигали при температуре 900 °C в течение 2 часов с последующей закалкой в 
воду для фиксации высокотемпературного состояния. Ротационную ковку проводили на ротационно-
ковочной машине РКМ 2129.02 (максимальное усилие 8 кН) при комнатной температуре. Суммарная 
накопленная степень деформации (ε = ln(A0/Af), где A0 и Af исходная и конечная площади 
поперечного сечения прутка, соответственно) составила 2,35.  

В закаленном состоянии структура сплава Cu-0,77%Cr-0,86%Hf состоит из зерен 
пересыщенного твердого раствора средним размером ~150 мкм. Кроме того отмечали наличие 
большого количества двойников отжига средней шириной 5 – 10 мкм. РК привела к измельчению 
микроструктуры сплава вплоть до ультрамелкозернистой (УМЗ) зеренно-субзеренной структуры. 
После РК наблюдалось формирование субзерен размером ~200 нм и полос сдвига шириной 300 – 400 
нм. При этом измельчение микроструктуры привело к росту прочности и падении пластичности 
сплава (таблица 1). Так в закаленном состоянии условный предел текучести (σ0,2) сплава составил 115 
± 5 МПа, предел прочность (σВ) – 300 ± 5 МПа, а пластичность – 54,0 ± 0,2%. После РК значение 
условного предела текучести достигло 491 ± 8 МПа, предела прочности – 505 ± 12 МПа при 
относительном удлинении 12,9 ± 0,3%.  

 
Таблица 1. Механические свойства сплава Cu-0,77%Cr-0,86%Hf до и после РК и последующего 

старения 
Состояние сплава σ0,2, МПа σВ, МПа δ, % %IACS 

Закалка 115 ± 5 300 ± 5 54,0 ± 0,2 33,6 ± 0,6 
Закалка + 500 °С, 1 ч 269 ± 1 395 ± 6 26,3 ± 2,3 65,5 ± 1,3 
РК 491 ± 8 505 ± 12 12,9 ± 0,3 33,9 ± 0,6 
РК + старение 450 °С, 4 ч 533 ± 8 558 ± 11 15,4 ± 2,4 77,7 ± 1,6 

 
На рисунке 1 представлены результаты исследования термической стабильности сплава Cu-

0,77%Cr-0,86%Hf до и после РК. Следует отметить, что РК приводит к росту микротвердости сплава 
с 0,93 ± 0,02 ГПа в закаленном состоянии до 1,58 ± 0,04 ГПа после РК. Дополнительный нагрев 
закаленного сплава в интервале температур 20 – 425 °С не приводит к изменению микротвердости 
Однако дальнейшее увеличение температуры нагрева на температуру 450 °С приводит к резкому 
росту микротвердости, пик которой достигается при 500 °С (1,50 ± 0,04 ГПа). Дальнейшее 
повышение температуры ведет к разупрочнению сплава. Для сплава после РК наблюдается слабое 
изменение микротвердости при нагреве в интервале температур 20 – 350 °С, после чего наблюдется 
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ее рост. При этом пик микротвердости наблюдается при 450 °С (2,01 ± 0,07 ГПа). Дополнительный 
рост микротвердости обусловлен распадом пересыщенного твердого раствора и выделением 
мелкодисперсных частиц фаз фазы Cu5Hf и частиц хромовой фазы. При этом исследование 
зависимости электропроводности сплава от температуры нагрева показало, что нагрев во всем 
интервале температур (20 – 600 °С) ведет к росту электропроводности из-за распада пересыщенного 
твердого раствора. В случае закаленного сплава электропроводность оставалась неизменной в 
интервале температур от 20 до 425 °С после чего начинала резко расти. Для сплава после РК 
существенный рост электропроводности также отмечался после нагрева на температуру выше 425 °С. 
Исходя из полученных в ходе изучения термической стабильности данных, были выбраны 
температуры изотермического отжига: 500 °С для закаленного сплава и 450 °С для сплава после РК. 

 
Рисунок 1 – Зависимость микротвердости (а, в) и электропроводности (б, г) сплава Cu-0,77%Cr-

0,86%Hf в различных микроструктурных состояниях от температуры (а, б) и времени (в, г) нагрева 
 

Исследование зависимости микротвердости и электропроводности сплава Cu-0,77%Cr-0,86%Hf 
от времени нагрева при выбранных температурах представлено на рисунке 1 в, г. Существенный рост 
микротвердости для обоих состояний происходит уже после получаса нагрева. После этого для 
закаленного сплава наблюдается постепенное разупрочнение, а для сплава после РК уровень 
микротвердости сохраняется в течение четырех часов нагрева, после чего наблюдается постепенное 
разупрочнение. В то же время электропроводность сплава растет при нагреве во всем интервале 
температур за счет обеднения пересыщенного твердого раствора. Исходя из данных, полученных в 
ходе изучения термической стабильности и кинетики старения сплава были выбраны следующие 
параметры старения: закаленное состояние – 500 °С в течение 1 ч, РК – 450 °С в течение 4 ч. Сводные 
данные по результатам изучения влияния старения на уровень электропроводности сплава Cu-
0,77%Cr-0,86%Hf представлены в таблице 1. 

Результаты исследования влияния старения на механические свойства сплава Cu-0,77%Cr-
0,86%Hf представлены в таблице 1. Так старение закаленного сплава приводит к росту условного 
предела текучести до 269 ± 1 МПа, а предела прочности до 395 ± 6 МПа. При этом наблюдается 
падение пластичности до 26,3 ± 2,3%, по-видимому, из-за выделения мелкодисперсных частиц фаз. 
Старение сплава после РК приводит к росту σ0,2 до 533 ± 8 МПа, σВ до 558 ± 11 МПа. Пластичность 
при этом остается на уровне 15,4 ± 2,4%. 

 
Автор выражает благодарность в.н.с. лаборатории № 18 ИМЕТ РАН к.т.н. Бочвар Н.Р., с.н.с. 

лаборатории № 18 ИМЕТ РАН к.т.н. Рыбальченко О.В. и руководителю лаборатории №18 проф., 
д.т.н. С.В. Добаткину. 
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ВЛИЯНИЕ 2.5 МАС. % Sm2O3 НА СВОЙСТВА 21R-СИАЛОНОВОЙ КЕРАМИКИ 
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Сиалоновая (SiAlON) керамика считается материалом с превосходной твердостью, высокой 

прочностью в диапазоне от комнатной до высоких температур и более высокой химической 
стабильностью, чем нитрид кремния [1, 2]. Благодаря микроструктуре, характерной для 
самоармированного нитрида кремния, сиалоновая керамика сочетает в себе прочность и улучшенную 
химическую стабильность, однако этот материал недооценен, так как получить плотную 21R-
сиалоновую керамику без использования спекающих добавок невозможно [3, 4]. 

Целью работы является изучение влияния спекающей добавки оксида самария (2.5 мас. %) на 
свойства 21R-сиалоновой керамики. Керамику получали методом горячего прессования в интервале 
температур 1650–1950°С в потоке азота с максимальным удельным давлением 30 МПа. 

 

 
Рис. 1. – Кривые непрерывной усадки сырцов: а – 21R-сиалон, б – 21R-сиалон с 2.5 мас. % Sm2O3. 

 
Температурный интервал проведения обжигов керамики устанавливали по данным 

дилатометрических исследований подготовленной исходной шихтовой смеси. На рис. 1 показаны 
кривые непрерывной усадки образцов 21R-сиалона без добавки и с добавкой Sm2O3 в интервале 
температур 20–1800°C. Температура начала усадки 21R-сиалона составляет 1689°C. Спекающая 
добавка Sm2O3 снижает температуру начала усадки до 1465°C. 

В результате методом горячего прессования выполнены эксперименты по получению керамики 
21R-сиалона из шихты без использования спекающей добавки и с добавкой Sm2O3. Изучены фазовый 
состав, плотность, прочность при изгибе, микротвердость полученных керамических образцов в 
зависимости от температуры обжига. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СПЛАВА СИСТЕМЫ Ti-Nb-Zr 
Морозова Я.А. 

Россия, ИМЕТ РАН, yasya12987@gmail.com 
 

Все большее распространение в медицине получают стенты. Это медицинские изделия 
различных конфигураций (как правило, цилиндры равного сечения из нескольких переплетенных 
металлических проволок или тонких свернутых пластин с множеством отверстий и т.д.), которые 
вводятся в полости организма (сосуды, ЖКТ и др.) для приведения их к нормальному диаметру после 
сужения или вовсе перекрытия. Для многопроволочных стентов имеются трудности при их заправке 
в малое сечение катетера–механизма его доставки к восстанавливаемому органу, что ведет к более 
тяжелым и травматическим для пациента условиям проведения эндоваскулярной операции. 
Актуальным путем решения вышеуказанных проблем и существенного улучшения физико–
механических свойств и биосовместимости является разработка технологии получения медицинских 
изделий из сплава TiNbZr с нанофазной структурой 

Для исследований в данной работе были выбраны сплавы следующих составов: Ti-20Nb-5Zr; 
Ti-23Nb-5Zr; Ti-25Nb-5Zr; Ti-28Nb-5Zr; Ti-30Nb-5Zr после выплавки; после отжига при 900°С (12 
часов) и после отжига при 1000°С (12 часов). Исследование прочности сплавов при растяжении 
проводили на универсальной испытательной машине INSTRON 3382 со скоростью испытаний не 
более 2 мм/мин, с точностью скорости траверсы ± 0,2% от значения величины установленной 
скорости. Начальную расчетную длину измеряли с погрешностью ±0,1 мм. Начальный диаметр 
измеряли с погрешностью ±0,001 мм. 

Образец закрепляли в захватах испытательной машины так, чтобы крайние отметки, 
ограничивающие расчетную длину, отстояли от захватов машины на расстоянии не менее двух 
диаметров испытуемого образца. Захваты обеспечивали отсутствие проскальзывания образца при 
испытании. Испытание проволоки с определением относительного удлинения, предела текучести и 
временного сопротивления проводился по методикам ГОСТ 1497-84. Обработка результатов 
испытаний при определении характеристик механических свойств проводился в соответствии с 
ГОСТ 1497-84 с помощью программного обеспечения INSTRON Bluehill 2.0. На одну 
экспериментальную точку испытывали по 3-7 образцов. С помощью статических испытаний на 
растяжение определяются следующие механические свойства: предел пропорциональности σпц; 
предел текучести σт; предел текучести σ0,2; предел прочности σв. Была выявлена зависимость 
термической обработки на механические свойства сплавов для разных вариаций сплава Ti-Nb-Zr. 
Результаты будут представлены на конференции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАЗОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СМЕСЯХ 

НАНОПОРОШКОВ Al/Al2O3 И Al/SiC ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ШАРОВОМ 
РАЗМОЛЕ 

Нарзуллоев У.У. 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

Москва, Россия, umedjon.20129798@gmail.com 
 

Одним из методов повышения механических свойств алюминия (Al) является создание на его 
основе композиционных материалов (КМ) путем введения дисперсно-упрочняющих добавок. 
Разработка новых КМ на основе Al с дисперсно-упрочняющими добавками оксидов (Al2O3, SiO2, TiO2 
и т. д.) и карбидов (SiC, WC, TaC, TiC и т. д.) позволяет расширять области их использования в 
машиностроительной, автомобильной и аэрокосмической промышленности. Так, благодаря высокой 
прочности при повышенных температурах, низкой плотности и коррозионной стойкости, КМ на 
основе Al c наночастицами Al2O3 и SiC применяются в производстве высокотемпературных, 
огнеупорных, износостойких и абразивных материалов. Процесс гомогенизации порошков является 
одним из важнейших этапов подготовки материала, в значительной степени способствующим 
повышению физико-механических свойств КМ. В настоящей работе, на основе предварительных 
теоретических расчетов [1] предложена методика гомогенизации порошковых смесей для синтеза Al-
КМ с дисперсным включением керамических наночастиц Al2O3 и SiC. Определены параметры 
высокоэнергетического шарового размола (ВШР): соотношение массы шаров и порошка, скорость 
вращения мельницы и время размола, позволяющие получить однородное распределение 
керамической нанофазы и алюминия. 

В качестве исходных материалов использовались нанопорошки Al (d=100-150 нм), Al2O3 (d=80-
150 нм) и SiC (d=40-90 нм);  содержание керамической фазы составляло 1, 5 и 10 вес.%. Исследованы 
скорости вращения высокоэнергетической шаровой мельницы Emax (Retsch GmbH, Германия) в 
интервале скоростей от 400 до 800 об/мин. в течение 20 и 60 минут, соотношение массы шаров и 
массы порошка составляло 10:1.  

Контроль результатов гомогенизации порошков проводился путем исследования фазового 
состава на дифрактометре ДРОН-3М, а также структуры и элементного состава материалов методом 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионного рентгеноспектрального 
микроанализа (ЭДС) на микроскопе JSM-7600F (JEOL Ltd., Япония). Рентгенофазовый анализ на 
показал, что при размоле в ВШМ в течение 60 мин. не происходит реакции карбида кремния с 
алюминием. 

СЭМ исследования показали, что ВШР в течение 60 мин приводит к образованию агломератов 
размером 60-100 мкм; при ВШР в течение 20 минут агломерации не происходит, при этом, по данным 
ЭДС анализа, не наблюдаются свободные нанопорошки керамической фазы, а наночастицы SiC и 
Al2O3 равномерно распределены по поверхности частиц Al и образуют плотный контакт с 
поверхностью частиц Al. 
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОНКИХ МНОГОУРОВНЕВЫХ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Насакина Е.О. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, nacakina@mail.ru 
 
Слоистые композиты, находящие обширное применение в электронике, оптике, медицине, при 

создании конструкционных и прочих функциональных объектов, могут быть эффективно получены с 
использованием вакуумных ионно-плазменных методов. При этом параметры получаемых слоев 
напрямую связаны с параметрами процесса, которые могут варьироваться в достаточно широком 
диапазоне: время распыления, взаимное расположение распыляемой мишени из материала 
формируемого слоя и подложки, на которую идет нанесение слоя, в пространстве, что определяет 
интенсивность результативного потока наравне с мощностью процесса, природа распыляемого 
материала и состояние поверхности, на которую он наносится, в т.ч. определяемое фазовым составом 
этой поверхности [1-6].  

Работа была нaпpaвлена нa исследование закономерности формирования мультислоев титана и 
тантала при использовании магнетронного распыления и ионной бомбардировки в зависимости от 
варьируемых технологических параметров, а также определение характеристик полученных 
материалов. 

В качестве основы (подложки) формируемых композиционных материалов использовали 
стеклянные пластины. Для очистки, активации и полировки поверхности подложки и промежуточной 
композиции проводилась бомбардировка ионами аргона с параметрами разряда Uе = 900-1200 В, Iе = 
70-150 мА – предварительное ионное травление. С целью определения влияния подлежащей 
поверхности на структуру формируемого слоя было проведено предварительное ионное травление с 
увеличением времени и мощности облучения.  

В качестве материала поверхностного слоя использовали химически чистый титан и тантал. 
Поверхностные слои тантала формировали на ранее осажденном слое титана, полученном в тех же 
условиях на стеклянной пластинчатой подложке после ультразвуковой очистки в спирте, 
дистиллированной воде и сушки.  

Создание металлических композиционных материалов проводилось путем формирования 
поверхностных слоев с помощью магнетрона на постоянном токе (~ 865 мА) при напряжении ~ 400В 
в газовой среде аргона при рабочем и остаточном давлении ~ 0,4 и 4х10-4 Па, соответственно, в 
течение времени распыления 30 мин при дистанции напыления 250 мм. Температура на поверхности 
подложек не превышала 150 оС. 

Морфологию и послойный элементный состав (в т.ч с использованием поперечных шлифов) 
поверхности материалов исследовали на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN 
VEGA II SBU, снабженном приставкой для энергодисперсионного анализа INCA Energy, 
электронном Оже-спектрометре JAMP-9500F фирмы JEOL в сочетании с ионным травлением при 
бомбардировке аргоном под углом 30о и атомно-эмиссионном спектрометре тлеющего разряда GDS 
850A с высокочастотным источником переменного тока. Регистрация рентгенодифракционных 
спектров образцов покрытий проведена на рентгеновском дифрактометре “UltimaIV” фирмы 
“Rigaku” (Япония) с вертикальным гониометром и высокоскоростным полупроводниковым 
детектором “D/teX” в CuKα - излучении по методу Брегга - Брентано, а также методом косой съемки 
с фиксированным углом поворота рентгеновской трубки. Фазовый анализ образцов покрытий 
выполнен в программном комплексе PDXL с использованием базы данных ICDD.   

Металлические композиционные материалы имели многослойную структуру «оксидный слой – 
поверхностный слой из осаждаемого вещества 1 – переходный слой, содержащий оба осаждаемых 
элемента – подслой из осаждаемого вещества 2 – переходный слой, содержащий элементы и подслоя, 
и основы – основа».  

Морфология поверхности при малых дозах облучения в ходе предварительного ионного 
травления соответствует морфологии поверхности подложки. При большой длительности/энергии 
ионной бомбардировки наблюдается тонкая поверхностная структура в виде точечных углублений, 
сглаживаемая осаждаемым сверху слоем, а также увеличивается протяженность слоя и его 
кристалличность. 

Переходный слой обеспечивает высокую адгезию поверхностного слоя к подложке. 
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Нанопористые металлы являются чрезвычайно перспективными материалами для широкого 

спектра применений, таких как: электродные материалы для электрохимического преобразования и 
хранения энергии, катализа, биоаналитических и биомедицинских приложений и т.д. [1-3]. 
Нанопористое железо представляет особый интерес как биоразлагаемый материал для костных 
имплантатов. Что касается электрохимического производства нанопористого железа, известно только 
одно исследование, в котором селективное аноде расвторение проводилось из сплавов Fe-Mn и Fe-
Mn-Zn [3]. Авторам пришлось провести четырехступенчатый процесс, включающий термическую 
обработку и цинкование ферромарганца, а также два этапа деаллоинга. 

Целью данной работы является синтез нанопористого железа из эквимолярного Fe-Mn путем 
одностадийного селективного анодного растворения в высокотемпературной эвтектике LiCl-KCl и 
описание полученной структуры, каталитической активности и магнетизма. 

На рис. 1 показаны СЭМ-изображения поверхности образца Fe-Mn после деаллоинга в LiCl-
KCl в течение 40 минут при 400 °C. Морфология поверхности указывает на вытравливание марганца 
с образованием перколяционной структуры, в которой средний размер пор и связок составляет около 
100 нм.  

 
Рис. 1. – Поверхность Fe-Mn после расплавления при 400 ℃, -0,05 В vs Pt в течение 40 минут 
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Полученная поверхность обладает каталитической активностью в гетерогенной реакции 
Фентона, сравнимой с нанокомпозициями на основе железа и его оксидов, полученными другими 
методами, такими как темплатный синтез, а также ферромагнетизмом (Рис. 2). 

 
Рис. 1. – 1 - нанопористое железо, 2 - микропористое железо 
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ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ КИСЛОРОДА В ХРОМОНИКЕЛЕВОМ СПЛАВЕ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЛЕГИРОВАННОМ ТУГОПЛАВКИМИ МЕТАЛЛАМИ, НА 

ПОЛЗУЧЕСТЬ 
Румянцева С.Б. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
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В настоящее время для изготовления камер сгорания используется хромоникелевый сплав 

ВХ4Ш. Сплав жаропрочен до температуры ~900 °C, не окисляется на воздухе, а при взаимодействии с 
топливом, где основным продуктом распада является азот, в поверхностном слое образуются нитриды 
CrN и Cr2N, что значительно повышает твердость и снижает эрозионный износ. Однако данный 
материал обладает низкой технологичностью, в частности, низкой пластичностью при комнатной 
температуре, что связано с высоким уровнем кислорода, в то время как при температуре испытаний 
1100°С сплав имеет высокую пластичность, что ограничивает его использование в качестве 
жаропрочного материала. 

Следовательно, актуальной является задача совершенствования состава и структуры 
хромоникелевого сплава с целью повышения его жаропрочных свойств за счёт снижения вредных 
примесей и рационального легирования гафнием и цирконием. 

В ряде работ были предприняты попытки повысить жаропрочность сплава за счет введения 
добавок тугоплавких металлов: Ta, Nb, Hf, Zr [1, 2], был получен и запатентован сплав [3]. В работе 



43 
 

[4] был предложен способ снижения количества кислорода с 300-500 до 40-50 ppm с одновременным 
усвоением гафния и циркония.   

В данной работе показано влияние дополнительного легирования тугоплавкими металлами на 
ползучесть хромоникелевого сплава. Испытания экспериментального сплава (сплав III) проводили 
при температуре 800°С и нагрузке 100 МПа, результаты сравнивали с полученными ранее данными 
(сплав I – базовый, сплав II – с добавками Ta, Nb). Ползучесть нового сплава оценивалась 
экспериментально, в графическом виде данные представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. 

 
Сравнение результатов испытаний на ползучесть показало, что сплав I не работоспособен при 

таких напряжениях и температуре, а разработанный сплав III обладает повышенной 
сопротивляемостью ползучести при температуре 800°С. При напряжении 100 МПа скорость 
ползучести сплава III в среднем на 30% ниже, чем у сплава II. 
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ОБРАБОТКИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ АУСТЕНИТНОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
АЗОТОСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 05Х22АГ15Н8М2Ф 

Самойлова М.А. 
ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва 

r_sm@inbox.ru 
 

Надежность и долговечность узлов трения машин и приборов зависит от износостойкости 
коррозионностойких сталей, из которых изготовлены эти узлы. Повышение износостойкости 
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коррозионностойких сталей возможно за счет легирования их азотом, с его помощью достигается 
высокое упрочнение аустенита и/или мартенсита. Фазовый состав и способность к деформационному 
упрочнению азотистых аустенита и/или мартенсита в данных сталях можно регулировать с помощью 
термической обработки и пластической деформации. 

В данной работе исследовано влияние термической обработки и горячей пластической 
деформации на характеристики износостойкости разработанной в ИМЕТ РАН высокопрочной 
корозионностойкой азотосодержащей 05Х22АГ15Н8М2Ф.  

На сопротивление износу в условиях сухого трения скольжения высокоазотистой аустенитной 
стали 05Х22АГ15Н8М2Ф значительное влияние оказывает ее исходная структура. После прокатки 
при 1100°С с обжатием 70% (образец №1, табл.1) для субструктуры этой стали характерно наличие 
высокой плотности дислокаций, образующие клубки при переплетении между собой. 

 
Табл.1 - Режимы обработки горячекатаных сталей, фазовый состав и микротвердость до и после 

испытаний на износостойкость под нагрузкой 10 Н. 
 

Сталь Образец Образец 

Фазовый состав и микротвердость 
образцов стали 

До испытания После испытания 
α, 
% γ, % НV, 

МПа 
α,
% 

γ, 
% 

НV, 
МПа 

05Х22АГ15Н8М2Ф 
1* Прокатка 1100°С, ε=70% 0 99 3380 0 99 4800 

2* Прокатка 1100°С, =70%, 
Закалка 1000°С-1 час (вода) 0 99 2750 0 99 5350 

08Х18Н10Т 3 Закалка 1050°С-1 час 
(вода) 0 100 2050 5 95 2200 

* – в структуре стали кроме α и γ фаз присутствуют нитриды в количестве около 1%. 
 

В структуре горячекатанной стали 05Х22АГ15Н8М2Ф наблюдаются малые (<0,2 мкм) 
свободные от дислокаций области, окруженные границами с широкими дислокационными клубками. 
Границы аустенитных зерен в некоторых местах имеют извилистый вид, характерный для 
горячедеформированного металла. По границам и в теле зерен присутствует небольшое количество 
мелких (<0,2 мкм) частиц нитрида хрома Cr2N. 

Структура стали после прокатки при 1100°С с последующей закалкой от 1000°С (образец №2, 
табл.1) характеризуется наличием дисперсных (100х300 нм) выделений округлой формы нитридов 
Cr2N на полигональных и зеренных границах. В структуре стали в некоторых местах сохранилась 
высокая плотность нерегулярных дислокационных скоплений (клубков), формирующих ячеистую 
субзеренную структуру. Закалка от 1000°С горячекатаной стали приводит к снижению прочности и 
повышению пластичности (образцы №1,2, табл.2), снижая плотность дефектов кристаллического 
строения. 

В процессе испытания на износ при сухом трении скольжении увеличивается микротвердость 
поверхности образцов стали 05Х22АГ15Н8М2Ф и стали 08Х18Н10Т, выбранной для сравнения. 

 
Табл.2 - Механические свойства сталей 05Х22АГ15Н8М2Ф и 08Х18Н10Т после разных режимов 

обработки. 
Сталь № образца σв, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, % 

05Х22АГ15Н8М2Ф 
1 1220 1100 32 64 
2 1000 650 52 73 

08Х18Н10Т 3 680 250 58 72 
 
Наибольший рост микротвердости отмечен у азотосодержащей стали 05Х22АГ15Н8М2Ф для 

образца № 2 (табл.1) после испытания в течение 240 мин под нагрузкой 20 Н, наименьший прирост 
микротвердости имела углеродосодержащая сталь 08Х18Н10Т образец №3 (рис.1). 

 



45 
 

 
Рис.1 – Зависимость потери массы (М, мг) от длительности испытания (τ, мин) на износ  

с нагрузкой 5 Н образцов 1 и 2 стали 05Х22АГ15Н8М2Ф (▲), (♦) и под нагрузками 5 и 10 Н  
образца 3 стали 08Х18Н10Т (■), (●). 

 
Глубина упрочненного поверхностного слоя образцов сталей 05Х22АГ15Н8М2Ф и 08Х18Н10Т 

составляет ~ 10 мкм. Получена линейная зависимость потери массы образцов от времени испытания 
при испытании под нагрузкой 5 Н образца 1 стали 05Х22АГ15Н8М2Ф и под нагрузками 5 и 10 Н 
образца 3 стали 12Х18Н10Т при скорости вращения контртела (Ø200 мм) - 1160 мин.-1 (рис.1). При 
нагрузке 5 Н и скорости вращения контртела 460 мин.-1 износостойкость этих сталей практически 
одинаковая. При больших нагрузках и скорости вращения контртела выявляется значительное 
преимущество по сопротивлению износу стали 05Х22АГ15Н8М2Ф перед сталью 08Х18Н10Т, что 
связано с высокой интенсивностью деформационного упрочнения высокоазотистого аустенита и 
большей дефектностью его кристаллической решетки. Увеличение нагрузки от 5 до 10-20 Н и/или 
скорости вращения контртела от 460 до 1160 мин-1 при длительности испытания 60 мин приводит к 
резкому возрастанию потери массы образцов стали 08Х18Н10Т, несмотря на образование при трении 
5% мартенсита деформации. Хромоникелевый аустенит стали 08Х18Н10Т в отличие от азотистого 
стали 05Х22АГ15Н8М2Ф обладает низкой упрочняющей способностью при деформации. 

Износостойкость аустенитных сталей 05Х22АГ15Н8М2Ф и 08Х18Н10Т не зависит от исходной 
(до испытания) твердости, а определяется в большей мере степенью деформационного упрочнения их 
аустенита. 

В процессе испытания на износ при трении скольжения наблюдали разный характер износа 
образцов стали 05Х22АГ15Н8М2Ф и 08Х18Н10Т. У стали 05Х22АГ15Н8М2Ф характеризуемой 
высокой интенсивностью деформационного упрочнения независимо от режима обработки наблюдали 
равномерный медленный износ металла по всей поверхности образца. У стали 08Х18Н10Т с 
пониженной способностью к упрочнению при деформации износ происходит в условиях 
пластической деформации со сдвигом значительной массы металла к краю образца с последующим 
его отрывом. 

 
Автор выражает благодарность проф., д.т.н. Блинову В.М., д.т.н. Блинову Е.В. за руководство 
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СВОЙСТВ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ ФОЛЬГИ 
Саркисов Т.С. 
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Для изготовления анодов электролитических оксидных конденсаторов используется алюминий 
высокой чистоты [1]. Это обусловлено способностью алюминия образовывать тонкие оксидные 
пленки диэлектрика без наличия электропроводных мостиков из других разных по потенциалу с 
алюминием металлов, которые присутствуют в алюминии других, менее чистых марок, и, как 
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следствие, исключения пробоев по току (токи утечки) [2]. Емкость конденсатора прямо 
пропорциональна степени развитости поверхности и обратно пропорциональна толщине окисного 
слоя диэлектрика [3]. Аноды оксидных конденсаторов изготавливают из алюминия высокой чистоты 
99,99 и 99,98%. На поверхности анодной фольги создается диэлектрический оксидный слой при 
операции электрохимического анодирования (формовка), который точно воспроизводит рельеф 
поверхности. Этот слой представляет собой сплошную пленку окиси алюминия Al2O3. Оксидный 
слой выполняет свое назначение тогда, когда толщина его мала по сравнению с глубиной впадин и 
высотой выступов рельефа поверхности. При дальнейшем наращивании окисной пленки толщина ее 
может стать соизмеримой с неровностями рельефа поверхности и сглаживать ее. В виду этого до 
формования фольги необходимо максимально развить (увеличить) ее поверхность путем 
электрохимического травления [3,4]. Применение алюминия высокой чистоты, дополнительно 
подвергнутого электрохимическому травлению, снижает прочностные характеристики 
конденсаторной фольги, приводя к возможным разрушениям при сборке секций конденсатора. Это 
особенно проявляется на высоковольтной фольге, которая поставляется в отожженном, мягком 
состоянии.   

Целью настоящих исследований являлось определение возможности повышения прочностных 
характеристик фольг применяемых для изготовления анодов. Проведены лабораторные исследования 
влияния микролегирования алюминия высокой чистоты скандием (0,05; 0,1 и 0,3%) и цирконием 
(0,05; 0,1 и 0,3%) на физико-механические свойства высоковольтной фольги для электролитических 
конденсаторов. 

Статическое нормирование исследуемых образцов проводилось по высоковольтным режимам 
обработки конденсаторной фольги при напряжении электрохимического формования 400 вольт.  
Консолидированные результаты исследований сведены в таблицу 1. 

 
Табл. 1 – Консолидированные результаты исследований 

 

 
 

 Видно, что при повышении содержания элементов микролегирования прочностные 
характеристики, определяемые количеством перегибов, повышаются по сравнению с применением 
чистого алюминия без микролегирования. При этом микролегирование во всех вариациях понижает 
один из основных параметров надежности электролитических конденсаторов — ток утечки, тангенс 
угла потерь. Объяснить это можно возможным образованием электропроводных мостиков при 
появлении фаз Al3Sc, Al3Zr, также, как и их окислов Sc2O3, ZrO2 в созданном диэлектрике.  

Наблюдается тенденция увеличения удельной емкости при повышении содержания скандия в 
пределах 0 → 0,05 → 0,1 → 0,3%. При увеличении содержания циркония в пределах 0,05 → 0,1 % 
наблюдается повышение удельной емкости, далее с увеличением содержания циркония до 0,3% 
значения падают. Объяснить это можно модифицирующим действием Sc и Zr, уменьшающим размер 
зерен после рекристаллизационного отжига, что способствует повышению прочностных 
характеристик, некоторое повышение значений электроемкости благодаря большей степени 
развитости поверхности после электрохимического травления.  

Показано влияние микролегирования на формирование физико-механических свойств фольг 
для электролитических конденсаторов, которое может быть развито в дальнейших углубленных 
исследованиях, в том числе совместного легирования Sc+Zr .      

 
Автор выражает благодарность Саркисову С.С. (НИТУ МИСиС), Рыбину С.В. (АО Элеконд) 



47 
 

Список литературы: 
1. ГОСТ 11069–2001. Алюминий первичный. Марки. — Введ. 2003.01.01. — М., 2001. 
2. Hou J.P., Wang Q., Zhang Z.J., Tian Y.Z., Wu X.M., Yang H.J., Li X.W., Zhang Z.F. Nano-scale 
precipitates: The key to high strength and high conductivity in Al alloy wire /Materials and Design. 2017. 
Vol. 132. P. 148–157. 
3. Закгейм Л.Н. Электролитические конденсаторы. Госэнергоиздат. 1963, с124-126, 137-144. 
4. Саркисов С.С., Акопов Е.С., Агаджанов В.М., Злотин Л.Б., Сильвестров К.Г.. Никитин А.Г. 
Производство алюминиевой фольги для конденсаторов // Цветная металлургия. 1990. № 11. С. 44–46. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ 
ВЫСОКОХРОМИСТОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ 
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Нагруженные изделия такие, как прецизионные подшипники качения, работают в условиях 

контактной усталости и интенсивного изнашивания. В связи с этим материалы, применяемые для 
подшипников качения, должны обладать размерной стабильностью в условиях циклических нагрузок 
для исключения преждевременного выхода узла из строя. 

Современные подшипники качения изготавливают из высокоуглеродистых сталей ШХ15-ШД, 
8Х4В9Ф2-Ш (ЭИ347-Ш), 95Х18-Ш, 110Х18М-ШД [1-3]. Высокое содержание хрома в таких сталях, 
как 95Х18-Ш и 110Х18М-ШД обуславливает их возможность применения в узлах, подвергающихся 
воздействию агрессивных сред [2]. Однако применение лишь термической обработки для 
обеспечения высокого уровня сопротивления изнашиванию и усталостных нагрузкам является не 
достаточным. 

Наиболее перспективным методом для увеличения уровня эксплуатационных свойств 
(износостойкость и контактная выносливость) является химико-термическая обработка. Применение 
процессов вакуумной цементации, вакуумного азотирования и вакуумной нитроцементации 
позволяет сформировать высокую твердость поверхности путем ее насыщения избыточными фазами 
(карбидами, нитридами и карбонитридами) [4-6]. 

Объектом исследования являлась сталь 95Х18-Ш, которую обрабатывали по следующей схеме: 
вакуумное азотирование, вакуумная нитроцементация, закалка с температуры вакуумной 
нитроцементации и низкий отпуск. 

По результатам металлографического анализа, структура диффузионного слоя состояла из 
мартенсита, аустенита и избыточной фазы (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Структура стали 95Х18-Ш после упрочняющей обработки 

 
По результатам исследований было установлено, что применение последовательных процессов 

вакуумного азотирования, вакуумной нитроцементации и последующей термической обработки в 
атмосфере низкого давления (ВА+ВНЦ+ТО) для подшипниковой высокоуглеродистой стали  
95Х18-Ш приводит к увеличению твердости поверхности с ~670 HV до~1000 HV по сравнению с 
обычной термической обработкой, снижению скорости износа (рис. 2), и увеличению количества 
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циклов до разрушения при испытании на контактную усталость при напряжении в зоне контакта  
5100 МПа (рис. 3). 

 

  
Рис.2. Изменение скорости износа стали 95Х18-Ш в зависимости от вида обработки 

 

 
Рис.3. Изменение количества циклов до разрушения при напряжении в зоне контакта 5100 МПа 

стали 95Х18-Ш в зависимости от вида обработки 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ TiMoNbZr 
Сергиенко К.В. 

Россия, ИМЕТ РАН, shulf@yandex.ru 
 

Атомная индустрия — один из важнейших секторов экономики России. С одной стороны, ее 
развитие определяет внешнюю устойчивость экономики страны, с другой, она является локомотивом 
для развития многих других системообразующих отраслей, в том числе металлургии, 
машиностроения. Предприятия атомной отрасли являются крупнейшими заказчиками для 
металлургических заводов. Это понятно: без металлических конструкций, причем из специфических 
сплавов, невозможно построить гидроэлектростанции, АЭС, а также снабдить их необходимым 
оборудованием, которое может работать с ядерной продукцией. В связи с этим, несмотря на текущие 
экономические неурядицы, металлурги всё равно могут увеличивать загрузку производственных 
мощностей из года в год, выпуская конструкции специального назначения — для нужд ядерной 
отрасли. Кроме других положительных эффектов, развитие атомной отрасли стимулирует 
металлургов проводить научные исследования сплавов и разрабатывать новые сорта металла. 

Критическим элементом атомных энергетических установок, работоспособность которого 
ограничивает срок службы всей установки, является трубная арматура теплообменных аппаратов. 
Традиционно применяемые медные, медно-никелевые и коррозионностойкие стали аустенитного 
класса из-за эксплуатации в условиях высокой температуры и агрессивной среды не обеспечивают 
необходимого ресурса работоспособности, требуют частого ремонта и замены.  

Важной проблемой энергетики является повышение надежности и безопасности эксплуатации 
теплообменного оборудования (парогенераторов, конденсаторов и др.) путем обеспечения высокой 
коррозийной стойкости трубных систем в средах с борной кислотой, абразивными взвесями и 
ионизационным излучением.  

Существуют различные требования к разрабатываемым материалам по коррозионной 
стойкости, механическим свойствам, технологичности. Перспективными являются титановые 
сплавы. Легирующие титан элементы должны быть выбраны такие, которые растворяясь в основном 
металле, не только повышают прочность химической связи атомов в решетке твердых растворов, но и 
образуют на поверхности стойкие, когерентно связанные с основным металлом окисные защитные 
пленки. 

Цель работы: Целью научного исследования является решение задачи повышения надежности 
трубной арматуры теплообменного контура для атомных и других энергетических установок - 
изготовленной из титановых сплавов, а именно легирован молибденом, ниобием и цирконием, 
гарантирующих высокий рабочий ресурс в радиации и высокой температуры. 

Материалы и методики. Объектом исследования были плоские образцы из сплавов группы 
TiMoNbZr с головками Тип I по ГОСТ 1497-84, тип номера образца 23. Исследуемые образцы 
испытывали на универсальной испытательной машине ИНСТРОН 3382 на статическое растяжение со 
скоростью нагружения 1 мм/мин. На одну экспериментальную точку испытывали по 3-5 образцов. 

Результаты исследования будут представлены на конференции. 
 
Автор выражает благодарность за помощь в обсуждении и планировании научной работы 

своему научному руководителю чл.-корр РАН Колмакову Алексею Георгиевичу. 
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Россия, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова 

РАН, stepan.seropyan@yandex.ru 
 

Металло-интерметаллидные композиты состоят из пластичной матрицы и интерметаллидного 
слоя. Пластичная матрица отвечает за конструкционную прочность, а интерметаллидный слой за 
высокую твёрдость и жаростойкость материала. Совмещение подобных свойств в одном материале 
позволяет повышать эксплуатационные характеристики изделий [1,2]. Однако, сопряжение 
материалов с резко различающимися физико-механическими свойствами на сегодняшний день 
является достаточно сложной задачей. Для решения данной задачи необходимо применение высоких 
давлений и скоростей нагружения. Например, такие условия создаются в процессе сварки взрывом.  

Для проведения эксперимента по сварке взрывом использовалась матрица из титановой 
пластины ВТ1-0 (8×100×100 мм), имевшая глухое центральное отверстие глубиной 4 мм и диаметром 
52 мм. В качестве метаемого элемента использовалась титановая пластина (3×100×100 мм). 
Порошковая смесь состояла из порошков никеля ПНК-УТ-3 и алюминия АСД-1 в эквимолярном 
соотношении. В нее укладывались два слоя борных волокон диаметром 0,14 мм и один слой ванадия 
(V) сечением 0,2×2 мм.  

 

  
а б 

Рис. 1. – Структура армированного интерметаллида (а) ванадием, (б) борным волокном 
 
В процессе сварки взрывом происходила герметизация порошковой смеси в титановой матрице 

и инициирование экзотермической реакции с образованием интерметаллида NiAl, что 
подтверждается результатами РФА и оптической микроскопии. Установлено, что между 
армирующим слоем из V и NiAl была сформирована сплошная границы контакта со 
слабовыраженным волнообразным профилем (рисунок 1а). По всей длине границы контакта было 
зафиксировано отсутствие структурных неоднородностей и несплошностей. В то время как, граница 
соединения NiAl с борным волокном имела пористую структуру с незначительной долей контактных 
областей (рисунок 1б). Таким образом, в процессе сварки взрывом удалось синтезировать целевой 
интерметаллид с армирующими элементами, а также герметизировать его в пластичной титановой 
матрице.  

 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.т.н. Сайкову И.В. и 

консультанту к.т.н. Малахову А.Ю. 
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 В лаборатории профилированных кристаллов ИФТТ РАН, способом Степанова (EFG) были 
выращены сапфировые волокна различных диаметров [1]. Исследовались зависимости прочности 
партии волокон сапфира от 310 до 410 мкм от длины. Шаг изменения диаметров волокон в 
эксперименте составлял 10 мкм. 

 
Рис. 1. Зависимость предельной деформации при разрушении и прочности различных 11 диаметров 

волокон (указано различными значками) от длины. 
 
Испытания волокон на прочность в условиях изгиба проведены по специально разработанной 

методике [2]. Результаты испытаний волокон при комнатной температуре показаны на рис. 1. 
Получены зависимости предельной деформации при разрушении и прочности волокон от длины и 
установлено, что имеется тренд увеличения прочности волокон с ростом их диаметра. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного  

фонда (грант No 19-12-00402) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-
03-00296). Выражаю благодарность научному руководителю д.т.н, зав.лаб. Курлову В.Н. а также 
к.т.н Кийко В.М.  
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Образование макрохрупкого излома, приводящее к снижению ударной вязкости требует 

зарождения микротрещины скола, которое происходит в локально охрупченной области 
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микроструктуры. Пространственное распределение таких областей в образце непосредственно влияет 
на уровень ударной вязкости материала в испытаниях на ударный изгиб. Помимо расположения и 
количества триггеров скола на уровень ударной вязкости влияет также и напряжение, при котором 
зарождается трещина скола. Деформационное упрочнение в процессе ударного изгиба образца 
повышает уровень напряжений, что приводит к изменению вероятности срабатывания триггера скола 
по мере увеличения прогиба образца [1].  

При понижении напряжения скола триггера в процессе деформации вероятность скола будет 
увеличиваться по мере деформации образца.  

Однако в случае повышения такого напряжения, возможна ситуация, при которой с 
продвижением маятника копра вероятность скола будет снижаться по мере деформации материала. 
Такой эффект теоретически может приводить к повышению рассеяния значений ударной вязкости 
или, в некоторых случаях к появлению бимодального распределения её значений. С 
микроструктурной точки зрения, такое повышение может быть вызвано отслоением включений 
нитрида титана от матрицы, приводящем к затруднению перехода трещины скола из включения в 
матрицу [2]. 

Целью данной работы было установление влияния пластической деормации на напряжение 
скола триггеров в околошовной зоне в трубных сталях класса прочности К60 и анализ 
микроструктурных причин возникающих изменений.  

Исследование было проведено на образцах низкоуглеродистой микролегированной стали 
класса прочности К60 с имитированной микроструктурой околошовной зоны, для которой наиболее 
характерным является механизм зарождения трещин скола на крупных включениях нитрида титана. 

Для имитации деформационного воздействия в испытаниях на ударный изгиб было проведено 
статическое растяжение образцов с корсетным надрезом. Образцы растягивались при комнатной 
температуре до различных степеней пластической деформации, а после этого разрывались в жидком 
азоте для образования хрупкого излома и исследования очагов его зарождения.  

 

 

 

Рисунок 1 – зависимость напряжения скола при 
-196℃ от степени предварительной 

пластической деформации при комнатной 
температуре. 

Рисунок 2 – строение очага скола, 
образовавшегося вокруг фасетки квазискола. 

Было показано, что напряжение скола при температуре -196℃ увеличивается с увеличением 
степени предварительной пластической деформации (рис. 1). Такое увеличение сопровождается 
изменением типа очага зарождения скола. В образцах без предварительной пластической деформации 
трещины скола зарождаются на крупных (2-3 мкм) включениях нитридов титана. После 
предварительной пластической деформации зарождение скола происходит либо от участка 
квазискола (рис. 2), либо от границы зерна и неметаллических включений размером менее 0,3 мкм. 
Помимо влияния, оказываемого на строение очага скола, следы предварительной деформации 
отмечаются вокруг некоторых типов неметаллических включений. Например, сравнение 
неметаллических включений, соприкасающихся с ферритной матрицей областью, состоящей из 
оксида алюминия и сульфида кальция, показывает, что в образцах с предварительной пластической 
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деформацией в точках контакта с этими фазами происходит отслоение включения. Подобные 
отслоения препятствуют переходу трещины скола из неметаллического включения в ферритную 
матрицу и могут являться причиной повышения напряжения скола стали после предварительной 
пластической деформации растяжением. 

 
Благодарность: 
Выражаю благодарность заведующему лаборатории №4 ИМЕТ РАН академику Солнцеву К.А. 

и заместителю заведующего лаборатории №4 ИМЕТ РАН к.т.н. Кантору М.М. 
 
Литература: 

1. Chen J. H., Cao R. Micromechanism of cleavage fracture of metals: a comprehensive microphysical 
model for cleavage cracking in metals. – Butterworth-Heinemann, 2014. 
2. León-García O., Petrov R., Kestens L. A. I. Void initiation at TiN precipitates in IF steels during tensile 
deformation //Materials Science and Engineering: A. – 2010. – Т. 527. – №. 16-17. – С. 4202-4209. 

 
ВЛИЯНИЕ РОТАЦИОННОЙ КОВКИ НА СТРУКТУРУ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И 
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Темралиева Д.Р. 

Россия, ИМЕТ РАН, diana4-64@mail.ru 
 

В настоящее время магний и его сплавы хорошо зарекомендовали себя в медицине, в 
частности, для создания ортопедических имплантатов, так как сочетают в себе хорошую 
биосовместимость и приемлемые механические свойства. Благодаря своей способности к деградации 
в биологических средах магний и сплавы на его основе находят применение в качестве 
биоразлагаемых временных имплантатов [1-3]. Однако существует потребность в улучшении 
механических характеристик магниевых сплавов, в том числе и пластичности. Этого можно добиться 
благодаря, например, пластической деформации, применение которой позволяет придать материалу 
требуемые свойства. С данной точки зрения ротационная ковка выглядит перспективным методом. 
Поэтому в данной работе было исследовано влияние ротационной ковки на структуру, коррозионную 
стойкость и механические свойства чистого магния. 

Чистый магний был получен путем выплавки в индукционной печи при температуре 720 °C, с 
использованием защитной атмосферы, состоящей из Ar с добавлением 3 объемных % SF6. Далее 
слитки подвергались ротационной ковке в литом состоянии от 20 до 5 мм в диаметре, при 
ступенчатом снижении температуры обработки с 400 до 300 °C с шагом 50 °C и одновременном 
увеличении кумулятивного напряжения до 2,77.  

Исследование микроструктуры показало, что в исходном состоянии структура магния состоит 
из зерен размером ~85 мкм, но также стоит отметить большой разброс по размеру зерна – от 11 до 
185 мкм. Ротационная ковка при 300 °C приводит к измельчению микроструктуры до ~25 мкм (рис. 
1).  

 
а        б 

Рисунок 1 – Структура сплава в исходном состоянии (а) и после РК при 300 ℃ (б) 
 
Результаты исследования механических свойств образцов чистого магния показало, что 

ротационная ковка приводит, в целом, к улучшению прочностных характеристик. Предел прочности 
(σВ) увеличивается с 86 ± 18 МПа в исходном состоянии до 218 ± 3 МПа после РК при ε = 2,77. 
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Условный предел текучести (σ0,2) увеличивается с 29 ± 5 МПа до 148 ± 1 МПа после РК при ε = 2,77. 
При этом относительное удлинение (δ) остается практически неизменным (18,0 ± 7,0 % в исходном 
состоянии и 19,0 ± 0,6 % после РК ε = 2,77) (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Механические свойства чистого магния до и после РК 

Состояние σ0,2, МПа σВ, МПа δ, % 
Литое 29 ± 5 86 ± 18 18,0 ± 7,0 
РК (Dк = 5 мм), ε = 2,77 148 ± 1 218 ± 3 19,0 ± 0,6 

 
Исследования биодеградации чистого магния проводили при 37 °C в культуральной среде   

RPMI-1640 в течение 1, 7 и 14 дней. Из полученных данных можно наблюдать, что ротационная 
ковка не приводит к увеличению скорости деградации чистого магния. Так после 1 дня выдержки 
скорость деградации магния в литом состоянии составляет 0,88 ± 0,08 мм/год, а после ротационной 
ковки – 1,03 ± 0,07 мм/год. По прошествии 7 дней скорость деградации составляла 0,74 ± 0,05 мм/год 
и 0,72 ± 0,11 мм/год, а после 14 дней 0,68 ± 0,04 мм/год и 0,62 ± 0,01 мм/год для образцов в исходном 
состоянии и после ротационной ковки, соответственно. Исследование поверхности образцов литого и 
кованого магния на предмет наличия следов коррозии представлено на рисунке 2.  

 
а    б   в 

 
г    д   е 

Рисунок 2 – Следы деградации на поверхности образцов литого Mg (а – 1 день, б – 7 дней, в – 
14 дней) и после РК (г – 1 день, д – 7 дней, е – 14 дней) 

 
Осмотр поверхности образцов магния в литом состоянии после 1 дня инкубации показал 

образование слоя продуктов деградации и признаки местной коррозии в виде следов язвенного 
разрушения. После 7 дней наблюдается ускорение процесса данного процесса по сечению образца, 
также происходит утолщение коррозионного слоя. По прошествии 14 дней обнаруживается 
изменение цвета поверхностного слоя и частичная локализация процесса в сравнении с осмотром 
после 7 дней. Исследование поверхности образцов после ротационной ковки по истечении 1 дня 
инкубационного периода показало также наличие точечной коррозии. После 7 дней инкубации на 
образцах наблюдаются единичные участки разрушения, которые сосредоточены в основном в центре 
образца. После 14 дней инкубации наблюдается образование более однородного слоя продуктов 
деградации по всей поверхности совместно с незначительными очагами язвенной коррозии.  
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОТОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН 

Тимаков И.С. 
Россия, Федеральное государственное учреждение «Федеральный научно-исследовательский центр 

«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук», i.s.timakov@gmail.com 
 
Твёрдые электролиты, обладающие высокой протонной проводимостью при относительно 

низких температурах, без сомнения представляют большой интерес как с фундаментальной, так и с 
практической точки зрения. В настоящее же время данный класс твердых протонных проводников 
является весьма разнообразным. 

Наиболее перспективным объектом для исследований являются соединения со структурно-
разупорядоченными фазами, для которых характерна высокая протонная проводимость при средних и 
низких температурах. К ним можно отнести и кристаллы-суперпротоники, представленные 
семейством с общей формулой MmHn(AO4)(m+n)/2·yH2O (где M = K, Rb, Cs, NH4; AO4 = SO4, SeO4, HРO4, 
HAsO4). 

Одним из уникальных свойств кристаллов данного семейства является аномально высокая 
протонная проводимость при повышенной температуре. Само состояние с высокой протонной 
проводимостью в кристаллах-суперпротониках возникает, как правило, в результате структурного 
фазового перехода. Стоит отметить, что аномально высокая протонная проводимость в данном 
семействе кристаллов в большей степени связана именно со структурными особенностями и не 
зависит от влажности или дефектов реальной структуры. 

Определение взаимосвязи химического состава кристаллических материалов, их структуры и 
физических свойств является фундаментальной научной проблемой, для решения которой 
необходимы комплексные исследования в области синтеза и выращивания кристаллов, определение 
атомного строения и изучение изменения физико-химических параметров в различных 
термодинамических условиях. В настоящее время крайне актуальной технологической задачей 
является получение материалов, пригодных для использования в качестве тонких мембран 
водородных топливных элементов. В связи с этим, идет непрерывный процесс усовершенствования 
уже известных составов твердых электролитов, в том числе и на основе кристаллов-суперпротоников. 

 

 
Рис. 1. – Фазовые диаграммы исследованных систем 
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Для поиска новых соединений данного семейства был исследован ряд четырёхкомпонентных 
водно-солевых систем (рис. 1): K2SO4 – Rb2SO4 – H2SO4 – H2O, K2SO4 – (NH4)2SO4 – H2SO4 – H2O, 
Rb2SO4 – (NH4)2SO4 – H2SO4 – H2O, CsHSO4 – CsH2PO4 – NH4H2PO4 – H2O. Данные исследования 
позволили вырастить кристаллы надлежащего размера и качества для дальнейшего исследования их 
физико-химических свойств. В результате чего было отобрано несколько составов, используемых 
нами для дальнейшего синтеза композитных материалов. 

Стоит отметить, что основные недостатки протонообменной мембраны из суперпротоников 
связаны со слабой механической прочностью, термической и, в ряде случаев, химической 
неустойчивостью материала мембраны. К настоящему времени существует несколько способов 
решения этих проблем и один из них – это создание композитных материалов. 

Для получения функциональных материалов, а также для исследования влияния природы 
армирующего компонента на свойства получаемых материалов, были синтезированы 
протонпроводящие композитные материалы с тремя типами добавок. Наша идея армирования состоит 
в формировании механической связи во вводимом компоненте для получения трехмерной сетки 
армирующего компонента, что позволит соблюсти условия малого содержания армирующего 
компонента при сохранении высокой проводимости. В качестве армирующего компонента были 
выбраны следующие материалы: тефлон–42 [-CF2-CF2-CH2-CF2-]n, формасил [SiOR]n и алюмофосфат 
[Al2(HPO4)3]. На рисисунке 2 представлены микрофотографии срезов спрессованных таблеток 
композиционных материалов. 

 

 
 

Рис. 2. – SEM изображения среза таблеток композиционных материалов с применением тефлона(а), 
формасила(б) и алюмофосфата(в) 

 
Кроме того, для проведения испытаний функциональных возможностей полученных 

композитных материалов была спроектирована и создана оригинальная топливная ячейка (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. – Конструкция топливной ячейки 
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при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения работ по 
Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 

Токарь А.А. 
ИМЕТ РАН, Москва, Россия 

tokarb2005@mail.ru 
 
В последние годы разработка биодеградируемых сплавов на основе железа для временных 

медицинских имплантатов стала предметом интенсивных исследований. Биодеградируемые 
имплантаты не требуют повторного хирургического вмешательства для удаления имплантата, 
потенциально снижают долгосрочные риски и побочные эффекты. Пригодность железа для 
использования в качестве биодеградируемого материала имплантата была показана в исследованиях 
in vivo стентов из чистого железа. Однако, скорость деградации чистого железа in vivo слишком 
низкая, что приближает его по свойствам к материалам для постоянных имплантатов. В настоящее 
время Fe - Mn сплавы с содержанием Mn более 25 масс. % признаны приемлемыми для 
использования в качестве материала для изготовления биодеградируемых имплантатов, поскольку 
характеризуются повышенными скоростями деградации. Тем не менее вопрос контроля и повышения 
скорости биокоррозии Fe - Mn сплавов остается открытым. 

В данной работе изучается возможность контроля процессов биодеградации с помощью 
технологий способствующих измельчению структуры вплоть до ультрамелкозернистой без изменения 
химического состава основного сплава за счет регулирования структурно – фазового состояния путем 
подбора режимов равноканального углового прессования (РКУП). 

Два сплава номинального состава Fe–27 Mn-C и Fe–36 Mn-C выплавили в печи вакуумно-
дугового переплава. Далее слитки подвергали ковке при 1100 ° C в прутки диаметром 12 мм. Затем 
сплавы были отожжены при 1100 °C. Полностью аустенитное состояние сплавов после отжига 
использовали как исходное для последующей интенсивной пластической деформации методом РКУП. 
Для максимального измельчения структуры образцы сплава Fe–27 Mn-C были деформированы 
методом РКУП в шесть проходов и всего в три прохода для сплава Fe–36 Mn-C. 

РКУП сплава Fe –27Mn-C приводит к формированию аустенитной ультрамелкозернистой 
структуры, с полосами сдвига толщиной от 100 до 600 нм, перерезаемыми толстыми 
дислокационными перемычками и двойниками толщиной 34.4 ± 4.1 нм, в которых формируется 
субзеренная структура с размером структурных элементов до 100 нм (рис 1 а). В образцах сплава Fe–
36 Mn-C после РКУП преимущественно аустенитная ультрамелкозернистая структура так же 
образуется через перерезание полос сдвига 100-400 нм толщиной толстыми дислокационными 
перемычками с нанодвойниками размером 20 ± 2.3 нм (рис 1 б). При этом довольно часто 
встречаются частицы размером от 10 до 40 нм. По данным Фурье образа, представленного на рис 1 в, 
межплоскостное расстояние соответствует Mn. 

 

 
 

Рисунок 1 - ПЭM микроструктуры сплавов Fe –27Mn-C (а, б); Fe–36 Mn-C (в) после РКУП 
 

Полученная после РКУП структура сплава Fe –27Mn-C значительно повышает его прочностные 
характеристики (σв =1515 МПа; σ0,2 =1327 МПа) при удовлетворительной пластичности (12,3%), в то 
время как разрушение образцов с 36 % Mn при растяжении происходит в упругой области (Рис 2). 
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Несмотря на то, что объемная доля частиц в сплаве Fe–36 Mn-C после РКУП не велика, видимо 
именно они являются причиной отсутствия пластичности у образцов из сплава с 36 % Mn. 
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Рисунок 2 – Механические свойства Fe-Mn 

сплавов после ковки и РКУП 
Рисунок 3 – Результаты ПДП анализа 

технически чистого железа и Fe-Mn-C сплавов в 
двух состояниях в физиологическом растворе  

 
Результаты изучения гемолиза и цитотоксичности показали, что сплав Fe –27Mn-C в исходно 

отожженном состоянии и после РКУП, а также сплав Fe–36 Mn-C после отжига являются 
гемосовместимыми, поскольку уровень индуцированного гемолиза образцов данных сплавов не 
превышал 5% и они не оказывали статистически подтвержденного цитотоксического воздействия на 
клетки крови. 

Методом потенциодинамической поляризации (ПДП) были определены ток и потенциал 
коррозии сплавов в физиологическом растворе. На рис 3 представлено сравнение результатов ПДП 
анализа технически чистого железа и Fe-Mn-C сплавов в двух состояниях в физиологическом 
растворе. Анализ ПДП кривых показал, что при увеличении содержания марганца в сплаве и 
измельчении зерна потенциал коррозии сдвигается в отрицательную область, что указывает на 
большую склонность к электрохимической коррозии. Установлено, что в сплавах Fe-27Mn-C и Fe-
36Mn-C плотности токов коррозии превышают эти значения для технически чистого железа в 1,75-2,4 
раза, соответственно. А, следовательно, увеличивается и скорость коррозии. РКУП Fe-27Mn-C и Fe-
36Mn-C сплавов приводит к увеличению плотности тока коррозии с 34.3 до 54.7 μA/cm2 и с 46.8 до 
59.4 μA/cm2, соответственно, по сравнению с отожжённым состоянием. Соответствующее увеличение 
скорости коррозии с 0.43 до 0.63 мм/г и с 0.57 мм/г до 0.70 мм/г для Fe-27Mn-C и Fe-36Mn-C сплавов 
после ECAP, соответственно, связано с измельчением зерна и большей плотностью границ зёрен. 
Полученные результаты подтверждают эффективность использования интенсивной пластической 
деформации в качестве инструмента повышения скорости коррозии сплавов Fe-Mn-C. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО ТИТАНА И НИКЕЛИДА 
ТИТАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИМПУЛЬСНОГО УДАРНО-ВОЛНОВОГО НАГРУЖЕНИЯ  

Токмачева-Колобова А.Ю. 
Россия, Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка 

anastasiia.misis@gmail.com 
 

В докладе представлены результаты сравнительного исследования структуры и фазового 
состава технически чистого титана марки ВТ1-0 и никелида титана (Ti-50.7 ат. % Ni) в условиях 
импульсного ударно-волнового нагружения, осуществляемого различными методами: взрывное 
нагружение [1], динамическое нагружение методом Кольского с использованием разрезного стержня 
Гопкинсона [2], лазерное облучение импульсами наносекундной длительности [3]. Для исследований 
были выбраны указанные материалы в крупнозернистом и нано-/субмикрокристаллическом 
состояниях.   
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Структуру материалов исследовали с применением методов оптической, растровой и 
просвечивающей электронной микроскопии, фазовый состав – методами рентгеноструктурного 
анализа. Детальное изучение структуры приповерхностных слоев проводили на ламелях, вырезанных 
сфокусированным ионным пучком в направлении перпендикулярном поверхности.  

Рассматриваются особенности измельчения исходной крупнозернистой и  
нано-/субмикрокристаллической структуры до наноструктурированного состояния в титане и 
в никелиде титана при механическом и лазерном ударно-волновых воздействиях. Проводится 
сравнение наблюдаемых изменений структуры и фазового состава исследуемых материалов. 

Обсуждаются возможные физические механизмы, объясняющие наблюдаемый эффект 
наноструктурирования приповерхностных слоев субмикрокристаллического титана при лазерном 
облучении импульсами наносекундной длительности [3].  
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРСУЛЬФОНА 
Торохов В.Г. 

Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 
vgtorohov@gmail.com 

 
Полимерные композиционные материалы, армированные углеродными волокнами, или 

углепластики, активно применяются в современном машиностроении. Их уникальные удельные 
механические характеристики делают этот класс материалов незаменимым в аэрокосмической и 
автомобильной промышленности, а также в спортивных отраслях. Однако самыми используемыми 
матричными полимерами в таких композитах являются эпоксидные смолы, относящиеся к классу 
реактопластов. Этот факт является причиной ряда серьезных недостатков углепластиков. К ним 
относятся длительное время формовки изделий, низкая ремонтопригодность, необходимость 
хранения препрегов в холодильниках для замедления реакции отверждения смолы и другие.  

Альтернативным матричным полимером может выступать полиэфирсульфон (ПЭС), который 
является высокотемпературным инженерным термопластом. Высокая температура стеклования (~220 
⁰С) и высокие механические характеристики такого полимера позволяют его использовать в качестве 
связующего в углепластиках. Однако неудовлетворительная адгезия ПЭС к углеродным волокнам, а 
также высокая вязкость его расплава, не позволяющая пропитывать волокна без нарушения геометрии 
армирования, приводят к неспособности полимера распределять нагрузки по армирующему веществу, 
и как следствие реализовать механические характеристики углеродных волокон. 

Для решения проблемы высокой вязкости расплава ПЭС была использована растворная 
технология пропитывания углеродных волокон. Для этого порошок полимера растворялся в N-метил-
2-пирролидоне в концентрации 20 масс. %. Углеродные волокна пропитывались полученным 
раствором и сушились при температуре 100 ⁰C в течение 4 часов для удаления растворителя. Далее 
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полученный препрег термопрессовался при температуре 350 ⁰C и давлении 10 МПа. В ходе 
механических испытаний образцов выяснилось, что оптимальным составом композита является 
состав со степенью наполнения 50 масс. %. Для улучшения механических и теплофизических свойств 
композиционных материалов углеродные волокна были поверхностно модифицированными методами 
термического и химического окисления. Для этого волокна отжигались в муфельной печи в течение 
30 минут при температурах 300, 400 и 500 ⁰C (обозначены, как ТО300, ТО400 и ТО500 
соответственно). Для проведения химического окисления исходные волокна помещались в 
концентрированную азотную кислоту на 30 минут и 72 часа. 

Для оценки влияния поверхностной модификации углеродных волокон на морфологию их 
поверхности, была проведена атомно-силовая микроскопия. Было показано, что после термического 
окисления поверхность волокон становится более развитой, появляются характерные борозды 
травления по границам фибриллярных лент. Кроме того, рентгеновская фотоэлектронная 
спектроскопия показала, что аппрет, заранее нанесенный на волокна производителем, удаляется в 
ходе термического и химического окислений. Однако химическое окисление углеродных волокон 
лучше функционализирует поверхность волокон, не снижая при этом их механические 
характеристики. 

Механические испытания на межслоевой сдвиг проводились для оценки влияния 
поверхностной модификации углеродных волокон на межфазное взаимодействие между ПЭС и 
армирующим веществом. Для этого образец с заранее нанесенными засечками помещался в 
специальное удерживающее устройство для избегания изгибных нагрузок. В силу особой геометрии 
образца разрушение происходит по границе между слоями. Было показано, что поверхностная 
модификация углеродных волокон значительно улучшает адгезию между ПЭС и углеродными 
волокнами. Так, предел прочности на сдвиг у композитов, армированных волокнами ТО500 составил 
~44 МПа, по сравнению с ~20 МПа а образцов, армированных исходными УВ. Такое улучшение 
связано с удалением аппретирующего состава, увеличением функциональных групп на поверхности 
углеродных волокон и увеличением их удельной площади. 

 
Табл. 1. – Результаты механических испытаний композитов, армированных УВ на изгиб. 

 
Вид обработки УВ Модуль упругости, ГПа Предел прочности, МПа 

Исходные 50 ± 4 644 ± 69 
ТО300 57 ± 2 902 ± 26 
ТО400 60 ± 2 933 ± 21 
ТО500 58 ± 3 963 ± 26 

HNO3  30 минут 69 ± 3 1070 ± 74 
HNO3 72 часа 59 ± 2 1023 ± 56  

  
Были проведены механические испытания на изгиб, результаты которых приведены в Таблице 

1. Испытания показали, что композиты, армированные термически и химически окисленными 
волокнами, показывают значительно лучшие механические характеристики. Это связано с 
улучшением адгезии между матрицей и армирующим веществом, и как следствие, с повышением 
способности матрицы к передаче нагрузок по углеродным волокнам. Данный факт подтверждается 
структурным анализом сканирующей электронной микроскопии, по результатам которой выяснилось, 
что плоскость разрушения у композитов, армированных окисленными волокнами, становится более 
монолитной, а пустоты по границам волокон исчезают. 

Для исследования теплофизических характеристик композиционных материалов были 
проведены динамо-механический анализ (ДМА) и испытания HDT (температура теплового прогиба). 
Было показано, что композиты, армированные исходными углеродными волокнами, теряют свою 
термическую стабильность при температурах порядка 180 ⁰C. Поверхностная модификация 
углеродных волокон позволяет улучшить термическую стабильность материала до ~200 ⁰C. При более 
высоких температурах матричный полимер уже не может сохранять свои механические 
характеристики вследствие приближения к его температуре стеклования. Сам рост максимальной 
температуры использования связан с уменьшением свободного объема в композитах из-за улучшения 
межфазного взаимодействия. Кроме того, молекулы полимера, связываясь с поверхностью 
углеродных волокон, теряют свою подвижность, вследствие чего температурная стабильность 
матрицы повышается.  
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Таким образом, было показано, что поверхностная модификация углеродных волокон позволяет 
значительно улучшить механические и теплофизические характеристики композитов. Это связано с 
изменениями в морфологии и функциональном составе поверхности углеродных волокон после их 
модификации. На основании проведенных исследований можно утверждать, что поверхностная 
модификация углеродных волокон является эффективным способом повышения межфазного 
взаимодействия между матричным полимером и углеродными волокнами. 

 
Выражаю благодарность моему научному руководителю, к.т.н. Чукову Д.И. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта  

№ 18-19-00744, а также при финансовой поддержке Фонда Содействия Инновациям в рамках проекта 
по программе УМНИК №14895ГУ/2019. 

 
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ФАЗЫ ЛАВЕСА В 9-10%Cr СТАЛЯХ 

МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА В ПРОЦЕССЕ ПОЛЗУЧЕСТИ 
Федосеева А.Э. 

Россия, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
fedoseeva@bsu.edu.ru 

 
9-12%Сr стали мартенситного класса являются перспективным материалом для изготовления 

элементов котлов, паропроводов и элементов паровых турбин энергоблоков тепловых 
электростанций, работающих на суперсверхкритических параметрах пара (температура 600-630°С, 
давление 25-30 МПа). Основной вклад в стабилизацию неравновесной структуры троостита отпуска  
9-12%Сr сталей мартенситного класса в процессе ползучести вносят твердый раствор, содержащий 
такие элементы как кобальт, вольфрам и молибден, которые значительно уменьшают скорость 
диффузии, и частицы карбидов М23С6. Уменьшение скорости диффузии при высоких температурах 
приводит к замедлению процессов перераспределения дислокаций за счет переползания. 
Соответственно, скорость трансформации дислокационных границ мартенситных реек с 
разориентировкой ≤2°, которые являются источниками дальнодействующих полей упругих 
напряжений, в субзеренные границы, в которых дальнодействующие поля напряжений либо 
отсутствуют, либо незначительны, существенно снижается. Кроме того, присутствие кобальта, 
вольфрама и молибдена в твердом растворе подавляет укрупнение частиц карбидов М23С6, что также 
предотвращает образование субзеренной структуры. Однако, содержание W и Mo в твердом растворе 
превышает их равновесное содержание при температурах эксплуатации ~600-650°С, что приводит к 
выделению из твердого раствора W и Мо до равновесных концентраций с образованием частиц фаз 
Лавеса типа Fe2W в процессе длительного старения и ползучести. Это приводит к ускорению 
переползания дислокаций и укрупнению карбидов М23С6, что провоцирует трансформацию реечной 
структуры троостита отпуска в субзеренную. Эта трансформация является причиной потери 
высокохромистыми сталями своего уникального сопротивления ползучести и резкого уменьшения 
величин долговременной прочности в результате перехода от кратковременной ползучести к 
долговременной ползучести.  

С целью оценки влияния мелких частиц по малоугловым границам мартенситных реек и 
прояснить природу снижения сопротивления ползучести при низких приложенных напряжениях, 
было проведено сравнительное исследование 9% и 10%Cr сталей с различным легированием, часть из 
которых демонстрирует перелом на кривой длительной прочности, а некоторые его не имеют. Были 
исследованы пять модифицированных кобальтом сталей типа P92 с различным содержанием Cr, W, 
Mo, B, N и Re, обозначенных здесь как 9Cr2W0.005B, 9Cr3W0.005B, 9Cr1.5W0.012B, 10Cr2W0.008B 
и 10Cr3W0.008B0.2Re. Типичная реечная структура троостита отпуска формируется во всех 
мартенситных 9-10% Cr-3% Co сталях после термической обработки, заключающейся в 
нормализации с 1050-1060°С с последующим отпуском при 750-770°С. Средняя толщина реек 
составляет ~ 0,3-0,4 мкм, а высокая плотность свободных дислокаций ~ 2×1014 м-2 практически 
одинаковая для всех сталей. Наноразмерные карбиды M23C6 округлой формы, которые являются 
доминирующей вторичной фазой во всех исследованных сталях, располагаются вдоль границ 
исходных аустенитных зерен/пакетов/блоков и мартенситных реек, а их средний размер уменьшается 
с 90 до 70 нм с увеличением содержания бора. В сталях со стандартным содержанием азота 
карбонитриды MX делятся на частицы с высоким содержанием ванадия, имеющие пластинчатую 
форму, и частицы с высоким содержанием ниобия, имеющие круглую форму; эти частицы со средним 
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размером 30 нм были случайно распределены в ферритной матрице; их объемная доля составила 
0,34% 

Практически все стали с 9% Cr и 10% Cr демонстрируют появление перелома на кривой 
длительной прочности независимо от размера исходного аустенитного зерна. Для стали 
10Cr2W0.008B не было обнаружено перехода от кратковременной ползучести к длительной 
ползучести до времени разрушения 39 437 час. Для сталей 9Cr2W0.005B, 9Cr1.5W0.012B и 
10Cr3W0.008B0.2Re перелом на кривой длительной прочности появляется при 140 МПа, что делит 
поведение при ползучести на три четко различающиеся области: область кратковременной 
ползучести при высоких приложенных напряжениях> 140 МПа, переходная область при 
приложенном напряжении 140 МПа и область длительной ползучести при низких приложенных 
напряжениях <140 МПа. Для обеих сталей с 9% Cr и 1,5-2% W время до разрушения, при котором 
происходит перелом на кривой длительной прочности, было одинаковым в диапазоне от 2000 до 3500 
ч, тогда как перелом для стали с 10% Cr с 3% W наблюдался при ~ 11 000 часов. Таким образом, 
увеличение содержания W с 2 до 3 мас.% сдвигает перелом к более низкому приложенному 
напряжению 120 МПа и более высокому времени до разрушения ~ 11 000 ч, что коррелирует со 
временем появления перелома для 10Cr3W0.008B0.2Re стали. 

Структуры всех исследованных сталей существенно различались в областях кратковременной и 
длительной ползучести. В области кратковременной ползучести высокого приложенного напряжения 
(180 МПа) реечная структура троостита отпуска сохраняется, при этом появляются первые субзерна. 
Средняя ширина реек увеличивается в 2 раза, а плотность дислокаций уменьшается вдвое по 
сравнению с отпущенным состоянием. Средний размер карбидов M23C6 незначительно 
увеличивается, и мелкие частицы фазы Лавеса выделяются вдоль ВУГ и МУГ. В результате вдоль 
границ ИАЗ возникают непрерывные цепочки карбидов M23C6 и фазы Лавеса. Уменьшение 
содержания N и увеличение содержания B обеспечили высокую плотность частиц вдоль границ 
мартенситных реек. В областях переходного и низких приложенных напряжений (140 и 120 МПа) 
реечная структура троостита отпуска трансформируется в субзеренную структуру, средний размер 
субзерен сопоставим с шириной мартенситных реек. Зернограничные частицы укрупняются. 

Существенное различие между микроструктурой после ползучести и исходной 
микроструктурой после отпуска заключалось в содержании W в ферритной матрице и выделении 
частиц фазы Лавеса как взаимосвязанные процессы. В течение первых 500-1000 часов ползучести 
избыточные атомы W активно уходят из твердого раствора, после чего достигается равновесное 
содержание W в твердом растворе, которое составляет около 1 мас.%. В условиях кратковременной 
ползучести непрерывное выделение фазы Лавеса происходит до разрушения, тогда как при 
длительной ползучести рост частиц фазы Лавеса происходит после полного ухода избыточного 
количества W из твердого раствора. 

Временные зависимости среднего размера фазы Лавеса соответствуют уходу атомов W из 
твердого раствора и могут быть разделены на две стадии для всех сталей. Стадия I соответствует 
первой области ухода W из твердого раствора и характеризуется слабым наклоном кривой. 
Основным процессом на этой стадии было образование зародышей фазы Лавеса вдоль 
высокоугловых и малоугловых границ и их диффузионный рост из-за осаждения избыточных атомов 
W из матрицы. В конце этой стадии высокоугловые границы играли роль предпочтительных центров 
зародышеобразования для фазы. Это общая черта для всех исследованных сталей. Доля фазы Лавеса 
по высокоугловым и малоугловым границам оценивалась с использованием изображений СЭМ и 
ПЭМ в течение 454-1037 часов ползучести, и, следовательно, соответствовали достижению 
равновесного значения W в твердом растворе. Начало укрупнения фазы Лавеса происходило при 
более высоких временах ползучести. Было обнаружено, что в сталях с высоким содержанием бора 
доля фазы Лавеса, расположенной по малоугловым границам, была выше, чем у сталей с обычным 
содержанием бора. Средний размер частиц фазы Лавеса, расположенных по высокоугловым 
границам, был выше, чем размер частиц, находящихся по малоугловым граниуам, во всех 
исследованных сталях, за исключением стали 9Cr3W0.005B. Стадия II эволюции фазы Лавеса 
соответствует второй стадии ухода W, на которой достигается равновесное содержание W в твердом 
растворе, и характеризуется интенсивным ростом частиц. На этом этапе происходило укрупнение 
частиц по механизму Оствальда, которое заключалось в укрупнении крупных частиц за счет 
растворения мелких частиц.  

Проверка экспериментальных результатов показывает, что растворение мелких частиц фазы 
Лавеса, расположенных по малоугловых границ, может привести к появлению перелома на кривой 
длительной прочности, при условии низкой численной плотности карбидов M23C6 на границах реек в 
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условиях ползучести. В сталях с обычным содержанием бора, укрупнение частиц M23C6 и фазы 
Лавеса приводит к снижению их численной плотности как по высокоугловым границам, так и по 
малоугловым границам. Карбиды M23C6, расположенные по малоугловым границам, также быстро 
укрупняются после ухода избыточного количества атомов W из твердого раствора, тогда как частицы 
M23(C,B)6 способны длительное время противостоять укрупнению в сталях с высоким содержанием 
бора. Более низкая численная плотность частиц вызывает более низкое значение тормозящих сил 
Зинера, оказываемых карбидами M23C6 и фазой Лавеса. При снижении общего значения тормозящих 
сил ниже 0,08 МПа происходит полная трансформация структуры закаленной реечной структуры в 
структуру субзерен с последующим ростом субзерен в условиях ползучести. Следовательно, эта 
структурная эволюция может быть причиной появления перелома на кривой длительной прочности.  
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Традиционные твердые сплавы имеют средний размер зерна нескольких микрометров, в связи с 

потребностями улучшения характеристик твердых сплавов (трещиностойкость, износостойкость и 
т.д.) В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к разработке твердых сплавов с 
субмикронными и наноразмерными зернами [1]. Основой для таких материалов являются 
наноразмерные порошки, которые в силу развитой поверхности отличаются высокой реакционной 
способностью, что приводит к значительной адсорбции кислорода из атмосферы на поверхности 
частиц. 

Кислород является нежелательной примесью, поэтому для получения из нанопорошков 
изделий, обладающим необходимыми физико-механическими характеристиками, важным является 
вопрос контроля его содержания в порошке. В данной работе проводилось исследование изменения 
общего содержания кислорода трёх различных нанопорошковых композиций в процессе выдержки 
при хранении на воздухе. 

Нанопорошки на основе карбида вольфрама, были получены в двухстадийном процессе, 
включающего плазмохимический синтез и последующий восстановительный отжиг в водороде. 
Порошковые смеси, содержащие кобальт, были получены осаждением из гексагидрата хлорида 
кобальта (II) с добавлением ингибиторов роста зерна и последующим восстановлением в водороде по 
методике описанной в статье [2]. 

Целью исследования было определить изменение содержания кислорода в наноразмерных 
порошках систем WC, WC-Co, WC-Co-VC в зависимости от времени их хранения на воздухе. 

Содержание кислорода определяли методом горячей экстракции в несущем газе на 
газоанализаторе TC-600 фирмы LECO.  Навеска наноразмерного порошка массой 0,05-0,1 грамма 
помещалась в никелевую капсулу, а затем в никелевая капсула помещается в загрузочное устройство 
анализатора. Кислород, выделенный из навески в форме CO и CO2, детектировали ИК-ячейками. 

 
Рис.1. изменение содержания общего кислорода в порошке WC с течением времени. 
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Рис.2. изменение содержания общего кислорода в порошке WC-Co с течением времени. 

 

 
Рис.3. изменение содержания общего кислорода в порошке WC-Co-VC с течением времени. 

 
В ходе исследования было обнаружено два этапа окисления наноразмерного порошках систем 

WC, WC-Co, WC-Co-VC. Как видно на рис.2, рис.3, наибольшее окисление порошков WC-Co и WC-
Co-VC происходит в первые 40 часов после производства, в то время как порошок WC (рис.1) хотя 
также сильнее окисляется в первые 40 часов, обладает более линейным ростом окисления. 
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Исследование было направлено на развитие научного подхода к созданию металлических 

плёнок, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к материалам современной магнитной 
электроники, развивающейся в направлении создания СВЧ миниатюрных устройств. Планарные 
технологии, в частности магнетронное осаждение, позволяют получать двухфазные плёнки Fe+MeX 
контролируемой толщины, встраивать их в многослойные конструкции электронного устройства за 
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один технологический процесс, что значительно упрощает технологию изготовления устройства и 
снижает его стоимость. Структура плёнок контролируется режимами магнетронного осаждения и/или 
режимами последующего отжига. 

Плёнки для исследований получали на установке для магнетронного DC распыления на базе 
ВУП-5 (вакуумный универсальный пост), оснащенной турбомолекулярным насосом, 
модернизированной под магнетронное осаждение ферромагнитных пленок. В конструкцию 
магнетрона встроены два постоянных Co-Sm магнита, которые размещены под катодом (мишенью), 
что обеспечивает выход силовых линий магнитного поля из ферромагнитной мишени в направлении, 
перпендикулярном поверхности мишени, поддерживая разряд. 

Для получения использовали составную мишень, которая представляла собой Fe диск 
диаметром 70 мм, с равномерно расположенными в зоне эрозии мишени шестью чипами 
металлического иодидного Zr (3x3x1 мм). Для введения азота в пленки распыление мишени 
осуществляли в газовой смеси (Ar+N2) с различным соотношением N2/Ar (об. %). В качестве 
подложек использовались стеклянные пластины толщиной 1,5 мм. 

Петли магнитного гистерезиса были измерены на вибрационном магнитометре LakeShore 7407 
в полях до 16 кЭ, погрешность измерения намагниченности насыщения составляла ~10%. Все 
измерения выполнены при комнатной температуре. Результаты измерений коэрцитивной силы и 
намагниченности насыщения исследованных плёнок приведены в таблице 1. 

Коэрцитивная сила в плёнках Fe72.5Zr9.5N13.8O3.4 (в процессе осаждения 5% N2 в газовой смеси 
Ar+N2, в дальнейшем 5% N2) и Fe60.2Zr11.6N25.0O2.6 (13% N2) имеет наименьшие значения после 
отжигов при 300ºС и при дальнейшем увеличении температуры отжига возрастает. Наименьшее 
значение коэрцитивной силы у плёнок Fe65,5Zr5,9N26,1O1,3 и Fe56,8Zr9,5N31,6O1,2 (17-25% N2) соответствует 
их исходному (до отжига) рентгеноаморфному состоянию (таблица 1). 

Величина намагниченности насыщения всех плёнок свидетельствует об образовании 
значительно пересыщенных ОЦК твёрдых растворов αFe(Zr,N), при этом коррелирует с суммарным 
содержанием легирующих элементов в плёнке и соответственно в ОЦК твёрдом растворе.  
Возрастание (на 10-20%) намагниченности насыщения после отжигов объясняется выходом 
легирующих элементов из твёрдого раствора. 

В работе выполнена количественная оценка параметров магнитной структуры: 
среднеквадратичная флуктуация поля эффективной локальной магнитной анизотропии (на масштабе 
зерна), обменное поле и среднеквадратичная флуктуация поля анизотропии стохастического домена. 
С этой целью, согласно теории корреляционной магнитометрии [1], экспериментально построенные 
для исследованных плёнок кривые намагничивания в сильных полях (рис. 1а), перестроенные в 
двойном логарифмическом масштабе (рис. 1б), были описаны уравнением 

 
M(H) = Ms[1 - (1/2)(D1/2Ha)2 / (H 2 + H 1/2 HR

3/2)].      (1) 
 
Из уравнения (1) определены намагниченность насыщения Ms (таблица 1), среднеквадратичная 

флуктуация поля эффективной локальной магнитной анизотропии на масштабе зерна D1/2Ha (таблица 
1) и обменное поле HR (HR = 2A/MsRc

2, где A – эффективная обменная энергия, Rc – масштаб 
структурной однородности, который, как правило, сопоставим с радиусом ферромагнитного зерна), 
из которых оценена среднеквадратичная флуктуация поля анизотропии стохастического домена. 
Величина D, дисперсия лёгких осей магнитной анизотропии, зависит от симметрии локальной 
(внутри зерна) магнитной анизотропии. Отметим, что диамагнитный вклад подложки был вычтен при 
первичной обработке измеренных данных. 

Величина поля локальной магнитной анизотропии на масштабе зерна D1/2Ha должна зависеть от 
концентрации твёрдого раствора и, в целом, находится в обратной корреляции с периодом 
кристаллической решётки твёрдого раствора αFe(Zr,N). Согласно [2], обменное поле HR является 
пороговой величиной поля локальной магнитной анизотропии D1/2Ha, и при D1/2Ha < HR обменное 
взаимодействие приводит к образованию стохастических доменов. 
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Рис. 1 – Кривая намагничивания плёнки Fe72,5Zr9,5N13,8O3,4 (5% N2) в исходном состоянии. Сплошная 
чёрная линия – описание точек уравнением (1); зелёная и красная линии – асимптоты (1/2)(D1/2Ha)2/H2 

и (1/2)(D1/2Ha)2/(H1/2HR
3/2), соответственно. 

 
Из этих величин оценены среднеквадратичная флуктуация поля анизотропии стохастического 

домена <D1/2Ha> = (D1/2Ha)4/HR
3 в исследованных плёнках (таблица 1). Поле <D1/2Ha> согласно [2] 

может соответствовать величине коэрцитивной силы материала. В условиях нашего эксперимента из 
сравнения величин коэрцитивной силы Hc и поля магнитной анизотропии на масштабе 
стохастического домена <D1/2Ha> для плёнок одного состава видно, что, различаясь на один-два 
порядка по величине, они коррелируют по характеру изменения в зависимости от температуры 
отжига. Это означает, что процесс намагничивания в сильных полях, в которых оценивается 
величина <D1/2Ha>, определяется, в том числе свойствами, которые в слабых полях (измерение петель 
гистерезиса) не оказывают решающего влияния на величину коэрцитивной силы. Выяснение 
природы коэрцитивной силы в плёнках с 5-17% N2 является предметом наших будущих 
исследований. 

 

 
Плёнки, в которых D1/2Ha > HR (25% N2), характеризуются чрезвычайно малыми величинами HR. 

Это характерно для плёнок с рентгеноаморфной структурой в исходном состоянии, либо отожжённых 
из такого состояния. При такой структуре обменное взаимодействие не вызывает образование 
стохастических доменов (однородность магнитного момента на масштабе, который значительно 
больше размера зерна), а величина коэрцитивной силы Hc≈D1/2Ha. 

Таблица 1 – Магнитные свойства и параметры магнитной структуры плёнок Fe-Zr-N 
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Таким образом, результаты, полученные методом корреляционной магнитометрии (таблица 1), 
указывают на неоднородную структуру плёнок.  

 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю проф., д.т.н. Шефтель Е.Н. 
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В данной работе рассматриваются   особенности формирования шариковой обкаткой 
приповерхностных наноструктур в объемных кристаллах и сцинтилляционных микроволокон 
вытягиванием из растворных композиций полистирола с наночастичными наполнителями. А также 
анализируются сходства и различия   в этих методиках, процессах и результирующих формах.  

Метод получения композиционных микроволокон состоит в том, что тонкое остриё слегка 
погружается вблизи контактной границы при помощи микроманипулятора в раствор определенной 
вязкости и затем извлекается из него, вытягивая прилипшую к острию микрострую. Скорость 
вытягивания струи раствора и, соответственно, скорость отверждения ее в волокно регулировалась от 
0,5 см/сек до 20 см/сек. За счет регулировки скорости вытягивания варьировались поперечное 
сечение микроволокна и его деформация (сжатие, растяжение), а обдувом нагретого воздуха 
регулировлась температура. Второй метод формирования композиций органика – неорганика 
заключается в том, что обкатывающий шарик одновременно с локальным пластическим 
деформированием приповерхностного слоя материала внедряет туда наночастицы (молекулы), 
предварительно нанесенные на поверхность образца. Скорость движения шарика – порядка 
сантиметра в секунду, а максимальная скорость продвижения легирующих веществ   в 
приповерхностный слой оказывается при этом порядка или ниже микрона в секунду. Несмотря на 
серьезные различия в двух указанных методах получения композитов в результате было обнаружено 
несколько аналогий в их структурах и свойствах. 

Мы обратили внимание на два типа необычной геометрии распределения молекул полистирола, 
введенных в монокристаллический иодид цезия посредством прокатки шариком: кинжалообразные 
области, ориентированные в основном  перпендикулярно поверхности, подвергаемой прокатке, и 
тонкие нити длиной в несколько десятков микрон,  Образование “кинжалов” можно объяснить 
созданием нового вида композиции из йодида цезия и полистирола, появившейся благодаря 
активному взаимодействию между этими веществами, активированному  динамическим 
деформированием. Необходимо подчеркнуть, что такое взаимодействие йодида цезия с 
полистиролом и углеродом в равновесных условиях не наблюдается. Но когда кристалл подвергается 
деформированию, взаимодействие усиливается во много раз. Причины такого усиления объясняются 
модификациями электронных состояний цезия, йода, полистирола и углерода при деформационных 
смещениях атомов. Ещё одной особенностью внедрения является формирование упорядоченных 
сверхструктур углерода и внедряемых молекул не только в приповерхностном слое, но и в объеме 
кристалла на глубине порядка 300 микрон. Такие глубинные образования способны повышать и 
прочность, и трещинностойкость материала.  

Что касается волокон из полистирола, легированного частицами йодида цезия, то 
взаимодействия органики и неорганики между этими двумя веществами, дали новую структурную 
особенность. Когда скорость вытягивания волокон была достаточно низкой, в дополнение к 
поперечным наноструктурам, создаваемым радиальными градиентами скорости затвердевания 
волокон, в стенках волокон обнаружились наноканалы, направленные от поверхности в глубину 
волокна. Диаметры каналов не превышали 100 нм. Поверхностная плотность каналов была довольно 
высокой – порядка сотни каналов на квадратный сантиметр. Похожие наноканалы образовывались 
при обработке стали углеродом методом шариковой обкатки. Было обнаружено, что вдоль 
направления деформационного массопереноса возникают цепочки наноканалов, которые образованы 
прорывами водородных скоплений. Эти скопления – результат деформационного разложения 
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углеводородов с образованием атомов водорода и углерода. Водород выбрасывается наружу, а 
углерод образует включения карбидов железа, упрочняющих материал.  

Этот новый вид создания наноканалов в композитных волокнах из полистирола с 
наночастицами йодида цезия, интересен, по крайней мере, с двух сторон. Первый из них касается 
практических потребностей эффективного использования радиоактивных остаточных материалов 
цезия и йода, которые обычно присутствуют в охлаждающей воде атомных станций. В случае каких-
либо аварий на этих заводах эти радиоактивные остатки проникают в окружающую среду, поэтому 
их утилизация является весьма актуальной экологической проблемой. Наши полистирольные 
волокна, оказываются высокоэффективными поглотителями радиоактивного цезия и йода благодаря 
их активному взаимодействию с этими материалами, а с другой стороны, благодаря высокой 
плотности наноканалов, обеспечивающих большую эффективную площадь активной поверхности. 
Стоит подчеркнуть, что этот способ создания нанопленочных полимерных материалов гораздо более 
экономичен по сравнению с хорошо известным методом получения наномембран с помощью 
ядерного облучения. 

С другой стороны, понимание механизма этого нового явления автогенерации наноканалов в 
композициях органика-неорганика в дополнение к экономической выгоде способно улучшить знания 
о взаимодействиях между этими двумя видами материалов. Мы предполагаем, что основной фактор 
этого процесса связан с деформацией, активирующей создание новых видов межатомных связей и 
соответствующих атомно-молекулярных структур из иодида цезия, а также углерода и водорода. 
Например, синтез йодистого водорода, стимулированный деформацией, может приводить к созданию 
наноканалов. 

Таким образом, было обнаружено динамическое введение сверхтонких игл и нитей 
органических веществ в кристаллы иодида цезия при шариковой прокатке поверхностей кристаллов с 
нанесенным на них полистиролом или углеродом. Обнаружено образование наноскопических 
каналов в композитных волокнах из наночастиц полистирола и иодида цезия при вытягивании 
волокон из растворов полистирола в органических растворителях, легированных наночастицами и в 
композициях стали и углерода при деформационном воздействии методом шариковой обкатки. Эти 
явления объясняются сильной стимуляцией химических реакций между компонентами йодида цезия 
и органическими молекулами и углерода и стали при деформационной обработке. Получены новые 
виды материалов неорганические кристаллы с внедернными в них полимерными органическими 
молекулами и периодические структуры наноскопического диапазона от сверхдлинных нановолокон 
и наноканалов. 
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Для изделий и конструкций, работающих в условиях высоких нагрузок и коррозионной среды, 
широкое применение получили высокопрочные углерод содержащие коррозионностойких стали 
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аустенитно-мартенситного класса. Основным недостатком таких сталей является недостаточная 
прочность, а так же низкая пластичность из-за выделения зернограничых карбидов типа Cr23C6. 

Одним из перспективных способов решения проблемы повышения прочности мартенситно-
аустенитных сталей является дополнительное их легирование азотом. 

В нашей стране и за рубежом наиболее широкое применение нашли азотосодержащие стали 
типа Х15Н5АМ3 (отечественные ВНС - 5, ВНС - 72 и зарубежные АМ-350, АМ-355). Такие стали 
обладают более высокой прочность и пластичностью (таб. 1) по сравнению с углеродсодержами 
аналогами.  

 
Табл. 1. - Механические свойства широко применяемых коррозионностойких сталей для 

изготовления высоконагруженных деталей и конструкций 
 

Сталь Механические свойства 
σВ, МПа σ0,2, МПа , % Ψ, % 

25Х12Н2ВМ2Ф 1078 833 10 30 
07Х17Н4Д4Б 1225 1127 20 55 
05Х15Н6М2Д2Б 1350 1250 16 50 
13Х11Н2В2МФ 1568 1047 9 45 
ВНС – 5  
(13Х14Н4АМ3) 1470 1200 18 43 

АМ 355 
(15Х15Н4ГАМ3) 1550 1250 15 38 

 
Основными недостатками сталей этого типа являются недостаточная прочность (σ0,2 <1300 

МПа) для применения в изделиях и конструкциях специальной техники нового поколения и высокая 
стоимость из-за входящих в состав дорогостоящих легирующих элементов (Мо > 3%). 

Отмеченную проблему можно решить путем создания новых, коррозионностойких 
экономнолегированныхсталей со структурой азотистого мартенсита и аустенита в сочетании с 
оптимизацией режимов их термопластической и термической обработок. 

Основным видом термической обработки мартенситно-аустенитных коррозионностойких 
сталей является закалка с или без обработки холодом и отпуском. Температура закалки может 
оказывать существенное влияние на структуру и свойства таких сталей, так как определяет 
количество растворившихся карбонитридов и соответственно количество азота и углерода в твердом 
растворе. Целью настоящей работы является исследование влияния температуры закалки на 
структуру и механические свойства новой коррозионностойкой азотсодержащей мартенситно-
аустенитной стали 25Х15АН3МД2. 

Сталь 25Х15АН3МД2 выплавляли в индукционной печи. Слитки стали  90 мм ковали при 
1150÷1170оС на заготовки □ 40х40 мм, температура конца ковки 950-900 оС. После ковки заготовки 
подвергали горячей прокатке в интервале температур 1100-850 оС с суммарным обжатием 30% и 
последующей закалкой. Рентгеноструктурный анализ термическиобработанных образцов проводили 
при комнатной температуре на дифрактометре Shimadzu XRD-6000. Оже-спектральный анализ 
проводили на Оже-электронном микроанализаторе Jeol JAMP-9500f. Твердость образцов измеряли по 
Роквеллу при нагрузке 150 кг в соответствии с ГОСТ 9013-59. Испытания на растяжение проводили 
по ГОСТ 1497-84 на установке Instron 3382. Испытания на ударный изгиб в соответствии с ГОСТ 
9454-78 и ГОСТ 9450-76 на маятниковом копре Zwick/Roell Amsler RKP-450. 

Режимы термической обработки выбирались в соответствии с учетом температур фазовых 
превращений. Были определены температуры начала и конца α → γ превращения при нагреве (Ан = 
710°С, Ак = 850°С), а также температура начала мартенситного превращения при охлаждении (Мн = 
530°С). 

Изменение температуры нагрева под закалку приводит к изменению фазового состава, 
твердости и среднего размера зерна аустенита стали. Так, увеличение температуры нагрева под 
закалку от 900°С до 1200°С с последующим охлаждением в воде, твердость стали 25Х15АН3МД2 
снижается с 44 до 22 HRC, при этом происходит рост зерна стали с 45 до 225 мкм. Наиболее резкий 
рост зерна наблюдается у стали при температуре нагрева выше 1000°С; а при дальнейшем 
увеличении температуры закалки, выше 1050°С, происходит полное растворение карбонитридов 
хрома, при этом наблюдается снижение прочности и увеличение пластичности, исследуемой стали. 
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Табл. 2. - Влияние температуры закалки на механические свойства и размер зерна (Dср) стали 
25Х15АН3МД2 

 
Температура 
закалки,ᵒС 

Твердость 
(HRC) 

σВ, МПа , % KCU, МДж/м2 Размер зерна 
(Dср), мкм 

900 44 1800 11 0,4 45 
950 44 1800 13 0,5 45 
1000 41 1700 14 0,6 50 
1050 25 1300 15 0,8 70 
1100 23 1100 16 1,3 100 
1150 20 1000 17 1,5 150 
1200 20 1000 17 1,7 225 

 
Влияние скорости охлаждения на структуру и механические свойства стали 25Х15АН3МД2 

исследовали после закалки от 1000ᵒС, показано, что снижение скорости охлаждения незначительно 
уменьшает количество образующегося мартенсита, что незначительно влияейт на механические 
свойства (табл. 3). 

 
Табл. 3. - Механические свойства и фазовый состав стали 25Х15АН3МД2 после закалки от 1000° с 

охлаждением в различных средах 
 

Среда охлаждения при 
закалке 

Механические свойства Фазовый состав, % 
HRC σВ,МПа σ0,2,МПа ,% Ψ,% α γ 

Вода 42 1786 1374 12,1 31,8 77 23 
Масло 41 1780 1340 13,3 33,4 72 28 
Воздух 40 1769 1325 14,2 34,3 70 30 

 
Выводы: 

1. Были установлены критические температуры фазовых превращений (γ → α) при охлаждении (Мн = 
530°С) и (α → γ) при нагреве (Ан = 710°С, Ак = 850°С) стали 25Х15АН3МД2. 
2. Установлен оптимальный режим закалки для стали 25Х15АН3МД2 – закалка от 1000°С в течение 
30 мин. с охлаждением в воде или на воздухе, обеспечивающий формирование структуры азотистого 
мартенсита (77%) и аустенита (23%) и практически полное растворение карбонитридов хрома. После 
указанной обработки в стали обеспечиваются высокие значения прочности при сохранении 
пластичности достаточной для практического применения. 
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Материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ) уже нашли широкое применение в медицине в 
качестве имплантируемых в организм материалов с длительным сроком службы. Особым классом 
сплавов с памятью формы являются сплавы на основе титана и никеля - сплавы NiTi. Диапазон их 
применения зависит от температуры мартенситного превращения и механических свойств. Они 
обладают высокими упругими свойствами, способны изменять свою форму при изменении 
температуры и не разрушаются в условиях знакопеременной нагрузки. Фазовые переходы в таких 
сплавах характеризуются широким гистерезисом и большим интервалом температур, в котором 
материал проявляет эффекты памяти формы и сверхупругости [1-4]. Биохимическая совместимость 
физиологических жидкостей и металлических имплантатов во многом определяется 
электрохимическим взаимодействием между ними, которое обычно приводит к переносу ионов 
металлов в тканевые жидкости. В этом случае имплант может также содержать тяжелые элементы, 
токсичные для организма. Однако оценить биохимическую совместимость по концентрации 
токсичных элементов невозможно, особенно если их введение в состав имплантата приводит к 
значительному повышению его коррозионной стойкости. В качестве материала исследования был 
выбран двухкомпонентный сплав: сплав Ti49,1Ni50,9, имеющий при комнатной температуре структуру 
B2 аустенита, с ОЦК решеткой типа CsCl. Для образования твердого раствора на основе TiNi и 
исключения предыстории получения материала сплав закаливали из области гомогенности (от 800 
°С) в воду. Средний размер зерна закаленного сплава составлял 200 мкм. Для формирования 
ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры сплав TiNi был подвергнут 8 циклам по маршруту Bc при 
температуре 400 °C. Для выявления микроструктуры исходного никелида титана использовали 
травитель следующего состава: 60% H2O + 35% HNO3 + 5% HF. Исследование микроструктуры 
проводилось на оптическом металлографическом микроскопе OLYMPUS GX51, а также с помощью 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) JEOL JSM-6490LV, инвертированный микроскоп  
AXIO OBSERVER Z1M в режиме темного поля. Перед испытаниями предварительно 
приготовленные образцы взвешивали на аналитических весах, образцы помещали в эксикатор, где 
испытуемый образец контактировал с агрессивной средой при температуре (25 °C). Образцы 
помещали в раствор на определенное время до появления заметных следов коррозии. После 
испытаний образцы промывали водой, обрабатывали спиртом, сушили и взвешивали на 
аналитических весах. Скорость коррозии определяли гравиметрическим методом. После выдержки 
образцы доводили до постоянного веса и измеряли потерю веса. В данной работе было исследовано 
коррозионное поведение сплава TiNi в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях в 
неорганических средах. Получены данные о микроструктуре сплава TiNi после коррозионных 
испытаний гравиметрическим методом. Высокая активность никелида титана с 
ультрамелкозернистой структурой объясняется тем, что сплав имеет меньший размер зерна и 
большую длину границ, а также высокую плотность дислокаций по границам. 
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Вольфрам – самый тугоплавкий металл – традиционно применяется в качестве термостойкого 

материала для работы при высоких температурах в неокислительных средах. Его соединения, в 
большей степени карбид вольфрама, используются с целью создания твердых сплавов ввиду высокой 
их твердости. Однако для создания твердого сплава требуется наличие легкоплавкого связующего 
компонента, которым чаще всего выступает кобальт, в результате чего термостойкость материала 
существенно снижается. Кроме того, изделия из твердого сплава требуют дорогостоящей 
механической обработки, поэтому представляется целесообразным для многих областей применений 
изготавливать изделия из менее дорогостоящих конструкционных сплавов с защитными 
износостойкими покрытиями.   

Одним из перспективных подходов к созданию износостойких слоев является нанесение 
покрытий методом низкотемпературного химического газофазного осаждения вольфрама из его 
фторидов. При участии газообразных углеводородов этот метод позволяет осаждать все известные 
фазы системы W-C при температурах ниже 600 °С, в том числе и твердые растворы углерода в 
вольфраме, которые не могут быть образованы в равновесных условиях. Применение CVD покрытий 
позволяет эффективно защищать поверхность как в условиях воздействия коррозионно-активных 
сред, вследствие их высокой коррозионной стойкости и практической беспористости, так и в 
условиях возникновения разрушающих воздействий механической природы, например, абразивного 
износа, вследствие высокой твердости, износостойкости и трещиностойкости получаемых покрытий. 
Особенно оправданно применение покрытий для защиты ответственных узлов оборудования, 
работающего в условиях совместного действия этих факторов. 

В данном докладе обсуждаются результаты исследования тонкой структуры, механических 
свойств и термической стабильности покрытий на основе твердых растворов углерода в вольфраме. 
Показано, что повышенная твердость этих слоев обусловлена не столько содержанием 
нанокристаллической фазы карбида вольфрама, сколько неравновесно растворенным углеродом в 
матрице вольфрама, причем переход кристаллической системы в равновесное состояние 
интенсифицируется при температурах порядка 750 °С. Также в докладе приведены результаты 
исследования морфологии покрытий, их прочностных свойств и твердости методами растровой 
электронной микроскопии и наноиндентирования. Показано, что покрытия в исходном состоянии 
обладают высокой трещиностойкостью, при этом износостойкость покрытий не уступает 
износостойкости твердого сплава марки ВК6. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-33-90068). 
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СОДЕРЖАНИЯ КОБАЛЬТА В МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 

Андреева Н.А. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
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Добавление кобальта открывает перспективы для значительного повышения механических 

свойств твердых сплавов на основе карбида вольфрама. С использованием атомно-абсорбционной 
спектрометрии (ААС) разработаны экспрессные методики количественного определения содержаний 
кобальта в широком диапазоне концентраций от 10-3 до n·10% в материалах на основе карбида 
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вольфрама. Исследования проводились на атомно-абсорбционном спектрометре фирмы Thermo 
Fisher Scientific (США), модель iCE 3000. В качестве источника излучения применяли лампы 
кобальта с полым катодом. 

 
Таблица 1. Пробоподготовка образцов карбидов вольфрама. 

  

 
 
Предложен способ пробоподготовки с использованием ступенчатого микроволнового нагрева в 

автоклавной микроволновой системе MARS 5 (фирма CEM Corporation, США) – растворение в смеси 
HNO3 и HF с добавлением H3PO4. Оптимизированы условия микроволнового воздействия и 
температурно-временные режимы разложения проб. Время пробоподготовки для полного 
растворения проб с использованием предложенного состава реакционной смеси составляет – 25 мин. 
Подобран состав кислот (2M HCl+0,005M H3PO4) для получения устойчивых во времени растворов 
легко гидролизующегося матричного элемента вольфрама (табл.1). 

Найдены аналитические параметры определения кобальта, оптимизированы операционные 
условия спектрометров. Определение кобальта обычно проводят по линии 240,7 нм, другие линии 
менее чувствительны. При работе по этой линии выбирали узкую ширину щели – 0,1 нм, иначе 
чувствительность определения кобальта заметно ухудшается из-за наличия близкой неабсорбционной 
линии 240,8 нм. При определении высоких концентраций Co большая точность достигается при 
использовании линии 352,7 нм. Применяли несветящееся окисленное пламя. Большая 
чувствительность достигается при работе в воздушно-ацетиленовом пламени. Метод AAC подвержен 
матричным влияниям. С использованием модельных растворов выявлены потенциальные 
спектральные влияния, а так же учтены влияния не спектрального характера. На рис.1 представлены 
калибровочные кривые ААС определения кобальта в чистом растворе и на фоне 100 мкг/мл 
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вольфрама. Матричный элемент занижает результаты определения кобальта из-за температуры 
пламени: С2Н2+воздух (20000С), недостаточной для полного разрушения прочных соединений WC-
Co. При использовании пламени: С2Н2+N2O (30000С) влияние вольфрама уменьшается, а 
чувствительность определения кобальта ухудшается. Для полного устранения влияния матричного 
элемента вольфрама использовали метод интерактивного согласования матрицы. 

 

 
 

Рис. 1. Калибровочные кривые ААС определения кобальта в чистом растворе (1) и на фоне 100 
мкг/мл вольфрама (2). 

 
Правильность результатов определения Co контролировали методом добавок, варьированием 

навески, а так же сопоставлением с данными, полученными другими методами анализа: атомно-
эмиссионной спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) и эмиссионным 
спектральным анализом (ЭСА). В таблице 2 показаны результаты определения кобальта в образцах 
материалов на основе карбида вольфрама, полученные различными методами. Получена хорошая 
сходимость результатов определения разными методами (табл.2). 
 

Таблица 2. Результаты определения кобальта в образцах материалов на основе карбида вольфрама, 
полученные различными методами (n=3, P=95). 

 

 
 
Использование AAC метода анализа с коррекцией матричного влияния в сочетании с 

оптимизированными способами пробоподготовки как в открытых системах, так и в автоклавах с 
микроволновым воздействием, обеспечило проведение контроля содержания Co в материалах на 
основе карбида вольфрама без использования сертифицированных твердых стандартных образцов с 
улучшенными метрологическими характеристиками. Относительное стандартное отклонение 
составляет 0,05-0,005 при содержании элементов от 1 до 20% и не превышает 0,10 при содержании 
элементов от 0,005 до 0,1%. Новая методика аналитического контроля позволила обеспечить 
исследования по созданию нового поколения твердых сплавов высокого качества на основе карбида 
вольфрама.  

 
Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00328-21-00. 
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материаловедения им. А.А. Байкова РАН, enbel@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 под некоторым углом к оси приложения нагрузки. В вершине 
такого дефекта реализуется напряженное состояние смешанного типа. 

Влияние сдвиговых нагрузок на параметры неразрушающего контроля, а также на развитие 
поврежденности материала в основном изучается на хрупких материалах, таких как горные породы 
[1,2] и композитные материалы. Авторы работ [3,4] изучали особенности развития пластических зон 
и поврежденности стали 20 в условиях сдвига, отрыва, смешанного типа нагружения. Однако таких 
исследований, посвященных данной теме очень невелико в мировой литературе, хотя подобная 
информация необходима для прогнозирования работоспособности материала при различных видах 
нагружения. 

Поэтому целью данной работы было исследование влияния смешанных типов нагружения 
(90˚,45˚ и 15˚) на параметры акустической эмиссии, на поврежденность в зонах пластической 
деформации, а также на характеристики локального деформированного состояния, оцененные 
методом цифровой корреляции изображений. 

В ходе данного исследования проводили испытания компактных образцов с надрезом из 
ферритно-перлитной стали 30ХГСА со средним размером зерна 30 мкм. Нагружение в условиях 
отрыва и смешанного типа нагружения осуществляли благодаря серповидным захватам Ричарда [5], 
позволяющим изменять угол нагружения от чистого отрыва (90˚) до чистого сдвига (0˚) путем 
изменения угла наклона надреза по отношению к направлению действия растягивающей нагрузки, 
прикладываемой через разные отверстия в захватах. Испытания были проведены на разрывной 
машине Instron 3382 со скоростью деформирования 0,5 мм/мин. 

Исследование реальной поврежденности было выполнено на предварительно отполированной 
боковой поверхности разрушенных образцов с помощью оптической микроскопии. В результате 
была оценена относительная площадь микротрещин S*. Схема исследования поврежденности 
показана на Рис. 1, а. Всего было исследовано три ряда с тремя точками в каждом из них. Первый ряд 
- на расстоянии 2 мм от надреза, второй - по центру излома и третий - в 5 мм от края излома. 
Результаты оценки поврежденности вдоль первого ряда точек на исследуемых образцах показаны на 
Рис. 1, б. 

 

 
                                                           а                                       б 

Рис. 1. – Схема измерения относительной площади картин микротрещин (а) и изменение 
относительной поврежденности S* в первом ряду от надреза (б) 

 
В процессе нагружения регистрировали сигналы акустической эмиссии (АЭ). В результате 

обработки данных сигналов АЭ были построены временные зависимости интенсивности ṄАЭ, 
накопленного числа сигналов АЭ ΣNАЭ и bАЭ-параметра, характеризующего угловой коэффициент 
амплитудного распределения сигналов АЭ. В таблице 1 приведены значения bАЭ – параметра, 



76 
 

рассчитанного по всем сигналам АЭ в ходе каждого из испытаний. Оценка bАЭ-параметра проведена в 
соответствии с соотношением [6]: 20∙lg∑NАЭ =const-bАЭ*AАЭ, где AАЭ – амплитуда сигналов АЭ. 

В ходе эксперимента были оценены размеры зоны пластической деформации и характеристики 
локальной деформации методом цифровой корреляции изображений 

 
Табл. 1. – bАЭ-параметр, рассчитанный по всем сигналам каждого из испытаний 

 
Угол нагружения, ˚ bАЭ - параметр 
90 ˚ (чистый отрыв) 0,398 

45 ˚ 0,445 
15 ˚ 0,928 

 
Результаты данной работы показали, что с увеличением сдвиговой компоненты (при угле 

нагружения 45˚) поврежденность в области пластической деформации снижается, однако при 
дальнейшем увеличении параметра смешанности (15˚) поврежденность начинает расти в результате 
появления дополнительной системы микротрещин, ориентированных под углом к оси приложения 
нагрузки. Анализ параметров АЭ показал, что с увеличением компоненты сдвига bАЭ-параметр 
растет, что свидетельствует об увеличении числа высокоамплитудных сигналов при наличии сдвига. 

 
Автор выражает благодарность доктору технических наук Ботвиной Л. Р., кандидату 
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Одним из распространенных методов диагностики и исследования состояния материала 
является акустическая эмиссия (АЭ). Анализ полей деформаций методом корреляции цифровых 
изображений (КЦИ) с одновременной регистрацией АЭ используется в ряде работ [1-3] для 
установления взаимосвязи параметров АЭ с характеристиками деформированного состояния 
различных материалов. Данное исследование выполнено с целью анализа влияния предварительного 
циклического нагружения на параметры акустической эмиссии (АЭ) и поля деформаций, оцененные 
методом КЦИ. 
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Эксперименты были проведены на корсетных образцах размерами 50×6×1.5 мм из стали 20 с 
субмикрокристаллической структурой после равноканального углового прессования. Для 
моделирования структурной деградации образцы были подвергнуты предварительному 
циклическому нагружению при напряжении σmax=420 МПа (R=0,1) до относительного числа циклов 
разрушения N/Nf =0,5. Исходные и предварительно циклированные образцы далее испытывались в 
условиях статического растяжения с регистрацией сигналов АЭ и определением деформированного 
состояния методом КЦИ. В результате эксперимента оценены следующие параметры АЭ: скорость 
счета сигналов АЭ ṄАЭ, суммарное число акустических сигналов ΣNАЭ, bАЭ-параметр. Для оценки 
степени деформации методом КЦИ был использован некоммерческий программный продукт с 
открытым исходным кодом «Ncorr». При исследовании были оценены площади двух пластических 
зон при разрушении образцов: слабодеформированной зоны SL (значения главных деформаций 
внутри которой определены эмпирически: e1>0.045) и сильнодеформированной зоны SH (e1>0.25). 

Полученные данные АЭ свидетельствуют о максимальной скорости счета сигналов до 
достижения предела текучести, после которого регистрируются только единичные сигналы вплоть до 
разрушения образцов. Для установления связи между параметрами АЭ и характеристиками 
локального деформированного состояния образцов был применен метод КЦИ, который 
продемонстрировал увеличение площади пластических зон и возрастание максимального значения 
главной деформации одновременно с достижением минимума скорости счета после предела 
текучести. 

На рисунке 1 представлены временные зависимости напряжения, площади пластических зон и 
максимального значения главной деформации. Видно, что при достижении предела текучести 
происходит линейный рост максимального значения главной деформации и увеличение площади 
слабодеформированной пластической зоны SL. Перед окончательным разрушением образцов 
возникает сильнодеформированная пластическая зона, площадь которой линейно растет. При этом 
размер слабодеформированной зоны мало изменяется, что свидетельствует о локализации 
деформации. 

 

  
а б 

Рис. 1. Временные зависимости напряжения σ, максимального значения главной деформации e1max, 
площади слабо- (SL) и сильнодеформированной (SH) пластических зон для стали 20 до (а) и после (б) 

предварительного циклического нагружения. 
 

Влияние предварительного циклического нагружения отражается в уменьшении площади 
пластических зон, максимального значения главной деформации, а также суммарного числа сигналов 
АЭ ΣNАЭ. Снижение скорости счета сигналов АЭ для всех образцов и появление акустического 
затишья наблюдается при достижении предела текучести. 

Результаты, полученные в данной работе, свидетельствуют о согласии использованных методов 
анализа развития поврежденности и показывают информативность оценки влияния предварительного 
циклирования на структурное состояние материала и кинетику его разрушения. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н Ботвиной Л.Р. за помощь в 

проведении исследования. 
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Характеристика кислотных свойств цеолитов и мембран на их основе важна для понимания 

каталитических реакций на данных веществах, а также определения активности и селективности 
катализатора. Кислотность цеолитов возможно оценить и охарактеризовать с помощью различных 
методик [1]. Самый традиционный индикаторный метод [3] дает только кислотную силу самого 
сильного участка. Метод аминного титрования [4] является усовершенствованием индикаторного 
метода и может показывать количество и силу кислоты. Однако у него есть недостаток, 
заключающийся в том, что его можно наносить только на бесцветное твердое вещество, если это не 
делается с помощью специальной техники ,то его часто путают с присутствием воды и / или с 
довольно медленной диффузией жидкого материала в микро- или мезопорах твердого тела. 
Инфракрасное (ИК) измерение адсорбированной основной молекулы в основном показывает природу 
кислотного центра. Все эти методы затрудняют количественный анализ количества и силы кислоты.  

Десорбция аммиака с программированием температуры (ТПД) в настоящее время часто 
используется исследователями в этой области для выявления кислотных свойств цеолитов [5]. 
Аммиак выбран в качестве зонда из-за размера молекулы, которая меньше, чем размер пор цеолита. 
На основании этого измерения можно оценить количество и силу кислотных центров в цеолитах. 
Пористая структура цеолита практически не влияет на диффузию небольшой молекулы, поэтому 
аммиак является наиболее перспективным зондом для количественного определения кислоты и ее 
силы на твердых веществах методом ТПД. 

Исходя из выше сказанного был проведен эксперимент с рядом анализов ТПД-спектров NН3 на 
цеолитных мембранах типа LTA с различной скоростью снятия 10, 15, 20, 25, 30 град/мин. Посчитана 
и оценена сила кислотных центров. 

Количественная обработка данных ТПД с использованием зондовых молекул NH3 базируется на 
уравнении (1): 

 
푁 =

× × ( )∗
× уд×∑ ( )×

                                                                          (1) 

 
где: 6,022·1023 – число Авогадро; S(Тj) – площадь под соответствующим максимумом на 

термодесорбционной кривой, мм2; Sуд – удельная поверхность образцов носителя, м2/г; G – навеска, 
г; ΣS(Тj) – суммарная площадь пиков на термодесорбционной кривой, мм2; мл;где m -масса навески 
исследуемого образца, г. Количество молей десорбированного аммиака вычислялось как V/22400, где 
V – десорбированный объем аммиака (мл, НТД); 

В ходе эксперимента было установлено, что в ТПД-спектрах аммиака, десорбированного с 
поверхности мембран типа LTA c разными скоростями нагрева, присутствуют от 6 до 8 
десорбционных температурных максимумов (T1 – T8). Во всех случаях условно их можно 
ранжировать как слабокислотные (T1, T2) и умеренно-кислотные (T3- T5), и сильные (T6- T8) [4,5]. 
Аммиак адсорбируется на кислотных центрах, обладающих, вероятнее всего, электроноакцепторным 
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свойствами, основываясь на особенности структуры цеолита LTA (Na12Al2Si12O48), таковыми 
выступают тетраэдрические соединений. 

Исходя из полученных данных ТПД NH3, можно сделать вывод, что весь аммиак десорбируется 
с поверхности мембраны LTA до достижения температуры 600°С. Также был произведён расчет 
кислотности каждого центра и общая кислотность (табл. 1), исходя из чего можно сделать вывод, что 
общая кислотность не зависит от скорости снятия и результаты находятся в пределах погрешности.  

 
Табл. 1 - Содержание кислотных центров на поверхности цеолитной мембраны LTA, определенное 

методом термопрограммированной десорбции NH3. 
 

Скорость нагрева β, 
°С/мин 

Температурный 
максимум, Ti 

Кислотность, 
соответствующая Ni 1019, 

ммоль/г 

Общая кислотность, 
соответствующая ⅀N(i-j) 

1019, ммоль/г  
10 T1 73 N1 0,0120 0,08 

T2 99 N2 0,0210 
T3 130 N3 0,0185 
T4 160 N4 0,0133 
T5 215 N5 0,0012 
T6 240 N6 0,0010 
T7 265 N7 0,0027 
T8 389 N8 0,0102 

15 T1 70 N1 0,0121 0,079 
T2 127 N2 0,0394 
T3 157 N3 0,0107 
T4 215 N4 0,0011 
T5 240 N5 0,0012 
T6 295 N6 0,0046 
T7 398 N7 0,0099 

20 T1 93 N1 0,0036 0,0773 
 T2 142 N2 0,0333 

T3 195 N3 0,0279 
T4 291 N4 0,0027 
T5 442 N5 0,0098 

25 T1 101 N1 0,0058 0,0801 
T2 150 N2 0,0312 
T3 200 N3 0,0253 
T4 250 N4 0,0081 
T5 304 N5 0,0085 
T6 433 N6 0,0012 

30 T1 98 N1 0,0067 0,083 
T2 147 N2 0,0363 
T3 201 N3 0,0235 
T4 252 N4 0,0076 
T5 303 N5 0,0075 
T6 445 N6 0,0014 

 
Исследование каталитических свойств мембран выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20–33–90075. Синтез образцов выполнен в рамках государственного 
задания на выполнение НИР. Тема № FZZW-2020–0010. При выполнении исследований 
использовалось оборудование ЦКП ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 
075–15-2021-671). 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАКОРОТКИМИ СВЕРХМОЩНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ 
ИМПУЛЬСАМИ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРОЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЯЧЕЙКИ  

Гостевская А.Н. 
Россия, Сибирский государственный индустриальный университет, lokon126@mail.ru 

 
Ультракороткими сверхмощными лазерными импульсными абляциями материала привлекла 

значительное внимание и была интенсивно изучена [1, 2]. Такой метод признан в качестве 
эффективного подхода в микрообработке и микропроизводстве [3]. По сравнению с обычным 
длинным лазерным импульсом при обработке материалов ультракоротким сверхмощным лазером 
имеет большую вклад в небольшом побочном повреждении обрабатываемого материала, что 
приводит к высокой точности и разрешению. 

Для создания поверхности ультракоротким сверхмощным лазером высокого качества, требуется 
основополагающие понимание главных процессов; однако наблюдения за лазерной резкой 
ограничены чрезвычайно короткими периодами времени. Кроме того, этот процесс включает сложные 
взаимодействия между различными фазами. В этом исследовании применялось моделирование, 
чтобы наблюдать переходные явления, связанные с лазерной абляцией [4, 5]. Исследование 
проводилось при помощь молекулярно-динамического моделирование. В проведенном исследовании 
изучались изменения структуры на атомарном уровне, происходящие в металле при воздействии 
высоких температур с помощью молекулярно-динамического моделирования. Расчетная ячейка 
представлена в виде параллепипеда прямоугольной формы со сторонами 15×100×10 a0, где a0 – 
равновесный параметр решетки. Всего моделируемых частиц было 30000 ед. Расчетная ячейка при 
компьютерном моделировании разделялась на 10 слоев вдоль оси Y, где для каждого слоя задавалась 
определенная температура, которая снижалась при удалении от поверхности. 

Для вычисления температуры использовались следующие параметры, приведенные в таблице 1. 
 

Табл. 1. – Физические параметры для расчета температуры 

 
 

 
а – 1 пс модельного времени (q = 5 МВт/см2); б – 12 пс модельного времени (q = 5 МВт/см2) 

Рис. 1. Расчетное изменение температуры по мере удаления от 
 поверхности кристалла (сплошная линия) и осредненные значения 

 температуры выделенных слоев расчетной ячейки (маркеры) 
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Неравномерный нагрев моделируемого материала способствует появлению сжатых областей у 
поверхности, которые распространяются внутрь в виде волн давления и достигают противоположной 
границы при использовании свободных граничных способствовать условий эжектированию частиц.  
Для того чтобы не допустить образование эжектирование частиц на удаленные слои при поддержании 
температуры 300К, накладываются граничные условия.  

Сравнение кривых теоретического распределения температуры вдоль оси Y (рассчитывается по 
формулам (1), (2) и температуры выделенных слоев расчетной ячейки представлены на рис. 1.  

 
 Th(y, t)= √푎푡 ∙

√
, (1) 

где A – поглощательная способность, q – плотность энергии, λ – теплопроводность, a – 
температуропроводность, τ – длительность воздействия. 

Функция ierfc(x), входящая в (1), представляет собой интеграл от функции интеграла 
вероятности: 

 ierfc(x)= ∫ erfc(x)dx∞
x   (2) 

Из графиков, представленных на рис. 1 видно, что температура самого удаленного от 
поверхности слоя не соответствует расчетному значению. Это связано с процедуры 
термостатирования. 

Время нагрева ячейки кристаллической решетки составляет 10 пс, после чего температура 
начинает падать. На рис. 2 показано изменение Тср ячейки кристаллической решетки во время 
моделирования. 

 
Рис. 2. Изменение средней температуры расчетной ячейки в течение моделирования при различной 

плотности энергии лазерного излучения  
 
По оценкам, пороговая температура поверхностного слоя, в котором частицы начинают 

разделяться, приблизительно имеет значение ≈4200 К. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования была построена молекулярно-динамическая 

модель, позволяющая исследовать процесс абляции, происходящей под воздействием ультракоротких 
лазерных импульсов низкой пиковой плотности излучения, а также выполнена оценка доли 
эжектированных частиц в результате нагрева расчетной ячейки. Установлено, что распределение 
изменения таких частиц в процессе нагрева и охлаждения системы близко к нормальному. 
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AB INITIO МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СПЛАВА 
СИСТЕМЫ Ti-Nb 

Грубова И.Ю. 
Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

E-mail: rodeo_88@mail.ru 
 
В ходе работы были получены результаты систематических исследований структурных и 

электронных свойств различных составов сплавов на основе β-Ti с помощью проведения расчётов в 
рамках теории функционала плотности (ТФП), реализованных в компьютерном коде VASP-4.6 [1-5]. 
Построение атомных конфигураций изучаемых структур Ti-хNb (35, 40,45 и 50 ат.%) β-типа 
проводилось с использованием подхода специальных квазислучайных структур (SQS), 
сгенерированных с помощью “mcsqs” кода от ATAT (Alloy Theoretic Automated Toolkit) [6]. 
Используя литературные данные [7], атомная структура β Ti для проведения компьютерного 
моделирования была получена с помощью построения 16, 54 и 128-атомных ОЦК суперячеек β-Ti 
(а=3,320, α=β=γ, пространственная решётка Im-3m (229)). Расчеты электронной структуры и энергии 
взаимодействия проводились методом проекционных присоединенных волн (PAW) [5], с 
обобщенным градиентным приближением PBE [8,9] для обменно-корреляционного функционала. 
Атомные структуры визуализированы с помощью программы VESTA-3 [10]. 

 

   
Рис. 1. – Схематическое изображение структурной ОЦК модели SQS Ti-35Nb (128 атомов всего), Ti-

голубой шар, Nb –фиолетовый шар 
 

На рисунке 1 представлено схематическое изображение одной из выбранных структур. Для 
определения стабильной конфигурации, т.е. нахождение оптимального количества и набора атомов в 
суперячейке, была рассчитана энергия формирования при 0 К, как функция от содержания 
легирующего элемента в сплаве для различного количества атомов в структуре (16,54 и 128 атомов). 
Известно, что чем ниже энергия формирования, тем выше стабильность фазы. Таким образом, для 
оценки стабильности β фазы в сплавах Ti-Nb рассчитывалась энергия формирования по формуле 1: 

퐸 =  ( ) (퐸 − 푚퐸 − 푛퐸 ),       (1) 
где 퐸  полная энергия системы Ti-хNb, которая содержит m атомов Ti и n атомов Nb, 퐸  и 퐸  
полные энергии атомов Ti и Nb в основном состоянии, соответственно. 

На рисунке 2а представлены значения энергии формирования при 0 K для всех изучаемых 
атомных конфигураций суперячейки, содержащей 16, 54, 128 атомов.  

Полученные результаты показали, что энергии формирования при 0 K имеют отрицательные 
значения, что подтверждает стабильность изучаемых структур, значение энергии формировании по 
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модулю уменьшается с ростом концентрации Nb для бинарных сплавов Ti-Nb не зависимо от размера 
суперячейки. Энергия формирования для сплавов Ti-Nb (54 атома) имеет самые низкие значения в 
случае концентрация Nb =35 ат.% и составляет –18 мЭв/атом. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о локальных искажениях решетки, которых становится больше с ростом 
концентрации Nb, что в свою очередь влияет на фазовую стабильность сплава. 

Кроме того, был проведен расчёт энергии когезии для сплавов Ti-хNb, поскольку энергия 
когезии напрямую отражает фазовую стабильность материалов, расчёт которой позволит сделать 
заключение о влиянии Nb на силы связи атомов в сплаве. Энергия когезии была рассчитана по 
формуле:  

퐸 =  −(퐸 ( ) − 푚퐸 − 푛퐸 ),       (2) 
где 퐸  полная энергия системы Ti-хNb, которая содержит m атомов Ti и n атомов Nb, 퐸  и 
퐸  полные энергии свободных атомов Ti и Nb, полученных с помощью спин-поляризованного 
расчёта, соответственно. 
 

  
Рис. 2. – Теоретически рассчитанные энергии формирования (а) и когезии (б) при T = 0 K для 

бинарных сплавов Ti-Nb в зависимости от состава сплава 
 

Результаты расчёта представлены на рисунке 2б. Показано, что энергии когезии сплавов Ti-Nb 
(16, 54 и 128 атомов в суперячейки) монотонно возрастают по модулю с увеличением содержания Nb. 
Это означает, что фазовая стабильность сплавов Ti-Nb может быть улучшена за счет увеличения 
содержания Nb. Кроме того, результаты расчетов определили, что рост концентрации Nb влияет на 
усиление сил связи в Ti-Nb сплавах. 

Таким образом, данные расчёта структурных параметров показали, что постоянная решетки 
сплавов Ti-Nb увеличивается почти линейно с увеличением содержания Nb. Исследования 
стабильности системы сплава Ti-Nb были проведены с помощью расчёта энергии формирования. 
Показано, что значения энергии формирования при 0 K, уменьшаются с увеличением концентрации 
Nb для бинарных сплавов Ti-Nb, подтверждая, что легирующие атомы Nb являются стабилизаторами 
β-фазы.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ для поддержки молодых 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ ИЗ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ, ОТЖИГА И АЗОТИРОВАНИЯ 

НА СТРУКТУРУ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ 
(Nd, Ce)(Fe, Co, Ti, V)12 

Железный М.В. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, markiron@mail.ru 
 
Сплавы на основе интерметаллических соединений Nd(Fe, Co)12-yMy (M = Ti, V, Cr, Mo и т.д.) 

со структурным типом ThMn12 известны более 30 лет и относятся к перспективным магнитотвердым 
материалам, которые обладают высокими значениями намагниченности насыщения, температуры 
Кюри, поля и констант магнитокристаллической анизотропии [1 - 3]. Присутствие слабомагнитных 
элементов M-типа в кристаллической структуре соединений R(Fe, Co, M)12 (R = Nd, Ce, Sm и т.д.) 
необходимо для термодинамической устойчивости данных соединений. При этом значительное 
содержание рассмотренных элементов приводит к существенному снижению значений 
рассмотренных фундаментальных магнитных свойств. 

Авторы работ [4 - 6] получили методом ускоренного охлаждения расплава на медном барабане 
(strip - casting) устойчивые интерметаллические соединения (Nd, Zr)(Fe, Co, Ti)12 с повышенным 
содержанием железа и кобальта (с пониженным содержанием неодима и титана). Также им удалось 
произвести процесс азотирования сплава на основе нового соединения. Рассмотренные воздействия 
способствовали заметному увеличению значений основных фундаментальных магнитных 
характеристик. 

В связи с этим, исследование структурных превращений и магнитных свойств сплавов            
(Nd, Ce)(Fe, Co, Ti, V)12, подвергнутых закалке из жидкого состояния с последующим азотированием, 
является не только актуальной фундаментальной, но и технологической задачей. 

В работе получены сплавы методом дугового плавления в атмосфере аргона с последующей 
закалкой из жидкого состояния, которую проводили на установке для спиннингования расплава 
DVX-II. Далее образцы подвергали процессу гидрирования-дегидрирования при температуре 200 ºС с 
дальнейшим азотированием при давлении 15 атм. и температуре 430 ºС в течение 40 часов. 
Элементный состав образцов определялся на рентгенофлуоресцентном спектрометре с волновой 
дисперсией Rigaku ZSX Primus II, рентгеноструктурные исследования проводились на дифрактометре 
Rigaku Ultima IV (CoKα – излучение) с помощью программного обеспечения Rigaku PDXL 2. 
Микроструктура литых сплавов исследовалась с помощью сканирующего электронного микроскопа 
Tescan Vega 3SB, оснащенного приставкой для энергодисперсионного элементного микроанализа 
Oxford Instruments. Микроструктуру закаленных из жидкого состояния образцов в виде чешуек, 
которые подготавливали методом ионного травления на установке JEOL Ion Slicer IS - 9100, 
исследовали с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM 1400. Магнитные 
гистерезисные свойства образцов были определены с помощью вибрационного магнетометра VSM - 
250 во внешнем магнитном поле напряженностью 20 кЭ. 

В настоящей работе исследовано влияние содержания церия на магнитные гистерезисные 
свойства (при комнатной температуре) сплавов на основе нового интерметаллического соединения 
Nd(Fe0,75Co0,25)11,3Ti0,35V0,35 со структурным типом ThMn12 в различных структурных состояниях 
(после различных экстремальных воздействий). 
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Аддитивное производство – это развивающаяся технология, которая становится 

альтернативным методом изготовления компонентов в широком спектре различных отраслей 
промышленности. Одним из основных преимуществ аддитивного производства является экономия 
времени и возможность получения образцов сложной геометрии, которые невозможно получить 
другими методами. Также одним из важных преимуществ аддитивного производства является 
высокая экономичность при производстве небольших серий образцов или прототипов. 

На сегодняшний день предложено множество технологий 3D-печати, каждая из которых имеет 
свои преимущества и недостатки. Наиболее популярными являются пять технологий: метод 
послойного осаждения (FDM), метод лазерного осаждения (LDM), стереолитографический метод 
(SLA) и многоструйная печать (MJP). 

Благодаря низкой стоимости, использование метода послойного осаждения является наиболее 
перспективным. Эта технология основана на нагревании полимера выше температуры стеклования и 
нанесением его слой за слоем с использованием экструдера. Основным недостатком FDM является 
заметная шероховатость поверхности и невысокие механические показатели. 

Таким образом, одним из основных направлений развития FDM технологии является изучение 
возможностей улучшения механических свойств полимерных материалов, полученных методом 
послойного осаждения. Для этого исследования применяется методика «Essential work of fracture 
(EWF)» для получения характеристик разрушения и пластичности полимерных материалов. 

Теория «Существенной работы разрушения» стала очень популярной для описания прочности 
эластичных полимеров. Особенность данного метода связана с простотой получения образцов, 
технологии тестирования и обработки данных. 

Для изучения данной теории создаются образцы с использованием методов аддитивного 
производства. В данном случае применялся метод послойного осаждения (FDM) с варьированием 
технологических параметров печати. Особенность данных образов было наличие особых зон, 
называемых «концентраторами напряжения» или же deeply double-edge notched tensile (DDEN-T) 
zones. Образец с данными зонами представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. – Образец на основе PLA с «концентраторами напряжения» 
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Суть теории «EWF» заключается в определении величины «существенной работы» - work 
essential (We), которая представляет собой энергию, необходимую для создания новых поверхностей 
разрушения, которые могут быть связаны с внутренней зоной разрушения (IFPZ). Work plastic (Wp) 
является несущественной работой, поскольку включает энергию, используемую при общей 
пластической деформации и диссипативные процессы, в зависимости от геометрии. Данная величина 
связана с внешней диссипативной зоной (OPDZ). Данные области представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. – Модель образца с внешней зоной диссипации (OPDZ) и внутренней зоной процесса 
разрушения (IFPZ) (а); (б) – численное моделирование теории «EWF» с использованием ПО 

«COMSOL Multiphysics» 
 

Экспериментальное исследование теории «EWF» осуществлялось с использованием разрывной 
машины «Zwick Roell», на которой происходило испытание образцов PLA с геометрическими 
размерами 100х24х1 мм. Было исследовано влияние варьирования ориентации печати образцов и 
размеров зон «концентраторов напряжения». Вид образцов представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. – Испытуемые образцы на основе PLA с варьированием ориентации печати (1) – 45 

градусов; (2) – 90 градусов; (3) – 0 градусов.  
 

На основе представленных образцов осуществляется построение диаграмм растяжения, 
позволяющих рассчитать площадь под кривой каждого образца, давая возможность определить 
значение величины We, характеризующей трещиностойкость материала. Диаграммы растяжения 
образцов представлены на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. – Диаграммы растяжения образцов (2) – 90 градусов; (3) – 0 градусов 

 
На основе проделанной работы были получены экспериментальные данные, необходимые для 

расчета величины We, однако необходимы дальнейшие исследования с возможностью применения 
микрообразцов с целью экономии и максимализации скорости печати.  

 
Выражаю благодарность доценту кафедры физической химии НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н. 
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ОКСИДОМ ТЕЛЛУРА (IV) 
Климашин А.А. 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва  
aklimashin@imet.ac.ru 

 
Медные сплавы являются одними из наиболее востребованных материалов на промышленном 

рынке материалов, обладающих высокой теплопроводностью, и применяются, например, в 
конструкциях теплоотводов камер сгорания жидкостных ракетных двигателей, термоядерных 
реакторов и космических двигательных установок. Популярной легирующей добавкой в таких 
сплавах является теллур, который улучшает обрабатываемость и термическую стабильность 
материала в определенном интервале температур. Однако, в процессе эксплуатации при повышенной 
температуре на воздухе может происходить окисление как меди, так и теллура. Формирующиеся 
двойные и тройные соединения системы Cu-Te-O могут образовывать легкоплавкие эвтектики. 
Известно, что многие расплавы обладают высокой смешанной ионно-электронной проводимостью, 
что значительно ускоряет процесс окисления меди и, соответственно, снижает ресурс материала. 
Таким образом, для точного прогнозирования и дальнейшего наращивания ресурса двигателей 
необходимо всестороннее исследование процесса ускоренной высокотемпературной коррозии меди. 

В данной работе кинетика коррозии меди исследовалась на медных пластинах (М00к) 
толщиной 0,5 мм с нанесением различных масс порошка TeO2 (вплоть до погружения в избыток 
порошка) с использованием как непрерывной термогравиметрии (измерение массы производится 
непрерывно во время нагревания и изотермической выдержки), так и прерывистой (взвешивание 
образцов, помещение в нагретую печь на заданные промежутки времени, закалка на воздухе, 
удаление частично растрескавшегося коррозионного слоя, взвешивание медного образца после 
удаления коррозионного продукта с поверхности). Оба метода продемонстрировали одинаковую 
линейную зависимость скорости коррозии меди (рис. 1 и 2), которая не зависит от массы нанесенного 
TeO2, включая эксперименты с погружением в избыток порошка, то есть, процесс лимитируется не 
диффузионными процессами, а скоростью химических реакций на границе раздела. Отклонение от 
линейной зависимости на рис. 1 в правой части связано с израсходованием медного образца. Исходя 
из линейного закона скорости коррозии (1) 

 
= 푘 푡, (1) 
  

где 훥푚  – уменьшение массы меди, 푆  – площадь коррозионного фронта, 푡 – время, константа 
скорости коррозии меди (푘 ) составила 4.5·10-4 кг·м-2·с-1. 

Проведенный послойный рентгенофазовый анализ (таблица 1) показал значительное различие 
фазового состава коррозионного слоя в зависимости от глубины: внутренний слой – Cu2O и Cu2Te; 
внешний слой – CuTe2O5 и Cu2O; внешняя поверхность – Cu3TeO6, Сu2O и CuO. Очевидно, что с 
приближением к границе «коррозионный слой – воздух» средняя степень окисления меди в 
соединениях возрастает, при этом Cu2O в значительной степени присутствует во всем объеме 
продукта коррозии. 

Анализ микроструктуры коррозионного продукта проводился с помощью методов оптической 
(рис. 3) и электронной микроскопии (рис. 4) на поперечных шлифах. Установлено формирование 
двух коррозионных слоев – внутреннего и внешнего – в каждом из которых наблюдаются типичные 
признаки закристаллизовавшейся эвтектики. Во внутреннем слое наблюдается сильная пористость, 
причем правильная сферическая форма пор может свидетельствовать о выделении газообразного 
кислорода из расплава. Фазовый состав различных областей продукта коррозии (рис. 4) представлен 
на основании суммирования результатов РФА и СЭМ-РСМА. 
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Рис. 1. Кинетика окисления меди (4х4х0.5 мм) в избытке TeO2 на воздухе. 

 

а 

 

б 

  

Рис. 2. Кинетика коррозии меди под действием TeO2 
(m(TeO2) = (а) 0,75 и (б) 1,5 г, 650 °C, воздух). 

 

 
Рис. 3. Микрофотография поперечного шлифа продуктов коррозии. 

(медь 30х30х0,5 мм, 0,75 г TeO2, 650 °С, воздух, 10 мин) 
 

 
Рис. 4. Распределение фаз в продукте коррозии на основании РФА и СЭМ-РСМА. 

 
Таблица 1. Фазовый состав коррозионного слоя. 

Анализируемая часть 
коррозионного продукта 

Содержание фазы, масс. % 
CuO Cu3TeO6 CuTe2O5 Cu2O Cu2Te 

Внешняя поверхность 7 61  32  
Порошок измельченного 
слоя с глубины 0-100 мкм 

 7 73 20  

‒//‒ 100-200 мкм   84 16  
‒//‒ 200-300 мкм   78 22  
‒//‒ 300-400 мкм   38 40 22 
‒//‒ 400-500 мкм   9 62 29 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПРЯМЫХ 
ПОЛЮСНЫХ ФИГУР 

Колянова А.С. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, sasha-kolianova@yandex.ru 
 
Представляет интерес исследование монокристаллических и квазимонокристаллических 

образцов с помощью прямых полюсных фигур (ППФ), получаемых на рентгеновских 
дифрактометрах. Предложена методика, позволяющая определить рассеяние ориентировки – 
количественную характеристику, предлагаемую для оценки ориентировки монокристалла до и после 
деформации. Цель данной работы – применить предлагаемую методику для изучения поведения 
монокристалла молибдена c ориентировкой (001)<110> при пластической деформации прокаткой при 
комнатной температуре. 

Обработка экспериментальных данных по предлагаемой методике состоит из двух этапов. На 
первом этапе происходит первичная обработка данных, включающая корректировку фона, 
компенсацию эффекта дефокусировки и псевдонормировку [1-3]. На втором этапе происходит 
непосредственное вычисление рассеяния ориентировки. В общем случае для описания текстурных 
компонент используются некоторые аналоги гауссовского распределения [4]. В случае монокристалла 
имеется лишь один текстурный компонент, и для описания максимума интенсивности на полюсной 
фигуре можно использовать обычное уравнение Гаусса в пространстве. При таком приближении 
сечение максимума интенсивности вдоль направления прокатки (НП) и вдоль поперечного 
направления (ПН) на полюсной фигуре представляет собой гауссовское распределение: 

퐼 푥НП(ПН) =
НП(ПН)√

푒푥푝
−(푥НП(ПН) − 푋НП(ПН))

2휎НП(ПН)
    (1) 

где XНП(ПН) – координата центра рассматриваемого максимума в градусах, σНП(ПН) – 
среднеквадратичное отклонение в градусах, характеризующее рассеяние ориентировки в 
направлении прокатки и поперечном направлении соответственно.  

Входящий в уравнение (1) параметр σНП(ПН) предлагается использовать в качестве 
количественной характеристики рассеяния ориентировки вдоль направления прокатки и поперечного 
направления соответственно. На рисунке 1 представлен фрагмент ППФ {200} монокристалла 
молибдена с ориентировкой (001)<110>, а также сечения максимума данной полюсной фигуры вдоль 
НП и ПН.  

 
a –фрагмент ППФ {200} с радиальным углом αmax = 15°, красными линиями отмечены направления 

сечения; б – сечения максимума полюсной фигуры {200} вдоль НП и ПН, FWHM НП(ПН) – полуширина 
Рис. 1. – Анализ полюсной фигуры {200} монокристалла молибдена c ориентировкой (001)<110> 

 
Так как на экспериментальных данных может наблюдаться раздвоение максимумов 

интенсивности, а также различные флуктуации, удобнее всего определять среднеквадратичное 
отклонение по полуширине FWHM, определяемой непосредственно из экспериментальных данных.  
Среднеквадратичное отклонение связано с полушириной следующим соотношением: 

퐹푊퐻푀НП(ПН)  =  2휎НП(ПН) 2ln (2)        
    (2) 
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Для количественной оценки монокристаллических образцов предлагается использовать 
усредненное значение рассеяния 휎, вычисляемое следующим образом: 

휎 =  휎НП(ПН) + 휎НП(ПН)         

   (3) 
Для реализации предложенной методики написана программа на языке программирования 

Python, в которой используются математические библиотеки NumPy [5] и SciPy [6], а также 
графическая библиотека Matplotlib [7]. 

В рамках данной работы анализ проводился по полюсной фигуре {200}. В таблице 1 приведены 
схемы прокатки образцов монокристалла молибдена c ориентировкой (001)<110> и рассеяния 
ориентировки до и после прокатки. 
 
Табл. 1. – Изменение рассеяния ориентировки (001)<110> монокристалла молибдена после прокатки  

 

Степень 
деформации 

Шаг 
деформации 

за проход 

Рассеяние 휎  
ориентировки 

(001)<110> 
монокристалла 

до прокатки, 
град. 

Рассеяние 휎 
ориентировки 

(001)<110> 
монокристалла 
после прокатки, 

град. 

Абсолютное 
изменение 
рассеяния, 

град. 

Относительное 
изменение 
рассеяния 

50% 

5% 2.45 3.29 +0.84 34% 
10% 2.01 3.42 +1.41 70% 
15% 1.91 2.41 +0.50 26% 

Переменный 1.71 2.20 +0.49 29% 
75% 10% 2.44 2.33 –0.11 0.05% 

 
Из таблицы 1 следует, что в общем случае прокатка вызывает увеличение среднего рассеяния 

исходной ориентировки монокристалла. При степени деформации 75% с шагом деформации 10% за 
один проход наблюдается незначительное уменьшение среднего рассеяния. При степени деформации 
50% с шагом деформации за проход 10% наблюдается максимальное увеличение рассеяния, 
составляющее 1.41 градуса или 70%. 

Среднее увеличение рассеяния ориентировки (001)<110> монокристалла молибдена в 
результате прокатки составило 0.63 градуса, что свидетельствует о сохранении монокристаллом 
исходной ориентировки при степенях деформации, достигающих 75%. Эти результаты подтверждают 
результаты предыдущих авторов [8], позволяя помимо стабильности ориентировки определить 
степень ее рассеяния в зависимости от пластической деформации. 

 
Автор выражает благодарность в.н.с. лаборатории кристаллоструктурных исследований ИМЕТ 

РАН к.ф.-м.н. Серебряному В.Н. за постоянное внимание к результатам работы и полезные 
замечания. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Al-3Ca-1Cu-1,5Mn 
Нгуен Суан Зьеп 

Россия, НИТУ МИСиС, xuandiep0307@gmail.com 
 
В настоящее время тенденция исследования и разработки алюминиевых сплавов с целью 

улучшения механических свойств заключается в упрочнении алюминиевой матрицы твердыми 
частицами эвтектической фазы [1-3]. Данные материалы смогут составить конкуренцию 
традиционным марочным сплавам благодаря сочетанию высокой технологичности, механических 
свойств и их термической стабильности. После литья алюминиевый сплав с дисперсной 
эвтектической интерметаллидной фазой может быть подвергнут термодеформационной обработке с 
высокими степенями деформации. Задача состоит в том, чтобы измельчить интерметаллидную фазу 
и равномерно распределить в объеме материала. 

Результаты предыдущих исследований показали, что легирование алюминиевых сплавов 
кальцием может решить задачу разработки сплавов с высокой долей эвтектики в структуре [4-6]. 
Благодаря тонкой эвтектической структуре сплавы системы Al-Ca являются высокотехнологичными 
материалами, позволяя получать качественные изделия как методами литья, так и деформационной 
обработки. Однако вопрос увеличения механических свойств Al-Ca сплавов остается открытыми. С 
целью повышения прочностных свойств алюмокальциевых сплавов в данной работе было 
рассмотрено дополнительное легирования добавками Cu и Mn, которые позволяют обеспечить как 
твердорастворное упрочнение сплава, так и дисперсионное упрочнение матрицы благодаря 
формированию эвтектических соединении. Для повышения прочности сплава без существенной 
потери технологичности при прокатке был выбран сплав с содержанием меди до 1% и марганца 
1,5%. Таким образом, в данной работе автор продолжил исследования данной группы материалов 
изучением сплава Al-3%Ca-1%Cu-1,5%Mn. 

Целью настоящей работы является исследование структуры и свойств деформированных 
полуфабрикатов из сплава Al-3%Ca-1%Cu-1,5%Mn, полученных после разных режимов 
термодеформационной обработки. 

Исследование влияния процесса прокатки и термообработки на структуру и механические 
свойства производились моделированием в среде Qform-3D и экспериментальным методом. Для 
оценки влияния процесса прокатки проведен анализ структуры и механических свойств полученных 
образцов в литом и деформированном состоянии. 

Результаты моделирования показали изменение температурного поля во время прокатки и 
после прокатки, а также напряженно-деформированное состояние материала в очаге деформации. 
Неравномерные температура и напряженно-деформированное состояние при прокатке является 
причиной появления дефектов и разрушения на поверхности и внутри заготовки при прокатке. 

После термодеформационной обработки изучалась микроструктура, твердость и механические 
свойства. Микроструктуру литых и деформированных образцов изучали на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) TESCAN VEGA 3 и просвечивающем электронном микроскопе 
(ПЭМ, JEM−2100). Твердость по Виккерсу определяли на установке DUROLINE MH-6 (нагрузка 1 H, 
время выдержки 10 с). Механические испытания на одноосное растяжение при комнатной 
температуре проводились на универсальной испытательной машине модели Zwick/Roll Z250. 
Растяжению подвергались листы 0,5 мм после различных режимов термодеформационной 
обработки. 

Исследования структуры сплава Al-3Ca-1Cu-1,5Mn в литом состоянии показали, что этот 
сплав имеет характерную доэвтектическую структуру, в которой интерметаллидные частицы 
эвтектического происхождения расположены по границам дендритных ячеек твердого раствора (Al), 
такая структура отличается от силумина только по содержанию эвтектической фазы (исследуемый 
сплав содержит около 15 об.% эвтектической интерметаллидной фазы). 

После прокатки структура литого материала вытягивается в направлении прокатки. Однако 
при небольшой степени деформации эвтектические частицы сохраняют их литую форму и имеют 
неравномерное распределение. При достаточно большой степени деформации такие частицы 
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измельчаются более интенсивно и равномернее распределяются в объеме материала. 
Экспериментальные исследования показали, что горячая прокатка до толщины листа 0,5 мм (степень 
деформации 95 %) позволять получить наилучшее распределение частиц по сравнению с другими 
режимами термодеформационной обработки. Эвтектические частицы измельчаются до 
субмикронных размеров (300-500 нм). Механические испытания показали, что формирование 
подобной структуры листового проката в сочетании с отжигом для снятия напряжений может 
позволить достичь сбалансированного сочетания механических свойств: предел прочности и 
текучести в диапазоне 220- 230 МПа и 190-200 МПа, соответственно, и относительное удлинение до 
9 %. Основные результаты работы отражены в статье [7]. 

 
Автор выражает благодарность за помощь в проведение работ и интерпретации результатов 
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AB INITIO МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЗОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНА(III) С β-ДИКЕТОНАМИ И ОСНОВАНИЯМИ 
ЛЬЮИСА 

Романова К.А. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
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Мезогенные комплексы лантаноидов(III) (Ln(III)) являются эффективными компонентами 

современных функциональных оптоэлектронных материалов с возможностью проявления 
жидкокристаллических (ЖК) свойств и контролируемым физико-химическим поведением. Подобные 
свойства определяют области их потенциального практического применения в светодиодах, 
оптическом волокне, солнечных элементах, устройствах хранения информации, в качестве 
биомаркеров и контрастных агентов. Оптоэлектронные материалы на основе этих соединений 
обладают гораздо большей величиной магнитной анизотропии по сравнению с другими жидкими 
кристаллами и могут легко быть ориентированы внешними слабыми магнитными и электрическими 
полями. Их уникальные фотофизические свойства и эффективность люминесценции определяются 
природой центрального иона Ln(III) и его лигандным окружением. В данной работе была предложена 
и использована ab initio методика моделирования строения и надмолекулярной организации 
некоторых мезогенных комплексов La(III) с различными замещенными β-дикетонами и основаниями 
Льюиса (2,2'-бипиридин, 1,10-фенантролин). На начальном этапе для оптимизации геометрии 
комплексов был использован метод теории функционала плотности с обменно-корреляционным 
функционалом PBE. Учет релятивистских эффектов для La(III) осуществлялся с помощью 
релятивистского базисного набора. Далее для изучения взаимосвязи строения, геометрических 
параметров и ЖК поведения комплексов при температурах их фазовых переходов применялся подход 
ab initio молекулярной динамики c базисным набором плоских волн (PAW).В результате 
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моделирования было установлено, что рассчитанные значения геометрической анизотропии молекул 
коррелируют с проявлением у соединений ЖК свойств и количеством ЖК мезофаз. Было обнаружено, 
что от природы основания Льюиса зависит проявление ЖК свойств у мезогенных комплексов Ln(III), 
в то время как β-дикетоны определяют количество и природу ЖК мезофаз. Для анализа первой 
координационной сферы комплексов La(III) был использован метод полиэдров Вороного-Дирихле. 
Рассчитанные параметры полиэдров при температурах фазовых переходов позволили оценить силы 
межмолекулярных взаимодействий и спрогнозировать ЖК свойства. Хорошая сходимость 
рассчитанных ИК-спектров, химических сдвигов ЯМР и значений геометрической анизотропии с 
соответствующими экспериментальными данными подтвердили результаты расчета и точность 
предложенной методики моделирования. 
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В настоящее время в РФ отсутствуют производственные мощности для обеспечения 

внутреннего рынка коррозионностойких сталей, в том числе предприятий специального 
машиностроения, либо данные мощности стремительно устаревают и требуют модернизации. В связи 
с этим актуальным становится совершенствование действующих и разработка новых 
конкурентоспособных ресурсосберегающих технологий. 

При производстве высокохромистых расплавов основной проблемой является процесс 
селективного обезуглероживания металла, так как, при проведении окислительной продувки наиболее 
легко окисляющимися элементами являются углерод и хром. Для создания термодинамически 
благоприятных условий преимущественного селективного удаления углерода из расплавов 
используются дуплекс (реже триплекс) процессы с выплавкой полупродукта в дуговой 
сталеплавильной печи с последующим проведением окислительной продувки в агрегатах АКР или 
ВКР [1].  

В России внедрение современных дуплекс-схем выплавки коррозионностойких сталей на 
машиностроительных предприятиях и в литейных цехах, выплавляющих коррозионностойкие стали 
малыми партиями, происходит с огромными затруднениями в виду малых объемов выплавки и 
длительного срока окупаемости инвестиционных проектов. Также экономически затратным выглядит 
процесс выплавки коррозионных сталей на свежей шихте с использованием низкоуглеродистых 
ферросплавов либо чистых металлических компонентов. 

В соответствии с вышесказанным перспективным способом снижения потерь хрома является  
реализация процесса селективного обезуглероживания расплава кислородом в зоне 
высокотемпературного плазменного пятна. При таком подходе наиболее перспективными агрегатами 
являются дуговые печи постоянного тока и плазменно-дуговые печи. В связи с этим, исследование 
теоретических и технологических особенностей процесса селективного окисления углерода в 
высокохромистых расплавах в дуговых печах постоянного тока весьма актуальна. 

Кроме того, в современном металлургическом производстве математическому моделированию 
уделяется огромное внимание. Корректная работа автоматизированных систем управления 
невозможна без наличия прогнозирующих математических моделей. Прогнозирование развития 
процесса является актуальной задачей для выплавки и внепечной обработки стали, а также методов 
спецэлектрометаллургии [2,3]. 

В настоящей работе были проведена работа по оценке степени обезуглероживания 
хромоникелевого расплава кислородо-содержащей плазмой и созданию математического описания 
плазменного рафинирования коррозионностойкой стали с использованием уравнений неравновесной 
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термодинамики. Проверка адекватности модели показала, что разработанная модель достоверно 
описывает процессы, происходящие при рафинировании коррозионностойких сталей как в части 
термодинамики, так и в части кинетики. 
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В современных промышленных машинах и конструкциях быстрый и эффективный контроль 
необходим для оценки текущего состояния объекта, его остаточного ресурса и своевременного 
обнаружения в нем дефектов, которые могут привести к его разрушению. 

Для идентификации наличия дефектов в материале используются как расчётные методики 
остаточного ресурса, так и экспертные, в основе которых лежат различные методы неразрушающего 
контроля, позволяющие в процессе эксплуатации выявлять расслоения, коррозионные язвы, трещины 
и другие дефекты, возникающие в ходе эксплуатации, производства или монтажа.  

Расчет остаточного ресурса выполняется на основе наблюдения за динамикой изменения 
параметров, характеризующих состояние конструкций, таких как толщина металла, виброскорость, а 
также некоторых физических характеристик. Согласно методике РД ИКЦ «КРАН»-007-97, 
остаточный ресурс оценивается путем измерения коэрцитивной силы в наиболее слабом сечении и 
проведении расчетов в соответствии с соотношениями (1) и (2). 

푇ОСТ =
крит

       (1) 
где 푇ОСТ - остаточный ресурс, год; 퐻крит  - предельное значение коэрцитивной силы для данной  
стали, А/см; 퐻  - среднее значение коэрцитивной силы, полученное в результате замеров, А/см;  
퐴  - скорость роста коэрцитивной силы. 

Значение 퐴  определяется следующим образом: 
퐴 = ,       (2) 

где 퐻  - исходное значение коэрцитивной силы (для поставки металла), А/см; 퐶 – время  
эксплуатации, год. 

Другой подход, применяемый для оценки остаточного ресурса, подразумевает наличие 
сведений об истории эксплуатации анализируемого объекта. В данном случае могут быть 
произведены расчеты в соответствии с отраслевыми руководящими документами (например, РД 24-
112-4Р). Такой подход не требует использования методов оценки текущего состояния конструкции. 

В работе [1] приведено сравнение двух представленных выше подходов. Оцененный по 
методике РД 24-112-4Р остаточный ресурс в 3 раза превышает расчетное значение, полученное с 
использованием методов НК (в соответствии с РД ИКЦ «КРАН»-007-97). Это объясняется тем, что 
методика, основанная на истории эксплуатации конструкции, не учитывает наличия дефектов, 
образовавшихся в ходе работы исследуемых элементов. 

Существенным недостатком подхода, описанного в РД ИКЦ «КРАН»-007-97, является 
предполагаемое постоянство значения 퐻крит на протяжении всего времени эксплуатации. Целью 
данной работы являлось изучение влияния циклической нагрузки на данный параметр для более 
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корректного расчета остаточного ресурса. В работе проведены исследования с использованием 
плоских корсетных образцов размерами 120×40×5 мм из стали 15Х2ГМФ, вырезанных из насосных 
скважинных штанг диаметром 20 мм после их эксплуатации в сероводородсодержащей среде в 
течение 150 суток на Байтуганском месторождении Оренбургской области.  

В рамках исследования образцы были подвергнуты предварительной циклической нагрузке при 
максимальном напряжении цикла 790 МПа, до различных значений относительной долговечности 
(отношение числа циклов к числу циклов до разрушения) N/Nf = 0.3, 0.5 и 0.7, и последующим 
статическим испытаниям с периодическими остановками, в процессе которых производились 
измерения коэрцитивной силы [2]. Результаты экспериментов, а также зависимость 퐻крит от значения 
относительной долговечности представлены на рисунке 1. Предельное значение коэрцитивной силы 
определялось экспериментально, как значение 퐻  при достижении предела прочности. 

Из рисунка 1(б) видно, что при увеличении предварительного числа цилов происходит 
снижение 퐻крит, однако стоит отметить, что изменения данного параметра, выходящие за предел 
доверительного интервала, характерны лишь при N/Nf = 0.7.  

Значимость учета изменения параметра 퐻крит в процессе эксплуатации прослеживается из 
рисунка 2. Так, в случае использования значения предельной коэрцитивной силы, определенного на 
исходном материале, при длительной эксплуатации наблюдается превышение  
100%-го остаточного ресурса, что противоречит здравому смыслу. Если же учитывать снижение 
параметра 퐻крит от относительной долговечности (рис. 1, б), то зависимость остаточного ресурса от 
относительной деформации приобретает вид, более соответствующий физике процесса разрушения 
(рис. 2, б). 

  
а б 

Рис. 1. Кривая нагружения образца из исходного материала, изменение значений коэрцитивной 
силы в процессе растяжения образцов с разным значением предварительного числа циклов N/Nf (а); 

изменение предельного значения коэрцитивной силы 퐻крит в зависимости от N/Nf (б) 
 

  
а б 

Рис. 2. Кривые изменения остаточного ресурса, оцененные по соотношениям (1) и (2) без учета 
влияния предварительного циклического нагружения на параметр 퐻крит(а) и при задании этого 

параметра индивидуально для каждого случая (б) 
Таким образом, в данной работе показана необходимость учёта истории эксплуатационных 

нагружений при контроле материала магнитными методами. Аналогичный вывод делают авторы 
работы [1], говоря о том, что для комплексной оценки безопасности эксплуатации исследуемой 
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грузоподъемной машины необходимо проводить как расчетную, так и экспериментальную оценку 
остаточного ресурса. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда  
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В условиях возрастающей конкуренции на магистральные трубы, повышаются требования к 

технологии изготовления готового продукта, геометрическим параметрам и механическим свойствам 
заготовки. Для совершенствования технологии и исследования формоизменения трубной заготовки 
применяются как ручные методы измерения, современные компьютерные системы [1 – 2]. 

На АО Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ») высокопрочный и толстостенные 
трубы большого диаметра производят по технологии JCOE. В процессе формовки трубы по 
технологии JCOE листовую заготовку подвергают холодной деформации при формовке на 
кромкогибочном прессе и на прессе шаговой формовки, затем осуществляется сборка и сварка 
продольного шва на сварочных станах и проводится пошаговое экспандирование на механическом 
экспандере по всей длине трубы.  

В процессе формоизменения исходной трубной заготовки участок кромки меняет кривизну при 
подгибке кромок, при пошаговой формовке (в зависимости от типоразмера трубы), сборке и 
экпандировании. Отклонение по геометрии кромки трубной заготовки, после первого 
деформационного процесса, заметно сказывается на геометрии прикромочной зоны после 
последующих процессов. Отклонения по геометрии кромки влияют на качество сварного соединения 
и геометрию прикромочной зоны после сборки и сварки. Данные отклонения в дальнейшем приводят 
к таким дефектам в прикромочной зоне, как смешение продольных кромок, отклонение от 
теоретической окружности и т.п [3]. 

Отклонения по геометрии кромки трубной заготовки после процесса подгибки кромок 
возникают по следующим причинам: неверные настройки инструмента; отклонение по геометрии 
исходной заготовки; неравномерность механических свойств исходной заготовки; отклонение по 
геометрии деформирующего инструмента. 

На участке подгибки кромок и шаговой формовки проведены экспериментальные исследования 
формоизменения кромки, используя в качестве измерительного оборудования систему 
фотограмметрии и 3D лазерного сканера. Система фотограмметрии – это портативная координатно-
измерительная «машина», которая использует ручную фотокамеру для сбора данных. Измерение с 
состоит и следующих этапов: нанесение меток и адаптеров на элементы изделия, которые требуются 
проконтролировать; фотографирование объекта. Для определения перемещений фотографирование 
осуществляли до и после деформации; обработка полученных данных сразу в процессе их получения 
(онлайн обработка), либо после (офлайн обработка) с помощью программы Rapidform. Расчет 
основан на принципе пространственной триангуляции (фотограмметрия) и производится полностью 
автоматически. Предварительная калибровка системы не требуется, так как программа использует 
интегрированную процедуру одновременно с замером калибровки. По результатам измерений 
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методом фотограмметрии (координаты 23 точек) было выявлено, что исходный листовой прокат, до и 
после подгибки кромок имеет выпуклую форму по ширине. Без учета данного отклонения труба 
будет иметь следующие отклонения в прикромочной области: асимметрию, переформовку, 
недовормовку. 

Профили матрицы и пунсона пресса подгибки кромок фирмы SMS MEER выполнены по 
эвольвенте, что усложняет оценку точности их изготовления и износа при эксплуатации. Для оценки 
износа инструмента и повышения качества расчета проведено измерение профиля системой 
лазерного 3D-сканирования Handyscan 3D EXAscan фирмы Creaform, Inc (Канада). В результате 
измерения выявлены наиболее нагружаемые участки инструмента. Показаны перспективы 
использования данного метода измерения. 

Если современное оборудование по измерению геометрии обеспечивает получение данных с 
минимальной погрешностью по всему периметру заготовки из-за визуализации данного параметра, то 
получение данных по механическим свойствам считается трудоемким процессом. Для получение 
наиболее точных данных по механическим свойствам проводят испытания вырезанных из заготовок 
образцов [4]. При использовании данного метода нет возможности получения данных о 
механических свойствах на каждом этапе производства. В качестве неразрушающего метода 
контроля в промышленных условиях измеряют твердость материала, так как данный процесс 
является наименее трудоемким из существующих методов испытаний. Исходная заготовка для 
производства труб большого диаметра является листовой прокат. Измерение твердости листа 
проводили на участке задачи листов трубосварочного цеха динамическим твердомером ТЭМП-2 [5]. 
Количество измеряемых точек и расстояние между ними определили в зависимости от ширины 
исходного листа и количества шагов при формовке, а также исследуемого параметра. Например, для 
оценки влияния твердости на отклонение от теоретической окружности, необходимо увеличить 
количество точек в прикромочной зоне. Наибольшее значение твердости листа в продольном 
направлении имеет с заднего конца, наименьшее в середине. Значение твердости точек, измеренных 
на расстояние 10 мм от левого и правого кроев ниже на 5 – 15%, чем последующие точки в 
прикромочной зоне, так как при ускоренном охлаждении в процессе производства листового проката 
производят маскировку шторками или уменьшают расход воды на боковых зонах коллекторов.  

После подгибки кромок проводят измерение геометрических параметров, а именно высоты и 
радиуса подогнутой кромки. В тех зонах, где твердость выше, значение коэффициента 
распружинивание больше, следовательно, высота подгибки меньше, а радиус больше. При прочности 
выше допустимого кромка недоформовывается, следствием чего возникает дефект крыша в 
прикромочной зоне, и наооборот при прочности ниже допустимой кромки переформовываются в 
результате образуется дефект «яблоко» или происходит смятие фаски. Данные виды дефектов 
визуально заметны только после процесса сварки.  

С учетом отклонения по механическим свойствам и геометрии исходной заготовки провели 
математическое моделирование подгибки кромок, шаговой формовки и экспандирования. По 
результатам определили зоны с максимальным значением остаточных напряжений. В результатах 
моделирования не учтены сварочные деформации. 

 В процессе сварки основное изменение формы трубы происходит в зонах, прилегающих к 
сварному шву, которое повышает значение отклонения по форме трубы в прикромочной области. В 
результате пружинения трубы и сварочных деформаций, под воздействием которых овальность 
трубы меняется с горизонтального на вертикальный, т.е. увеличивается вертикальный диаметр и 
уменьшается горизонтальный. Наибольшему изменению подвергаются трубы с большим 
соотношением диаметра к толщине стенки. Для определения требований к прикромочной зоне после 
после подгибки и доформовки прикромочной зоны, были проведены измерения по отклонению от 
теоретической окружности до и после экспандирования. После экспандирования наибольшее 
отклонение от теоретической окружности имели трубы с формой «яблока», так как зоны наиболее 
близкие к сварному шву претерпевают незначительные изменения. С учетом проведенных 
исследований был разработан способ шаговой подгибки плоского проката и устройства для его 
осуществления [6]. 
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В 2015 году1 был представлен впервые пента-графен и предсказаны многие его свойства, такие 

как большая энергетическая метастабильность по сравнению с графеном, динамическая 
стабильность, отрицательный коэффициент Пуассона, сверхвысокая прочность и ненулевая ширина 
запрещенной зоны. Также в отличие от углеродных нанотрубок трубка из пента-графена не будет 
зависеть от хиральности. Исследовались2 оптические свойства пента-графена и результат его 
гидрирования. Более того, данная структура была предложена в качестве перспективного материала 
для Li-Na ионных батарей в работе3 и продемонстрировала максимальное число адсорбции ионов 
лития и натрия на пента-графене, а соответствующая теоретическая емкость достигает 1489 мАч · г-1. 
В работах4–6 раскрывают потенциал пента-графена в применении к газовым сенсорам. Также 
адсорбционные свойства пента-графена раскрыты в работе7, согласно которой допированный пента- 
графен может выступать в роли эффективного активного центра для диссоциации и хранения 
водорода. 

Помимо монослойного пента-графена исследовались структуры, состоящие из двух и трех 
слоев пента-графена различных упаковок. Так, например, проводились8 DFT-расчеты электронных 
свойств двуслойных и трехслойных структур. Все рассмотренные объекты являются 
полупроводниковыми, независимо от последовательности укладки слоев. 

Таким образом, отрицательный коэффициент Пуассона, высокая температурная и динамическая 
стабильность, сверхвысокая прочность, полупроводниковые свойства и адсорбирующие способности 
пента-графена делают его привлекательным объектом для изучения и применения в различных 
оптических и сенсорных приложениях. 

В данной работе при помощи теории функционала электронной плотности (DFT)9 с 
использованием программного пакета VASP10,11 были исследованы периодические структуры 
монослоя пента-графена и его бислойные упаковки вида AA, AB, AAr. Определение динамической 
стабильности проводилось при помощи расчета спектров фононных колебаний. Расчеты проводились 
в рамках приближения обобщенного градиента GGA12, а электрон-ионные взаимодействия 
описывались псевдопотенциалами PAW13. 

Было показано, что AA и AB упаковки связаны при помощи Ван-дер-Ваальсовых сил, а AAr 
упаковка может обладать двумя типами связывания слоев: как Ван-дер-Ваальсовым, так и 
ковалентным. Структура с Ван-дер-Ваальсовым межслоевым взаимодействием имеет ширину 
запрещенной зоны 2.1 eV в то время, как упаковка с ковалентным связыванием имеет ширину 1.3 eV. 
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Рассчитанные спектры фононных колебаний листа пента-графена и его бислойных упаковок 
типа AA и 2 упаковки типа AAr не демонстрируют мнимых частот, что указывает на их динамическую 
стабильность. В то же время, в спектре структуры типа AB присутствуют мнимые частоты, что 
снижает вероятность наблюдения такого типа упаковки в экспериментальных исследованиях. 
Исследование электронных свойств показало, что все рассматриваемы структуры являются 
полупроводниками. Структура листа пента-графена приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. – Структура листа пента-графена: а) вид сверху, б) вид сбоку 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ТВЁРДОСТИ И ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ Al-Ca-Fe-Si СПЛАВОВ   

Черкасов С.О. 
Россия, НИТУ «МИСиС», ch3rkasov@gmail.com 

 
Решение проблемы повышения физико-механических свойств с помощью управления 

микроструктурой экспериментальными методами в металловедении является трудоемкой задачей. 
Это обусловлено потребностью в проведении серии экспериментов, требующих больших временных 
затрат. Перспективным направлением представляется применение современных методов обработки 
баз экспериментально полученных данных, в т.ч. методы Машинного обучения («Machine learning»). 
Данный метод позволяет прогнозировать физико-механические свойства материалов и при наличии 
обширных баз данных уже на этапе выбора химического состава сократить время и усилия 
необходимые для проектирования новых материалов.  

Целью настоящей работы было изучение возможности применения методов машинного 
обучения для прогнозирования физико-механических свойств алюминиевых сплавов системы Al-Ca-
Fe-Si.  

В данной работе использованы предварительно полученные экспериментальные данные 
значений твердости по Виккерсу и удельного электросопротивления (далее УЭС) 16 алюминиевых 
сплавов на основе системы Al-Ca-Fe-Si в двух состояниях (литом и холоднокатаном). Диапазон 
концентраций компонентов сплавов (табл.1) варьировался для Ca: 0.1- 1 мас.%; для Fe: 0.2-1 мас.%, 
для Si: 0.1-0.5 мас.%. Образцы сплавов в виде слитков и холоднокатаных листов со степенью обжатия 
80 % подвергались ступенчатым отжигам в интервале температур от 300 до 600 оС с шагом в 50 оС и 
выдержкой 3 часа на каждой ступени. 

 
Табл. 1. – Составы экспериментальных сплавов системы Al-Ca-Fe-Si 

 
№ мас. % № мас. % 

Ca Fe Si Ca Fe Si 
1 0.75 0.75 0.25 8 1.00 0.75 0.25 
2 0.75 0.50 0.25 9 1.00 0.50 0.50 
3 0.75 0.75 0.50 10 0.50 0.50 0.50 
4 0.75 0.50 0.50 11 2.50 0.20 0.10 
5 1.00 0.75 0.25 12 2.00 0.20 0.10 
6 1.00 0.50 0.25 13 1.50 0.20 0.10 
7 1.00 1.00 0.25 14 1.0 0.20 0.10 
8 1.00 0.75 0.25 15 0.75 0.20 0.10 
9 1.00 0.50 0.50 16 0.50 0.20 0.10 

 
Суммарно в работе было использовано 256 наборов данных, содержащих информацию о 

составе, состоянии, температуре отжига, твёрдости и электросопротивления. Тренировочная выборка 
включала в себя 204 наборов данных. Для оценки качества моделей использовалась отдельная 
тестовая выборка, не использовавшаяся для обучения и включавшая в себя 52 набора данных. Для 
построения моделей были использованы следующие алгоритмы машинного обучения: 
множественная линейная регрессия (Multiple Linear Regression), полиномиальные регрессии 2 и 3 
степени, случайный лес (далее RF), метод k-случайных соседей (K-Neighbors), а так же метод 
ансамблирования, перечисленных ранее алгоритмов – Stacking regressor (далее SR). В качестве 
метрики оценки был выбран коэффициент детерминации (далее R2).  

Сравнительный анализ моделей построенных с использованием вышеупомянутых алгоритмов 
отражен на рис.1. На рис.2 представлено сопоставление прогнозируемых расчетных значений с 
фактическими для твёрдости (модель на основе алгоритма SR) и УЭС (алгоритм RF). На рис.3 
представлены зависимости изменения УЭС и твёрдости от температуры отжига для холоднокатаного 
листа сплава Al-0.75%Ca-0.5%Fe-0.25%Si (сплав №2) 
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Рис. 1 – Сравнительная диаграмма значений коэффициентов R2 построенных моделей для УЭС (a) и 

твёрдости (б) 

  
Рис.2. – Сопоставление прогнозируемых значений с фактическими 

  
Рис. 3.  Сопоставление расчетной и фактической зависимости изменения УЭС (а) и твёрдости (б) от 

температуры отжига для холоднокатаного листа сплава Al-0.75%Ca-0.5%Fe-0.25%Si 
 

Заключение. Показано на примере сплавов системы Al-Ca-Fe-Si, что методы машинного 
обучения позволяют прогнозировать c высокой точностью уровень физико-механических свойств 
литой заготовки и деформированного полуфабриката уже на этапе выбора химической композиции 
сплава. Высокая точность прогноза при применении методов Машинного обучения обеспечивается 
задействованием более сложных математических моделей расчета, применение которых ограничено 
при использовании стандартных методик. Наибольшее значение R2 твёрдости было достигнуто с 
использованием алгоритма SR и составило 0.95. Значение R2 электросопротивления 0.97 было 
достигнуто с использованием алгоритма RF.  На примере сплава Al-0.75%Ca-0.5%Fe-0.25%Si 
показана сходимость результатов прогнозирования и фактических значений УЭС  и твёрдости. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю - д.т.н., профессору Н.А. Белову. 
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термостойких наноструктурных алюминиевых сплавов системы Al-Ca-Fe-Si-Zr и оптимизация 
технологии получения из них деформированных полуфабрикатов» за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 20-79-00239). 
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CЕКЦИЯ 3 «Функциональные керамические и композиционные 
наноматериалы» 

 
СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 

ОКСИНИТРИДА АЛЮМИНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВС ТЕХНОЛОГИИ 
Акопджанян Т.Г. 

Россия, ФГБУН ИСМАН, tigJ@yandex.ru 
 
Оксинитридная поликристаллическая керамика (AlON) представляет большой интерес 

благодаря сочетанию высоких оптических и механических свойств. Это перспективная замена 
монокристаллам сапфира и закаленным стеклам во многих областях науки и техники. Основную 
сложность получения оптически прозрачной и прочной керамики представляют процессы синтеза 
высокочистого оксинитрида алюминия кубической модификации, получения порошка заданной 
зернистости, реакционного спекания порошка до беспористого состояния.  

Для получения порошков оксинитрида алюминия нами был применен 
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), как эффективный метод для 
получения порошков и плотных керамических материалов, в частности нитридной керамики. 

В данной работе кратко представлены результаты изучения фильтрационного горения смесей 
алюминия с оксидом  алюминия в атмосфере газообразного азота, фундаментальные процессы 
структурообразования оксинитрида алюминия в волне горения. Изучены параметры процесса, 
оказывающие существенное влияние на микроструктуру получаемых порошков, а именно на размер 
зерна. Представлены результаты исследований по подбору оптимальных параметров синтеза, 
позволяющих получить мелкозернистую структуру (1-2 мкм). Показана зависимость параметра 
решетки и содержания азота в оксинитриде алюминия от начального давления газа. Так, содержание 
азота и параметр решетки достигали 4,1 % и 0,7952 нм соответсвенно при начальном давлении газа 
60 МПа, рис.1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость содержания азота и параметра решетки AlON от начального давления 
газа 

 
Показано, что введение оксида иттрия в шихту приводит к уменьшению и округлению зерен 

продуктов горения (рисунок 2), что может положительно повлиять на процессы измельчения 
порошков, а, как известно, для получения оптической поликристаллической керамики необходимо 
получение мелкозернистых порошков с узким распределением. 
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(a)                                                                  (b) 

Рисунок 2 – СЭМ изображения порошков оксинитрида алюминия, полученных без добавки оксида 
иттрия (а) и с добавлением оксида иттрия (б) 

 
Представлены результаты спекания полученных порошков оксинитрида алюминия. Изучены 

влияние начального давления холодного прессования, влияние активаторов спекания, условий 
синтеза порошков, параметров их кристаллической решетки, содержания азота на оптические 
свойства керамики. 
Керамика, полученная из СВС-порошков, обладает светопропусканием до 52% (рисунок 3), 
твердостью 17,7 ±2.0 GPa, модулем Юнга E= 320±29 ГПа, упругим восстановлением 62.8%. 

 
Рисунок 3 – Фото оптически прозрачной керамики, а также кривой светопропускания в диапазоне 

от 0 до 3500 нм 
 
Механические свойства полученных керамик, соответствуют коммерчески доступным 

керамикам из оксинитрида алюминия, производимым компанией Surmet Corporation. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

08-00655. 
 

СВС-ЭКСТРУЗИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА С ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ МАТРИЦЕЙ 

Антипов М.С. 
Россия, г. Черноголовка, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской 
академии наук 

mora1997@mail.ru 
 

На сегодняшний день большое внимание уделяется освоению новых методов в получении 
композиционных конструкционных материалов на основе металла, керамики и металлокерамики. 
Применение материалов на основе данных групп дает долгосрочный эффект работы ответственных 
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деталей и узлов машин и механизмов. Получение изделий возможно традиционными методами, 
например, методами порошковой металлургии, литьем, спеканием. Каждый из перечисленных 
методов имеет ряд своих достоинств и недостатков. 

К энергоэффективным методам получения новых материалов относится метод СВС 
(самораспространяющийся высокотемпературный синтез), сущность которого заключается в 
проведении экзотермических реакций в режиме распространения волны горения с образованием 
продуктов горения в виде соединений и материалов, обладающих ценными физико-механическими 
характеристиками. Синтез керамических материалов значительно отличается и имеет преимущества 
от стандартных методов порошковой металлургии основанных на спекании химически инертных 
соединений [1]. К перспективным методам получения металлических, керамических и 
металлокерамических изделий заданной формы можно отнести метод СВС-экструзия, который 
сочетает процессы горения в режиме СВС и последующее высокотемпературное сдвиговое 
деформирование [2-4]. Метод СВС-экструзии значительно снижает энергозатраты за счет 
использования химической энергии СВС-процесса вместо электрической для нагрева и расплава 
исходных реагент. 

В настоящей работе методом СВС-экструзии были получены металлокерамические материалы 
на основе карбида титана с химически активной матрицей (ПХ20Н80). В качестве исходных 
компонентов брались технические порошки титана, углерода и нихрома. Установлено, что 
увеличение процентного соотношения металлической связки приводит к уменьшению температуры 
горения шихтовой заготовки. Применение более 50 масс.% металлической связки приводит к резкому 
снижению температуры горения, что приводит к малому времени нахождения синтезированного 
материала в пластичном состоянии. Также стоит отметить, что содержание в материала менее 20 
масс.% нихрома приводит к его малой пластичности, что в свою очередь затруднит процесс 
экструдирования. Установлено, что температура горения составов лежит в диапазоне от 1568 ºC до 
2313 ºC, а скорость горения от 5 мм/с до 50 мм/с., значения которых уменьшаются с увеличением 
содержания металлической связки. В результате горения происходит расплавление матрицы нихрома 
и ее химическое взаимодействие с исходными компонентами и продуктами горения с образованием 
сложного карбида Cr0.2Ti0.8C и карбида хрома Cr3C2 [5]. На рисунке 1 представлен снимок 
микроструктуры стержня, полученного методом СВС-экструзии. 

 

 
Рис. 1. – Микроструктура стержня, полученного СВС-экструзией 

 
Микроструктура полученных материалов представлена в виде округлых зерен карбида титана 

(S1 темные области), расположенных в матрице из нихрома (Cr1.12 Ni2.88) и никеля – S2. Местами в 
объеме материала наблюдаются области с упрочняющей фазой карбида хрома (S3 и S4 темно серые 
области). Наличие в материале комплексной матрицы позволяет повысить жаропрочность, 
пластичность. 

В работе были отработаны технологические режимы метода СВС-экструзии и получены 
металлокерамические стержни длинной до 300 мм и диаметром от 3 до 5 мм [6]. Также были изучены 
физико-механические свойства полученных металлокерамических стержней. Установлено, что 
механические характеристики полученных металлокерамических материалов находятся выше 
безвольфрамовых и вольфрамосодержащих твердых сплавов. 
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Астафьев П.А. 
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Активные исследования электродинамических свойств объемных сегнетоэлектрических 

керамических материалов в СВЧ-диапазоне проводятся уже более двух десятков лет. Было 
обнаружено множество перспектив их применений в радиотехнике, от варисторов и варикапов, до 
фильтров и фазовращателей [1] В настоящее время спектр материалов, применяемых в реальных 
СВЧ-устройствах, зачастую ограничивается составами на основе BaTiO3 и PbTiO3. Технология 
синтеза таких составов отработана, и материалы на их основе обладают приемлемыми 
характеристиками. Развитие методов синтеза и исследования позволяют получать новые 
перспективные материалы и уточнять свойства известных ранее материалов. Поэтому разработки в 
данной области остаются актуальными и по сей день. Целью настоящей работы было исследование 
зависимости электродинамических характеристик четырехкомпонентной системы 0.98 (xPbTiO3 - 
yPbZrO3 - zPbNb2/3Mg1/3O3) - 0.02PbGeO3 от состава. 

Способ получения исследуемой керамики, рентгенографические исследования и измерения 
электрофизических параметров описаны в работе [2]. В качестве объектов исследования 
используются образцы в форме диска диаметром 10 мм и высотой 1 мм. Образцы имеют равные 
концентрации y и z, при этом x изменяется равномерно и пропорционально y и z. Образцы 
исследовались микрополосковым методом в диапазоне частот от 10 МГц до 9 ГГц. Для измерений 
использовался векторный анализатор цепей P4M-18 «Микран» с рабочим диапазоном частот 10 МГц 
– 20 ГГц. Калибровка выполнена с помощью калибровочного набора 85052D «Agilent» для 
коаксиальных нагрузок. Образцы помещались на отрезок регулярной микрополосковой линии, 
имеющей хорошее согласование (уровень мощности отраженного сигнала S11 и S22 не выше -20 дБ) 
в полосе 10 МГц – 9 ГГц. 

Получены зависимости прямых и обратных электромагнитных потерь от состава. Рассчитана 
общая энергия, рассеянная образцами (рис 1.). Обнаружены корреляции в зависимостях прямых и 
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обратных потерь. Это обусловлено взаимосвязью диэлектрической проницаемости и состава. 
Корреляционные связи нелинейны, что связано с дисперсией диэлектрической проницаемости в 
исследуемом диапазоне. Аналогичного поведения в спектрах энергии рассеяния не найдено, что 
может быть связано с низкой точностью измерений. 

 
Рис. 1. Зависимость энергии, рассеянной образцом от частоты и концентрации PbTiO3 

 
Выполненные исследования характеризуют исключительно образцы заданной формы, из 

данного материала и в рамках выбранного метода. Использованная методика не дает полной 
информации о свойствах материала, но позволяет сделать оценки характеристик, и помогает в выборе 
составов и форм для последующих, более точных исследований. Для уточнения результатов 
необходимо прибегать к различным методам математического моделирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НИТРИДИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВАНАДИЯ 

Ашуров Х.А. 
Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия, 

e-mail:ashurov98.h@gmail.com 
 

Получение керамики и гетероструктур на основе нитридов металлов подгруппы ванадия, а 
также титана с использованием подхода окислительного конструирования в среде молекулярного 
азота представляет особый интерес [1,2]. Ранее была показана возможность применения подхода 
окислительного конструирования для получения компактных нитридов металлов подгруппы титана и 
изучения процесса нитридизации, в том числе определение кинетических закономерностей [3,4]. 

Объектом исследования служили образцы длиной 60.0 и сечением 3.0×0.3 мм, изготовленные 
из фольги ванадия марки и ВнПл-1. Нитридизацию проводили в атмосфере азота (квалификация 
“высш. ч. 6,0”) посредством быстрого (1000°С/мин) нагрева до температуры синтеза 1570 °С. В ходе 
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работы были синтезированы образцы керамики с разной степенью нитридизации от 
металлокерамических (композитных) образцов до полностью керамических. Композитные образцы 
представляли собой гетероструктуры на основе: высший нитрид ванадия, нитриды переменного 
состава и твердый раствор азота в металле. Исходные металлические образцы в процессе 
нитридизации сохраняли свою форму. Для синтезированных керамических материалов исследован 
фазовый состав методом РФА и морфология поверхности поперечных сколов методом РЭМ. 
Кинетику насыщения ванадия азотом экспериментально определяли по приросту массы образца в 
течение 180 мин. Погрешность измерения массы составляла ±0.0001 г. В процессе нагрева при 
каждой температуре оценивали изменение электросопротивления образца. 

  
Рис. 1 — Зависимость массовой доли 

поглощенного азота от времени азотирования 
при температуре 1570 °С. 

Рис. 2. — РЭМ изображение поперечного скола 
полученного азотированием металлического 

ванадия при 1570 °С и 165 мин. 
 

По результатам анализа экспериментальных данных можно сделать предположение, что 
массовая доля азота, поглощенного образцом при температуре обработки, с течением времени 
аппроксимируется экспоненциальным законом ω =10.88-9.512*exp-0.01t с коэффициентом 
аппроксимации R=0.993. 
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В настоящее время разработка и создание современных альтернативных систем накопления и 

хранения электроэнергии приобретает всё большую актуальность в свете возрастающей 
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общемировой потребности в автономных источниках энергоснабжения различной мощности, 
развитии отраслей микроэлектроники и электротранспорта, а также необходимости в решении 
экологических проблем. В данном контексте значительное внимание привлекают суперконденсаторы 
(электрохимические конденсаторы или ионисторы), которые занимают промежуточное положение 
между традиционными (электролитическими) конденсаторами и литий-ионными аккумуляторами, 
демонстрируя более высокие значения плотности энергии по сравнению с первым типом устройств и 
более высокие величины удельной мощности по отношению ко второму. К другим преимуществам 
суперконденсаторов можно отнести высокую циклическую стабильность и скорость заряда/разряда. 
Среди значительного разнообразия материалов электродов электрохимических конденсаторов 
необходимо особенно выделить оксиды переходных металлов сложного состава с кристаллической 
структурой типа шпинели, которые демонстрируют повышенные по сравнению с индивидуальными 
оксидами значения удельной ёмкости и характеризуются высокой электрохимической активностью 
благодаря наличию в их составе катионов двух металлов с переменными степенями окисления. В 
данной работе для формирования электродов суперконденсаторов был выбран оксид состава 
NiCo2O4, который отличается высокими значениями теоретической удельной ёмкости (вплоть до 
2876 Ф/г [1]), высоким рабочим ресурсом (около 12000 циклов), а также коммерческой доступностью 
и низкой токсичностью. Достичь дополнительного повышения рабочих характеристик 
суперконденсаторов возможно при получении электродных материалов с развитой микроструктурой, 
в частности с иерархической организацией частиц. Наиболее перспективным в данном контексте 
методом получения иерархически организованных оксидных наноструктур представляется 
гидротермальный метод, позволяющий в широких пределах варьировать условия синтеза, что даёт 
возможность тонко контролировать дисперсность и микроструктуру получаемых наноматериалов [2-
4]. Таким образом, целью работы являлось изучение процесса гидротермального синтеза 
анизотропных наноструктур состава NiCo2O4 в виде порошков и покрытий на поверхности подложек 
из пеноникеля, а также исследование влияния параметров гидротермальной обработки на 
микроструктурные особенности полученных наноматериалов. 

На первом этапе синтеза был приготовлен водный раствор хлорида никеля и нитрата кобальта 
(0,09М), смешанных в заданном стехиометрическом соотношении. Далее к полученному раствору 
добавляли необходимое количество мочевины. После чего 5 мл реакционной смеси переносили в 
тефлоновый автоклав и проводили гидротермальную обработку при 120, 140 и 160°С в течение 6 
часов. Далее образовавшуюся дисперсную фазу отделяли и промывали дистиллированной водой 
путём циклического центрифугирования, после чего сушили при 100°С в течение 3 часов, а затем 
прокаливали на воздухе при 400°С в течение 5 часов для формирования целевой кристаллической 
структуры. Получение покрытий NiCo2O4 проводили по аналогичной методике: приготовленный 
раствор, содержащий указанные выше неорганические соли и мочевину, вместе с предварительно 
очищенной подложкой из пеноникеля помещали в тефлоновый автоклав и подвергали 
гидротермальной обработке при 120, 140 и 160°С в течение 6 часов с последующим естественным 
охлаждением. Сформировавшиеся таким образом покрытия дополнительно прокаливали при 400°С в 
течение 5 часов.  

На следующем этапе полученные порошки и покрытия были изучены с помощью комплекса 
физико-химических методов анализа. Данные рентгенофазового анализа подтвердили, что выбранные 
условия синтеза и последующей термообработки позволили получить целевой оксид с кубической 
кристаллической структурой типа шпинели (JCPDS № 20-0781) как в случае порошков, так и 
покрытий. Результаты растровой электронной микроскопии свидетельствуют о том, что полученные 
порошки характеризуются иерархической организацией частиц, а их микроструктура в зависимости 
от температуры гидротермального синтеза представляет собой нановолокна или нанолисты. В случае 
выращенных на поверхности подложек из пеноникеля покрытий также наблюдается формирование 
похожих анизотропных структур (пористых волокон и нанолистов). Результаты 
рентгеноспектрального элементного микроанализа также подтверждают формирование однородных 
продуктов целевого состава. Дополнительно с использованием вольтамперометрии и 
гальваностатического заряда-разряда были исследованы электрохимические характеристики 
полученных электродных материалов (в частности, оценена удельная ёмкость и скорость заряда-
разряда ячеек суперконденсаторов на их основе). 
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Быстрый рост населения мира и связанный с ним непрерывный рост производства и 

потребления пластмасс - серьезная проблема, угрожающая экологической безопасности всей 
планеты. Мировое производство пластика стабильно росло почти весь ХХ век. Так, если в 1950-е 
годы производство пластиков составляло около 1,5 млн тонн, то в 2016 году этот объем увеличился 
до 335 млн тонн в год [1–3]. Значительная часть производимого пластика используется для бытовых 
нужд (одноразовая посуда, различные упаковочные материалы и т. д.). В то же время анализ 
показывает, что около 79% объема пластиковых изделий для домашнего обихода не подвергаются 
какой-либо эффективной обработке и в конечном итоге выбрасываются на свалки или в естественную 
среду [4–7]. Таким образом, сегодня объем отходов бытового пластика, попадающих в окружающую 
среду, настолько велик, что в ближайшие десять десятилетий он грозит глобальной экологической 
катастрофой, если ничего не будет сделано для ее предотвращения. Именно поэтому проблема 
пластиковых отходов является одной из самых обсуждаемых проблем всего мирового сообщества 
[5,7]. 

Большое значение имеет разработка биоразлагаемых полимеров, которые могут легко 
разлагаться обычными типами микроорганизмов (бактериями, грибами и т. д.). Перспективной 
стратегией для достижения этой цели является включение в синтетическую полимерную матрицу 
натуральных добавок, которые обеспечивают питательную среду для привлечения микроорганизмов 
к поверхности полимера и тем самым инициируют процесс его биодеградации. Здесь мы 
представляем результаты нашего исследования по использованию натурального каучука в качестве 
добавки к полиэтилену низкой плотности с целью создания полимерного компаунда для быстрого 
биоразложения в почве. Смеси полимеров на основе полиэтилена с содержанием натурального 
каучука от 0 до 50 (мас.%) Получали путем смешивания и прессования ингредиентов при 
повышенных температурах с последующим быстрым охлаждением. Для изучения процесса 
биоразложения образцы помещали в лабораторную почву и оценивали степень разложения по 
степени потери веса с течением времени. Физические и химические свойства образцов 
контролировались несколькими методами, включая испытание на растяжение, оптическую 
микроскопию, дифференциальную сканирующую калориметрию, инфракрасную спектроскопию с 
преобразованием Фурье и другие. Было показано, что присутствие натурального каучука значительно 
увеличивает скорость разложения композитов на основе полиэтилена. Наибольший эффект 
наблюдается для образцов с содержанием натурального каучука 50 (мас.%). Для этих образцов 
потеря веса составила более 40% от исходного веса за время эксперимента. Также на основе 
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комплексного исследования физико-химических свойств было показано, что все исследованные 
образцы полимерных композитов на основе полиэтилена с добавками натурального каучука 
обладают удовлетворительными механическими свойствами, достаточными для использования в 
качестве упаковочного материала. Таким образом, можно сделать вывод, что использование 
натурального каучука в качестве добавки является эффективным методом производства 
биоразлагаемых материалов на основе полиэтилена. 
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Оксид титана (TiO2), широко известный полупроводник, представляет собой предмет 

многочисленных исследований, целью которых является создание различных высокоэффективных 
фотокатализаторов [1]. В литературе предлагаются различные методы улучшения фотоактивности 
TiO2 посредством, как варьирования морфологии создаваемых материалов, так и допирования его 
разными элементами. Так, например, биомиметический метод получения TiO2 с использованием 
природных темплатов, в частности целлюлозных, позволяет формировать частицы фотокатализатора 
с иерархической структурой, которая имеет большую площадь поверхности и организована 
элементами разных размеров в широком диапазоне значений от нано- до микрометров, включая 
микро-, мезо- и макропоры. Такая структура способствует диффузии и адсорбции молекул реагентов, 
а также поглощению света, что увеличивает фотокаталитическую активность TiO2.  

Как известно, эффективность TiO2 в фотокатализе, существенно зависит от вероятности 
рекомбинации электронно-дырочных пар, генерируемых на поверхности частиц TiO2 за счет 
поглощения энергии фотонов. В ряде работ показано, что эффективность фотокатализатора можно 
повысить за счет допирования TiO2 ионами металлов, что снижает вероятность рекомбинации 
электронов и дырок и улучшает межфазный перенос зарядов. Среди ряда фотокаталитических 
систем, представляющих собой смеси TiO2 с различными оксидами, CeO2 является особенно 
привлекательным в качестве допанта в силу наличия у него комплекса практически важных свойств. 
Известно, что наиболее распространенным методом получения смешанных Ti/Ce оксидов является 
золь-гель синтез. В литературе существует крайне ограниченное число работ, посвященных 
биотемплатному синтезу Ti/Ce оксидов. 

Цель настоящей работы состояла в получении высокоэффективных фотокатализаторов 
биотемплатным методом и оценке влияния малых добавок соли церия в растворе прекурсора на 
фотокаталитическую активность синтезированных оксидных систем, а также их морфологию, 
фазовый состав и текстурные характеристики.  
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В данном исследовании биотемплат – короткое льняное волокно - был пропитан растворами 
прекурсора (смешанный раствор гидроксокомплексов титана и церия, позволяющий получить 3 и 5 
мас.% CeO2 в конечных катализаторах) в автоклаве  в течение 5 часов при 115°С и давлении 170 кПa. 
За пропиткой следовало центрифугирование и сушка. Прокаливание пропитанных биотемплатов в 
печи при температуре 600°С на воздухе завершало синтез волокнистых фотокатализаторов. 
Фотокаталитическую активность полученных TiO2 и Ti/Ce фотокатализаторов оценивали путем 
изучения скорости деструкции Родамина Б в водном растворе. Источником УФ-излучения служила 
ртутная лампа высокого давления мощностью 250 Вт., находящаяся в водоохлаждаемой кварцевой 
рубашке. Концентрацию красителя в растворах до и после обработки в фотокаталитическом реакторе 
определяли фотометрическим методом с использованием спектрофотометра.  

На первом этапе работы были протестированы фотокаталитические свойства синтезированных 
биоморфных образцов TiO2, TiO2 – 3% Ce и TiO2 – 5% Ce. На рис. 1 представлены кинетические  

 

 
Рис.1. − Кинетические кривые адсорбции красителя Родамина Б волокнистыми фотокатализаторами 

(а) и фотокаталититического разложения красителя под действием УФ-излучения (б). 
 
кривые адсорбции (а) и фотокаталитического разложения (б) красителя Родамина Б полученными 
биоморфными образцами TiO2, TiO2 – 3% Ce и TiO2 – 5% Ce. Количество Родамина Б, 
адсорбированного образцами TiO2 - 3% Ce и TiO2 - 5% Ce, существенно выше, чем чистым TiO2 (рис. 
1а). Насыщение достигается примерно через 10 минут, а максимальные значения адсорбции 
увеличиваются от 0,34 до 0,77 и 0,91 мг/г для TiO2, TiO2 - 3% Ce и TiO2 - 5% Ce, соответственно. 
Разложение красителя под действием УФ-облучения занимает на 50 и 75% меньше времени в 
присутствии катализаторов TiO2 - 3% Ce и TiO2 - 5% Ce по сравнению с чистым TiO2, (рис. 1б). 
Отметим, что все материалы, синтезированные в данной работе, демонстрируют более высокую 
фотокаталитическую активность по сравнению с коммерческим фотокатализатором Degussa P-25. 

Для выявления влияния малой добавки церия в составе гидроксокомплексов титана на текстуру 
и структуру всех фотокатализаторов на следующем этапе работы полученные системы исследованы 
методами СЭМ, низкотемпературной адсорбции/десорбции N2, УФ-Вид спектроскопии, 
рентгенофазового анализа и РФЭС. 

Результаты исследования пористости фотокатализаторов методом низкотемпературной 
адсорбции/десорбции азота приведены в таблице 1. 

 
Табл. 1. − Данные порометрии для волокнистых TiO2 и Ti/Ce оксидных образцов 

 

Образец SBET(Мезо)(м²/г) VBJH(см3/г) V∑(см3/г) Dp(нм) 

TiO2 27.09 0.088 0.086 7.69 
TiO2-3%Ce  42.92 0.122 0.128 9.42 
TiO2-5%Ce 45.95 0.127 0.133 9.39 

 
Применение смешанного Ti/Ce раствора гидроксокомплексов в синтезе биоморфных 

фотокатализаторов приводит к увеличению их удельной поверхности и пористости. Значения всех 
параметров, характеризующих текстурные свойства изученных материалов (табл.1), возрастают с 
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повышением концентрации Ce. Одной из возможных причин изменения текстурных характеристик 
фотокатализаторов является различная эффективность инфильтрации биотемплата раствором 
прекурсора, которая, вероятно, выше для Ti/Ce растворов, и повышается с увеличением содержания 
церия. В целом, полученные в данной работе текстурные данные для биоморфных систем объясняют 
улучшение сорбционной активности фотокатализаторов в ряду: TiO2 < TiO2 – 3% Ce < TiO2 – 5% Ce 
по отношению к Родамину Б. 

Методом УФ-Вид спектроскопии показано, что добавки Сe улучшают поглощение УФ-
излучения, что способствует более продуктивному образованию электрон-дырочных пар в ходе 
фотокаталитического процесса и частично объясняет улучшение каталитических свойств Ti/Ce 
оксидных образцов в сравнении с чистым TiO2 

Методом РФЭС В структуре Ti/Ce оксидов выявлено наличие Ce4+/Ce3+ пары, играющей 
важную роль в редокс-процессах, интенсифицирующих фотокатализ.  
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ВК 94-1 и аналоги – это марка вакуумплотной корундовой керамики электроизоляционного и 

конструкционного назначения, широко применяемая в мире, в том числе в электровакуумных 
приборах. Основным компонентом (94% масс.) керамики является оксид алюминия, остальные  
компоненты добавки (минерализатора) играют важную роль в формировании микроструктуры 
керамики. Оксиды кремния и марганца при спекании образуют жидкую фазу с оксидом алюминия, 
облегчающую уплотнение материала. Оксид хрома образует с оксидом алюминия твердый раствор, 
что способствуют ускорению процессов массопереноса и активизации спекания [1]. 

Весь технологический цикл изготовления керамики можно условно разделить на следующие 
этапы: приготовление спёка, получение минеральной композиции, пластифицирование, формование 
изделий, термическая обработка (удаление связки и окончательный обжиг), механическая обработка. 
Изготовление минеральной керамической композиции осуществляется по спековой технологии и 
начинается с перемешивания всех компонентов в воде с помощью шаровой мельницы. Основным 
компонентом шихты является металлургический глинозем, смешанного фазового состава: γ-Al2O3 и 
α-Al2O3. Полученную после смешивания суспензию обезвоживают путем термообработки и 
гранулируют. Далее материал помещают в капсели и обжигают. Измельчение спека производят 
сухим способом с добавлением поверхностно-активных веществ. На этапе пластифицирования 
минеральная композиция смешивается с органической связкой на основе парафина, в результате 
получается термопластичный шликер, из которого методом горячего литья под давлением 
формуются заготовки деталей. Из отлитых деталей производят удаление связки в засыпке 
адсорбента. Для формирования окончательной микроструктуры в процессе спекания и получения 
требуемых характеристик полуфабрикаты подвергают окончательному обжигу в электропечах при 
повышенных температурах в воздушной среде. 

Анализ существующей в настоящее время во ФГУП "ВНИИА" технологии производства 
керамического материала ВК 94-1 свидетельствует о возможном несовершенстве микроструктуры 
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изготавливаемой керамики. На стадии механической обработки керамических деталей часто 
происходит образование сколов, что связано с высокой хрупкостью керамики и ее 
чувствительностью к различным концентраторам напряжения, присутствующим в микроструктуре 
(микротрещины, поры, включения) [2]. 

 Целью работы является совершенствование технологии изготовления керамического 
материала на основе Al2O3 с улучшенными характеристиками, что актуально для выпуска 
электровакуумных приборов. Для достижения поставленной цели исследованы фазовый состав и 
микроструктура керамики, исходные компоненты шихты, используемые в производстве керамики, а 
также минеральные порошки оксида алюминия отечественных и зарубежных производителей, 
разработаны рецептуры минеральных керамических порошковых композиций, на их основе 
изготовлены экспериментальные образцы. В рамках проведенной работы предложены и реализованы 
спековая, бесспековая технологии, применены двухстадийный синтез и спекание керамики в 
восстановительной среде. Исследованы характеристики полученных образцов керамического 
материала, изготовленных по различным технологическим схемам в соответствии с разработанными 
рецептурами. 

Состав полученных в результате работы минеральных керамических порошковых композиций 
исследовался методом рентгенофазового анализа. В промышленной минеральной керамической 
композиции кроме основной корундовой фазы присутствуют оксид марганца (VI) и 
алюмомарганцевая шпинель. Отличительной особенностью минеральных композиций, полученных 
по бесспековой технологии с применением стабилизированного глинозема, является наличие 
свободного диоксида кремния. Предварительное измельчение кварца и дополнительное 
перемешивание высушенной суспензии (смеси компонентов шихты) при реализации спековой 
технологии позволило повысить однородность распределения компонентов в композициях. 

Из минеральных керамических порошковых композиций методом полусухого прессования 
были изготовлены опытные образцы. Прессовки обжигали на воздухе при повышенной температуре. 
Наилучшие показатели спекания и прочности при статическом изгибе показали образцы керамики, 
изготовленные из минеральной керамической порошковой композиции по бесспековой технологии из 
предварительно стабилизированного металлургического глинозема и глинозема марки CT800SG. 
Керамические образцы, изготовленные по бесспековой технологии, имеют более однородное 
распределение кристаллов корунда по размеру и крупные области стеклофазы. 

Для изучения влияния газовой среды в процессе спекания на свойства и микроструктуру 
керамики, образцы, отпрессованные из промышленной минеральной керамической композиции, 
обжигались при одинаковых температурных режимах на воздухе и в формиргазе. Спекание керамики 
в формиргазе позволило увеличить плотность на 3%, прочность на 35%. Следует отметить снижение 
внутри- и межкристаллической пористости для образцов, обожженных в формиргазе (рисунок 1). 

 
а 

 

                    б 

 
Рисунок 1 –Микроструктура керамики, спеченной в различных газовых средах. а – воздух,  

б – формиргаз 
 
На основании результатов исследований, приведенных в настоящей работе, можно заключить 

следующее: 
• Предварительное измельчение кварца и дополнительное перемешивание высушенной 

суспензии позволяет повысить однородность распределения компонентов в минеральной 
порошковой композиции.  

• Наилучшие физические показатели получены для керамики, изготовленной по бесспековой 
технологии с использованием термостабилизированного и измельченного металлургического 
глинозема и глинозема марки CT800SG.  
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• Спекание керамики в восстановительной среде позволило повысить плотность на 3%, предел 
прочности при статическом изгибе на 35% и существенно снизить закрытую пористость материала.   
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Окислительное обессеривание топлив - экологичный и безопасный метод удаления сернистых 

соединений из топлив, происходящий в присутствии окислителя, например, перекиси водорода [1]. 
Гидроксиапатит и материалы на его основе рассматриваются как перспективные катализаторы для 
этого процесса [2]. 

Работа посвящена разработке технологии синтеза мезопористого гидроксиапатита (ГА) и 
железо-замещенного ГА на подложке из мезоструктурированных материала типа МСМ-41. Данный 
материал рассматривается как перспективный для применения в качестве катализатора для 
окислительного обессеривания нефти благодаря наличию активных центров и развитой поверхности.  

Был проведен синтез методом осаждения из сильно разбавленных водных растворов нитрата 
кальция и фосфата аммония, в том числе в присутствии ионов железа и получены материалы, 
содержащие до 10 масс.% ГА.  

Согласно данным рентгенофазового анализа, материалы характеризуются высоким 
содержанием рентгеноаморфной фазы, а также наличием пиков в области ГА. 

Исследование методом просвечивающей электронной микроскопии с применением 
энергодисперсионного анализатора показало равномерное распределение основных элементов – Са, 
Si, P, а также Fe в случае железо-замещенного ГА в материалах.  

Исследование текстурных характеристик методом Брунауэра-Эмметта-Теллера показало 
увеличение удельной поверхности по мере роста содержания железа в материалах и наличие 
мезопористости. 

Было проведено исследование конверсии дибензотиофена (ДБТ) в модельном топливе в 
присутствии разработанных материалов и выявлено, что повышение содержания железа в порошках 
оказывает существенное влияние на катализ, повышая конверсию от 0 до 34% при длительности 
процесса 30 минут. Процесс, протекающий 120 минут в присутствии материалов, содержащих 10 
масс. % 10 моль.% железо-замещенного ГА позволил обеспечить 57% конверсию. 

 
Автор работы выражает глубокую благодарность чл.-корр. РАН Комлеву В.С., чл.-корр. РАН, 
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Список литературы: 



115 
 

1. Eseva, E., Akopyan, A., Schepina, A., Anisimov, A., & Maximov, A. (2021). Deep aerobic oxidative 
desulfurization of model fuel by Anderson-type polyoxometalate catalysts. Catalysis Communications, 149. 
https://doi.org/10.1016/j.catcom.2020.106256 
2. Saha, B., Yadav, S. K., & Sengupta, S. (2018). Synthesis of nano-Hap prepared through green route and 
its application in oxidative desulfurisation. Fuel, 222, 743–752. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.02.139 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК V2O5 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧАТНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И АЛКОКСОАЦЕТИЛАЦЕТОНАТА ВАНАДИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕКУРСОРА 
Горобцов Ф.Ю. 

Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, 
phigoros@gmail.com 

 
На сегодняшний день крайне важной является задача обеспечения высокой 

энергоэффективности и повышенного энергосбережения в различных системах. Так, в зданиях 
происходит интенсивный обмен энергией с внешней средой через окна, который плохо регулируем и 
приводит к высоким затратам на поддержание необходимой температуры в помещениях. Применение 
так называемых «умных» окон, способных изменять свою пропускательную способность для 
излучения в УФ-, видимом и ИК-диапазоне, позволяет регулировать энергообмен и повышать 
энергоэффективность использования, например, систем кондиционирования и т.д. В качестве 
компонентов «умных» окон, изменяющих свои оптические свойства в необходимом диапазоне, 
рассматриваются различные материалы: фотохромные, термохромные, электрохромные, при этом 
электрохромные материалы (способные изменять свои оптические свойства при приложении к ним 
электрического напряжения) вызывают наибольший интерес и активно исследуются в данном 
контексте. Кроме того, электрохромные материалы являются перспективными компонентами для 
светопропускающих и светоотражающих дисплеев, цветовых фильтров, источников энергии и т.д. 
[1,2]. При этом оксид ванадия(V) привлекает большое внимание как электрохромный материал 
благодаря своим уникальным свойствам – способности окрашиваться как на катоде, так и на аноде, 
кристаллической структуре, обеспечивающей легкую интеркаляцию большого количества ионов из 
электролита (что также делает V2O5

 привлекательным материалом для суперконденсаторов и 
аккумуляторов) [3,4]. 

Электрохромные материалы практически всегда используются в виде тонких плёнок, причем 
для практических применений требуется нанесение покрытий на достаточно большую площадь с 
минимальным градиентом свойств по поверхности. Для таких устройств как дисплеи, так же 
интересно нанесение планарных структур с мультиоксидными слоями. Печатные технологии 
позволяют удовлетворить упомянутые требования с высокой воспроизводимостью, легко 
автоматизируемы и масштабируемы [5,6]. При этом для формирования плёнок с необходимой 
микроструктурой с помощью печатных методов можно использовать функциональные чернила на 
основе коллоидных растворов ранее полученных оксидных наночастиц с заданными 
микроструктурными параметрами. Большой интерес при получении оксидных нанопорошков для 
создания таких функциональный чернил представляет сочетание золь-гель технологии и 
гидротермальной обработки, основанное на гидролизе гетеролигандных прекурсоров класса алкоксо-
β-дикетонатов металлов. Таким образом, целью данной работы являлось изучение процесса 
формирования тонких плёнок V2O5 с использованием алкоксоацетилацетоната ванадия в качестве 
прекурсора с помощью печатных технологий. 

На первом этапе исследования был изучен процесс синтеза гидролитически активных 
гетеролигандных прекурсоров при частичном деструктивном замещении хелатных лигандов на 
алкоксильные фрагменты в ацетилацетонате ванадила. В качестве источника спиртовых фрагментов 
использовался н-бутанол. Данный процесс контролировался с помощью ИК- и УФ-
спектрофотометрии. Затем с помощью ротационной вискозиметрии для синтезированных 
прекурсоров была изучена зависимость реакционной способности в процессах гидролиза и 
поликонденсации от состава координационной сферы. На следующем этапе проводилась 
гидротермальная обработка полученных дисперсных систем, причем для системы, образовавшейся 
при гидролизе комплекса с наибольшим содержанием алкоксильных фрагментов, варьировались 
длительность и температура обработки. Полученные в результате оксидные порошки после сушки 
были охарактеризованы методами РФА, ИК-спектроскопии, ПЭМ, РЭМ и ТГА/ДСК. На основе 
порошка, полученного при наиболее жесткой гидротермальной обработке системы, сформированной 
при гидролизе прекурсора с наибольшим содержанием алкоксильных фрагментов, был получен 
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коллоидный раствор, использовавшийся затем в качестве функциональных чернил при печати тонких 
пленок оксида ванадия(IV), после дополнительной термообработки окислявшегося до V2O5. С 
помощью РФА и ИК-спектроскопии был охарактеризован фазовый состав напечатанных покрытий, а 
с помощью АСМ и РЭМ – микроструктура и локальные электрофизические свойства (с помощью 
Кельвин-зондовой силовой микроскопии). Также были изучены электрохромные характеристики 
полученных материалов. 

Автор работы выражает благодарность своим руководителям и коллегам из лаборатории химии 
лёгких элементов и кластеров ИОНХ РАН, а именно Н.П. Симоненко, Т.Л. Симоненко, Е.П. 
Симоненко, М.К. Григорьевой, Н.А. Фисенко, В.Г. Севастьянову и Н.Т. Кузнецову за помощь в 
проведении экспериментов, описании и анализе полученных результатов. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИОКСИДА ТИТАНА В КАЧЕСТВЕ 
БЕЛОГО ПИГМЕНТА В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГЛИНЫ 

КАМЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Григорьев Е.А. 

Россия, РХТУ имени Д. И. Менделеева, jenuagrig@gmail.com 
 

Керамические изделия не теряют актуальности и популярности и в наши дни, что обязывает 
производителя следить за её качеством и постоянно совершенствовать составы. Одним из наиболее 
распространенных компонентов для керамики на территории Российской Федерации являются глины 
различного происхождения [1, 2].  

Глины весьма разнообразны по химическому и минералогическому составу и свойствам. 
Основными минералами, содержащимися в глинах, являются каолинит, монотермит, 
монтмориллонит, гидрослюды и др. Каолинит повышает огнеупорность глины, гидрослюды снижают 
пластичность и обусловливают усадку при сушке. При наличии в глинах (бентонитовых) 
монтмориллонита повышается их набухаемость, пластичность и адсорбционная способность. 
Пригодность глин для изготовления керамических изделий, помимо состава, определяется их 
пластичностью (связующей способностью), усадкой (воздушной и огневой), огнеупорностью, 
спекаемостью, белизной (наличием красящих примесей) [3].  

Фазовый состав исходного образца глины определяли на рентгеновском дифрактометре ДРОН 
3 Н. Исследование процессов термопревращения приводили на приборе синхронного термического 
анализа «Netsch STA 449 F1 Jupiter». 

Состав исследуемого образца глины Каменского месторождения («жирная») проводили на 
ретгеновском дифтактометре : кварц (SiO2) – 59.9; альбит (Na(AlSi3O8) – 22.3; иллит 
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((K0.74Ca0.02Na0.01)(Al1.35Mg0.4Fe0.28)((Si3.64Al0.36)O10(OH)2))) – 9.6; монтмориллонит ((Ca, Na)0.3 Al2(Si, 
Al)4O10(OH)2*xH2O) – 4.9; каолинит (Al2Si2O5(OH)4) – 3.3; Состав жирной глины характеризуется 
повышенным содержанием кварца и пониженным содержанием каолинита. Наличие ионов железа в 
составе минерала иллита обеспечивает красный цвет черепка при его обжиге. Из-за большого 
количества естественных отощающих соединений (кварц), данная глина выполняет больше 
пигментативную и капиллярную роль, нежели как-либо влияет на физические характеристики 
изделия. 

Основой целью  работы исследование добавки диоксида титана на  структурные и фазовые 
превращения жирной глины в процессе обжига. Исследование фазовых превращений в процессе 
термообработки проводили  в интервале температур 0-1500°С [4-5]. Отжиг образцов производили в 
платиновом тигле. 

Полученная в результате эксперимента кривая изменения массы и энергии чистого образца 
«жирной» глины Каменского месторождения представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Кривая изменения состояния  образца «жирной» глины Каменского месторождения 

 
Из данных термограммы (рис. 1) видно, что процесс термообработки характеризуется 

несколькими этапами: 
- Первый этап падения масс характеризует испарение адсорбированной воды из глины. После – 

испарение воды из межслойных интервалов глины и под конец, при температуре около 1100°С масса 
стабилизируется: вся имеющаяся в ней вода и органика сгорели и испарились.  

- Второй этап  при температуре 1425°С наблюдается плавление исходных веществ, а после – 
яркий, высокий экзотермический эффект характерный для глины данной породы (жирная глина). 

Данные по изменению массы и энергии (состава) смеси «жирная» глина и диоксид титана 
представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Кривая изменения состояния  образца «жирной» глины Каменского месторождения в 

присутствии диоксида титана 
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Данные, представленные на рис. 2., наглядно демонстрируют, что даже при температуре свыше 
1400°С отсутствует химическое взаимодействие компонентов глины и диоксида титана. 

На основании полученных данных была разработана рецептура и на базе производства 
Керамического Кирпича «На Закаменной» (г. Пенза) в соответствии с технологией производства 
объемно-окрашенного кирпича был сформовано, высушено, обожжено керамическое изделие состава 
72%вес глины, 8% вес песка, 20% вес диоксида титана. Полученный образец черепка имел  светло-
коричневый окрас.  

 
Автор выражает свою благодарность научному руководителю к.т.н., доценту Кузину Е.Н., 

научному консультанту к.х.н., ст. преподаватель к.х.н. ПГНИУ Мокрушину И.Г., а также Габову А.Л. 
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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ОКСИДОВ В СИСТЕМЕ V2O5-WO3 ПРИ КОМБИНАЦИИ 
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ И ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

Григорьева М.К. 1,2 
1Россия, Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН 

2Россия, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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Электрохромные материалы активно изучаются с момента их открытия благодаря своим 

уникальным характеристикам. Такие материалы способны изменять свои оптические свойства в ответ 
на приложенное электрическое напряжение, обладая при этом низким энергопотреблением, поэтому 
могут быть легко интегрированы во многие научные и технологические приложения [1]. В настоящее 
время их коммерческое применение сосредоточено на «умных» окнах, которые позволяют управлять 
светом и теплом, поступающим в помещения, что способствует энергосбережению. Помимо 
использования в качестве компонентов «умных» окон, электрохромные материалы перспективны для 
использования в светопропускающих и светоотражающих дисплеях, цветовых фильтрах и т.д. 

Среди электрохромных материалов оксид вольфрама WO3 является наиболее изученным и 
востребованным материалом для практического использования из-за сочетания ряда свойств. Так, он 
демонстрирует обратимое изменение цвета с большим контрастом, обладает высокой 
эффективностью окрашивания и стабильностью электрохромных свойств [2]. Оксид ванадия(V) 
является исключительным среди электрохромных материалов из-за его уникальной способности 
окрашиваться как на аноде, так и на катоде. Также он интересен своим мультиэлектрохромизмом (в 
окрашенном состоянии может иметь зелёный, синий или оранжевый цвета) и слоистой 
кристаллической структурой, благоприятной для интеркаляции катионов из электролита в процессе 
окрашивания, а также обуславлиющей интерес к его использованию в аккумуляторах, 
суперконденсаторах и совмещенных с ними элеткрохромных устройствах. 

Во многих исследованиях сообщалось, что электрохимические характеристики V2O5 могут 
быть улучшены путем добавления в материал некоторых переходных металлов [3]. Это приводит к 
более высокой электронной проводимости материала и стабилизует его структуру, препятствуя её 
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деформации при электрохимическом циклировании [4]. Аналогичным способом можно улучшить и 
электрохромные характеристики триоксида вольфрама.  

Свойства материалов определяются не только их химическим составом, но и кристаллической 
структурой, дисперсностью, микроструктурой, которые, в свою очередь, в значительной степени 
зависят от метода синтеза. Золь-гель технология и гидротермальный синтез являются 
востребованными методами получения наноматериалов, каждый из которых обладает рядом 
достоинств [5,6]. Большой интерес представляет возможность сочетания этих двух методов при 
получении наноматериалов. Таким образом, целью данной работы являлось изучение процесса 
синтеза наноразмерных оксидов в системе V2O5-WO3 при комбинации золь-гель технологии и 
гидротермальной обработки. При этом в качестве гидролитически активного прекурсора 
использовались гетеролигандные комплексы класса алкоксоацетилацетонатов металлов, являющиеся 
перспективными для синтеза оксидных наноматериалов [7]. 

На первом этапе путём частичного деструктивного замещения хелатных лигандов 
синтезировался алкоксоацетилацетонат ванадила со степенью замещения C5H7O2-лигандов на уровне 
85%. Данный процесс, протекавший при термообработке раствора ацетилацетоната ванадила в н-
бутаноле, контролировался методами ИК- и УФ-спектрофотометрии. Затем от полученного раствора 
алкоксоацетилацетоната ванадила отбиралось несколько аликвот, к каждой из которых добавляли 
определённый объём раствора алкоксоацетилацетоната вольфрама(VI), необходимый для 
дальнейшего синтеза оксидов конкретного состава в системе V2O5-WO3. На следующем этапе с 
помощью ротационной вискозиметрии были изучены процессы гидролиза и поликонденсации 
приготовленных растворов прекурсоров. После этого полученные в результате коллоидные системы 
подвергались гидротермальной обработке для получения наноразмерных порошков в системе V2O5-
WO3 с определенным соотношением V:W. Полученные нанопорошки затем были охарактеризованы с 
помощью ИК-спектроскопии, РФА, РЭМ и синхронного ТГА/ДСК анализа. 
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РАЗРАБОТКА НАНОЧАСТИЦ НИТРИДА БОРА, ДОПИРОВАННЫХ СЕРЕБРОМ И 
АНТИБИОТИКАМИ, ДЛЯ БОРЬБЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ПАТОГЕНАМИ 

Гудзь К.Ю. 
Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 
Россия, Москва, 119049, Ленинский проспект 4, e-mail: kristinkagudz@mail.ru 

 
 За последние годы потребление антибиотиков увеличилось во всем мире, что связано с 
увеличением болезней, повышенной доступностью, особенно безрецептурных препаратов, однако это 
способствовало росту устойчивости патогенных бактерий. Данная проблема требует создания новых 
альтернативных противомикробных агентов, которые могут преодолеть эту устойчивость без каких-
либо побочных эффектов для организма. Конъюгирование наночастиц антимикробными 
компонентами, такими как антибиотики, пептиды или различные биомолекулы, в настоящий момент 
является одним из успешных методов решения данной проблемы.  В связи с чем поиск наиболее 
эффективных и безопасных материалов-наноносителей для доставки бактерицидных агентов в очаги 
воспаления имеет большое научное и практическое значение. Целью работы является разработка 
наночастиц с высокой бактерицидной активностью в отношении патогенных микроорганизмов на 
основе гексагонального нитрида бора (h-BN), допированного частицами серебра и различными 
антибиотиками [1]. 
 Наночастицы h-BN были получены методом химического осаждения из паровой фазы в 
вертикальном реакторе с индукционным нагревом за счет взаимодействия аммиака с парами оксида 
бора, образующимися в результате термической диссоциации прекурсора оксида бора. Далее 
покрытия были модифицированы частицами серебра (Ag) и антибиотиками (гентамицин, 
амфотерицин В).  Концентрации антибиотиков были выбраны на основании изучения зарядов 
поверхности и размера наночастиц. Были проведены исследования по изучению химии поверхности 
до и после модификации, а также изучен процесс взаимодействия бактерий с поверхностью 
наночастиц с помощью сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. 
 

 
Рис.1. Изображения бактерий с помощью СЭМ после их инкубации в суспензиях без BN (a) и с 
BN+гентамицин (б) и Ag/BN (в). Области разрушения клеточных стенок показаны стрелками 

 
 Биологические испытания показали, что все наночастицы обладают выраженным 
антибактериальным эффектом. Кроме того, документирована высокая фунгицидная активность. 
СЭМ-изображения клеток E. coli после их инкубации в суспензиях h-BN с гентамицином и Ag 
показаны на рисунке 1. После взаимодействия с h-BN/Ag клеточная стенка бактерий частично 
разрушается, наночастицы каким-то образом повреждают ее, так как в зоне контакта наблюдается 
отверстие. После инкубации наночастиц с гентамицином становятся видны ярко выраженные зоны 
лизиса на поверхности клетки E. сoli, что также приводит к гибели бактерии. Наши обнадеживающие 
результаты имеют большое значение для дальнейшего развития наноносителей широкого 
терапевтического эффекта. 
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Алюмомагниевая шпинель (MgAl2O4) вызывает огромный интерес у иследователей благодаря 
широкой области применения от электроники до лазерной техники (оптико-электронные приборы, 
инфракрасные датчики определения температуры, твердое тело лазера). Материалы на основе 
шпинели обладают низкой плотностью, высокой механической прочностью, твердостью, высокими 
диэлектрическими и электроизоляционными характеристиками. MgAl2O4 можно получить 
различными методами: золь-гель, механоактивацией оксидов, химическим осаждением. В последние 
годы в ГНИИХТЭОС разработан новый метод синтеза MgAl2O4 из керамообразующего олигомера [1, 
2]. Керамообразующие органомагнийоксаналюмоксаны (Al,Mg-олигомер) устойчивы на воздухе и 
растворимы в органических растворителях. Особенность этого соединения в том, что еще на стадии 
органического соединения формируется координационный комплекс с атомным соотношением Mg:Al 
равный 1:2. Поэтому в процессе пиролиза образуются нано частицы не оксидов MgO и Al2O3, а 
MgAl2O4. 

Повышение свойств керамического материала достигается за счет использования дисперсных 
нанопорошков и спекающих добавок, формирующих беспористую микроструктуру. Используемая 
добавка должна равномерно распределяться по всему объему порошка, не должна образовывать 
побочные фазы, которые негативно сказываются на прозрачности керамического материала. При 
образовании твердого раствора, из-за разницы в размерах ионов, возникает напряженное состояние в 
кристаллической решетке шпинели. Наличие твердого раствора замещения приводит к важным 
изменениям физико-химических свойств керамики. Установлено, что добавка оксида циркония 
значительно влияет на реологические свойства порошка алюмомагнезиальной шпинели. Шпинель с 
добавкой легче поддается деформации [3].  

 В результате работы из Al,Mg-олигомера был получен порошок прекурсор с добавкой оксида 
циркония. Порошок охарактеризован методами РФА, БЭТ, СЭМ и дилатометрического анализа. По 
данным РФА после термолиза Al,Mg-олигомера наблюдается образование только фазы шпинели, что 
свидетельствует об образовании твердого раствора. Введение добавки оксида циркония приводит к 
увеличению площади поверхности порошка по сравнению с порошком шпинели без добавок. 
Методом дилатометрического анализа были проведены исследования в интервале температур от 
комнатной температуры до 1450°С в среде аргона с применением корундового держателя. Получены 
кривые усадки при скорости нагрева 5, 10 и 20ºС/мин. Температура начала спекания порошка 
шпинели с добавкой оксида циркония составила 1179, 1177 и 1179°С соответственно, что на 100°С 
выше, чем температура начала спекания шпинели без добавок [4].  
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Нагревательные элементы постоянно используются в повседневной жизни, от чайников до 
нагревателей в духовых шкафах и домашних обогревателях. Сложно представить промышленное 
производство, не использующее печь в качестве одного из технологических переделов. Получение 
расплавов стёкол, обжиг клинкера, плавление смесей различных металлов, обжиг керамических 
сырцов, все эти этапы неразрывно связаны с использованием тепловых агрегатов, одной из 
важнейших частей которых являются нагревательные элементы [1]. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили фехралевые нагреватели на основе 
Fe с добавлением Cr и Al, нихромовые нагреватели, состоящие из Ni и Cr, силитовые и глобаровые на 
основе SiC. Большим недостатком является сравнительно невысокая рабочая температура таких 
нагревателей: 1200ºС и 1300ºС соответственно для нихромовых и фехралевых [2,3]. Силитовые и 
глобаровые нагреватели имеют более высокую рабочую температуру 1400ºС и 1500ºС 
соответственно, но основным недостатком является необходимость работать в защитной атмосфере 
ввиду окисления карбида кремния, лежащего в их основе [4,5]. Нагреватели на основе MoSi2 могут 
работать при температуре, достигающей 1800ºС, но главное достоинство таких нагревателей состоит 
в способности работать в атмосфере воздуха, благодаря образованию защитной пленки из SiO2, 
которая защищает дисилицид молибдена от окисления. Недостатками нагревательных элементов из 
дисилицида молибдена считается низкая механическая прочность, высокая ползучесть и 
растрескивание защитной пленки при термоциклировании. Данный эффект объясняется разницей 
коэффициента термического расширения между пленкой из оксида кремния и материалом 
нагревателя [6]. Решение проблем механической прочности и ползучести возможно добиться путём 
введения различных добавок. Предотвращения разрушения нагревателя можно добиться 
использованием защитных покрытий. 

В представленной работе было проведено сравнение влияния добавок тройного оксида Al2O3-
MgO-Y2O3 и шпинели Al2O3-MgO на физико-химические свойства керамики из дисилицида 
молибдена. Обе добавки были синтезированы в ГНИИХТЭОС новым методом. Метод основан на 
получении керамообразующего олигомера, который после пиролиза позволяет получать чистые 
наноразмерные порошки необходимого состава. Синтезированную добавку смешивали с MoSi2 в 
планетарной мельнице в среде изопропанола. Полученную смесь высушивали до полного удаления 
спирта, после чего проводили формование одноосным двусторонним прессованием. Сырцы обжигали 
горячим прессованием в среде аргона. Полученные образцы распиливали на балочки, на которых 
проводили дальнейшие физико-механические исследования. Было установлено влияние добавок на 
плотность, пористость и удельное электрическое сопротивление полученных образцов. 
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Электрохимические устройства на основе ионопроводящих материалов для получения чистого 

кислорода привлекают все большее внимание за счет относительной простоты и экономичности 
процесса [1]. Одно из наиболее производительных устройств такого типа − кислородный насос, 
работа которого основана на переносе ионов кислорода через плотный ионопроводящий электролит 
под действием электрического потенциала, приложенного через пористые электроды [2]. 
Традиционно в качестве твердого электролита применяют диоксид церия, легированный гадолинием 
(GDC), или диоксид циркония, стабилизированный иттрием (YSZ). Однако их ионная проводимость 
недостаточно высокая (~ 0,1 См/см и ~ 0,04 См/см при 800 °C соответственно [3]), что приводит к 
ограничению применения устройства. Максимальной кислород-ионной проводимостью (~ 2 См/см 
при 750-800 °C) обладает δ‑Bi2O3 [4], однако он подвержен растрескиванию из-за изменения объема 
при полиморфных превращениях, что приводит к снижению чистоты получаемого кислорода. Ранее 
удалось разработать композиционный электролит δ‑Bi2O3−0,2 масс.% B2O3 [5], сохранив высокий 
уровень проводимости δ‑Bi2O3 и обеспечив механическую стойкость материала за счет наличия 
жидкой фазы при 750 °C. Для такого электролита важно подобрать химически совместимый материал 
электродов с высокой электронной проводимостью, которым может стать твердый раствор на основе 
оксида индия In1,985Zr0,015O3,0075 [6]. Таким образом, целью работы являлось исследование единичной 
ячейки кислородного насоса с электролитом на основе оксида висмута δ‑Bi2O3−0,2 масс.% B2O3 и 
пористыми электродами из In1,985Zr0,015O3,0075. 

Композит Bi2O3−0,2 масс.% B2O3 получали при смешении порошков Bi2O3 и B2O3, холодном 
одноосном прессовании шихты в таблетки при 200 МПа и спекании при 600 °C в течение 10 ч. Синтез 
In1,985Zr0,015O3,0075 был проведен по методике, описанной в работе [6]. Пористые электроды были 
изготовлены при смешении In1,985Zr0,015O3,0075 и 5 масс.% крахмала, прессовании при 200 МПа и 
спекании при 1300 °C в течение 2 ч. Показано, что плотный электролит, состоящий из Bi2O3 и 
Bi24B2O39 фаз, не взаимодействует с материалом электродов In1,985Zr0,015O3,0075 с общей пористостью 
около 40 %. Проведены газохроматографические испытания симметричной ячейки In1,985Zr0,015O3,0075 / 
δ‑Bi2O3−0,2 масс.% B2O3 / In1,985Zr0,015O3,0075 при 750 °C, которые показали высокую селективность по 
кислороду (чистота полученного кислорода ≥ 99,95 %) и отсутствие фарадеевских потерь. Согласно 
импедансной спектроскопии удельное сопротивление ячейки (ASR) составило 0,95 Ом·см2, что 
сопоставимо с ASR аналогов [1, 7]. Таким образом, разработанные электроды могут быть 
использованы в кислородных наносах с электролитами на основе оксида висмута. 
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Гидроксиапатит (ГА) – фосфат кальция с химической формулой Ca10(PO4)6(OH)2. Данный 
материал нашел широкое применение в биомедицине в качестве заменителя костной ткани [1]. 
Однако за счет внедрения в структуру различных ионов область применения ГА расширяется 
и позволяет использовать его в качестве катализатора или подложки для катализаторов [2]. В 
частности, введение ионов железа повышает эффективность ГА в области очистки нефти методом 
окислительного обессеривания [3]. Данная работа направлена на синтез и исследование свойств 
железо-замещенного гидроксиапатита с различными концентрациями железа в составе. 

Синтез гидроксиапатита проводился классическим методом осаждения из водных растворов и 
подвергали старению в течение 21 суток с последующей фильтрацией. В результате синтеза были 
получены порошки, содержащие 0, 1, 5, 10 и 20 мол.% замещения Ca2+ на Fe3+, которые были 
прокалены при 600°С. В качестве методов исследования были выбраны РФА, ИК-спектроскопия, 
ПЭМ и БЭТ. Также было проведено исследование каталитической активности полученных порошков 
на растворах модельных смесей. 

По данным РФА все железосодержащие порошки образованы однофазным гидроксиапатитом, 
а введение ионов железа приводило к снижению степени закристаллизованности. 

Исследование функциональных групп методом ИК-спектроскопии выявило, что по мере 
увеличения содержания железа для обеих серий порошков наблюдается снижение степени 
разрешенности спектров, а также снижение интенсивности полос, соответствующих OH–. 

По данным ПЭМ порошки были агломерированы и характеризовались размером частиц менее 
50 нм. 

При прокаливании при 600°С наблюдается рост частиц до 50–100 нм, при этом структура 
гидроксиапатита сохраняется, о чем свидетельствуют данные РФА и ИК-спектроскопии. 

Согласно результатам исследования удельной поверхности методом БЭТ, значение площади 
удельной поверхности возрастала от 23,6 до 141,2 м2/г по мере увеличения концентрации железа в 
составе. Изотерма адсорбции IV типа, а также Н3 тип петли гистерезиса говорит о наличии 
мезопористости и преобладающем щелевидном типе пор, сформированных между пластинчатыми 
частицами. 

Исследование каталитической активности на растворах модельных смесей показало, что на 
некоторых составах наблюдается конверсия дибензотиофена более 80%, что говорит о высокой 
активности исследуемых материалов. 
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Гранулирование – это процесс преобразования порошкового материала в частицы 
определенного размера и формы. 

Одним из перспективных способов получения микрочастиц заданного размера (менее 100 мкм) 
и формы является использование башенно-распылительной сушилки (БРС). В настоящей работе была 
использована распылительная сушка Тower Spray Dryer PILOTECH (China). 

В качестве исходного материала был использован кобальтит лантана (LaCoO3), полученный 
золь-гель методом [1]. Из LaCoO3 готовили суспензию, в которую, в качестве связки, вводили водные 
растворы поливинилового спирта (PVS) и поливинилпирролидона (PVP). Приготовление суспензии 
для БРС производилось на магнитной мешалке. Затем, из полученной суспензии, проводили 
грануляцию при постоянной температуре сушки 100 °С и скорости работы насоса 5об/мин. 

В ходе работы были исследованы морфология, гранулометрический состав, истинная 
плотность, остаточная влажность и размер частиц полученного гранулята. 

Согласно данным РЭМ были получены сферические микрочастицы размером около 50 мкм 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. – Изображения РЭМ частиц полученных из керамических порошков, где а) LaCoO3 с PVP;  

б) LaCoO3 с PVS. 
 

При исследовании гранул методом РЭМ, полученных из кобальтита лантана, можно отметить, 
что весь порошок прошел грануляцию (рис.1). На микрофотографиях показано, что структура гранул 
сформирована правильно, присутствие полостей не наблюдается. 

Согласно полученным данным, истинная плотность исходного порошка составляла 5,8731 
г/см³, влажность – 0,35%. После проведения сушки распылением истинная плотность составляла 
5,7001 г/см³ с PVS, и 4,8589 г/см³ с PVP. Снижение истинной плотности можно объяснить 
присутствием связки в гранулах. Влажность гранул повышалась до 0,85 % с PVS, и до 1,89% с PVP. 

Таким образом, можно сказать, что с помощью распылительной сушки, возможно получить 
сферические микрочастицы из керамического порошка LaCoO3, содержащего гелеобразователи, 
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такие как PVP и PVS. Размер частиц лежит в диапазоне 50 мкм, при этом исходный порошок 
полностью подвергается гранулированию без значительных потерь. 
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В настоящее время особое внимание уделяется защите окружающей среды от воздействия 

вредных веществ. Неполное сгорание топлива, отходящих газов и пр. приводит к образованию 
вредных веществ, таких как CO, CxHy, NOx, частицы сажи, канцерогенные органические соединения. 
Для предотвращения загрязнения воздуха используют различные катализаторы, поэтому проблема 
создания эффективных катализаторов, которые способны нейтрализовать вредные вещества, имеет 
большую актуальность. Исследования показывают, что катализаторы на основе твердых растворов 
диоксида церия способны решать данную проблему [1-3]. 

Серия твердых растворов Cu-Mn-M-Ce-O (M = Zr, Ti, Sn, Sm, Nd, Bi) получена методом 
соосаждения с одновременной ультразвуковой обработкой с последующим прокаливанием при 
температуре 500°С. Основные характеристики совместно допированных образцов были изучены 
различными физико-химическими методами. Окисление CO было выбрано в качестве модельной 
реакции для оценки каталитических характеристик этих образцов. Результаты характеризации 
показали, что твердые растворы имели развитую увеличенную площадь поверхности, повышенную 
подвижность кислорода. Показано влияние природы допирующих ионов на каталитическую 
активность материалов: имелся как положительный, так и отрицательный эффект. 

Была предпринята попытка корреляции между физико-химическими свойствами и 
каталитическими характеристиками этих образцов для модельной реакции окисления CO. Из этого 
исследования можно сделать несколько выводов: 

(1) Совместное допирование привело к большей площади поверхности по сравнению с чистым 
CeO2, что может обеспечить больше активных центров для окисления CO [4]. 

(2) Поскольку предложенный катализатор Cu0.08Mn0.02Ce0.9O2 уже показывал перспективные 
каталитические свойства [1], однако улучшение таких свойств является необходимым условием, при 
этом происходило снижение активность, по-видимому, связанное с «разбавлением» 
приповерхностных слоев более активных меди и марганца третьим допантом. 

(3) Превосходные структурные, текстурные и окислительно-восстановительные свойства 
лучшего катализатора Cu0.08Mn0.02Nd0.1Ce0.8O2 объясняются сильным синергическим взаимодействием 
между легирующими добавками и церием, а также увеличением разупорядоченности 
кристаллической решетки вследствие значительного различия ионных радиусов [5]. 
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Керамика на основе нитрида кремния является одним из наиболее востребованных видов 

бескислородных керамик. Способность керамики нитрида кремния к самоармированию в процессе 
спекания, которое происходит за счет структурных изменений (- переход Si3N4), выгодно отличает 
данный вид керамики среди остальных. Однако получение -фазы нитрида кремния, как и спекание в 
целом, невозможно без использования спекающих добавок и высоких температур [1-5]. В настоящее 
время для решения данной задачи используют легкоплавкие оксидные спекающие добавки, такие как 
Al2O3, YAG, MgO, TiO2 [4, 6]. Данные спекающие добавки способствуют уплотнению керамики и 
образованию -Si3N4 и в то же время свойства керамики будут зависеть от свойств межзеренных 
границ (рисунок 1). Для этого используют спекающие добавки, образующие побочные вещества, 
сравнимые по свойствам с керамической матрицей или с полным образованием нового вещества.  

В данной работе для получения керамики Si3N4 использовали легкоплавкую спекающую 
добавку на основе CaO-Al2O3 эвтектического состава (Tэвт. = 1360 °C). Целью являлось изучение 
влияния спекающей добавки на образование вторичной фазы SiAlON, для этого были приготовлены 
смеси порошков с разным содержанием спекающей добавки CaO-Al2O3.  Керамику получали методом 
горячего прессования в среде азота и при давлении 30 МПа. Температура обжига составила 1550 – 
1650 °C.        

 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель жидкофазного спекания. 
 
На рисунке 2а представлены рентгенограммы образцов керамики, полученных при 1650 °C, 

которые показывают образование -Si3N4 при введении 5 мас. % добавки. Увеличение содержания 
добавки способствует образованию Ca-SiAlON и сокращению -Si3N4. На рисунке 2б представлены 
основные характерные пики рентгенограмм для соединений Si3N4 и SiAlON в пределах углов 2 38-
43. При увеличении содержания спекающей добавки заметно уменьшение интенсивности пиков -
Si3N4 и уширение промежуточных пиков, характерных для соединений -Si3N4 и -Ca-SiAlON.  

Плотность образцов керамики составила 3,150,03 г/см3 (отн = 952,6 %). Предел прочности 
при изгибе и микротвердость по Виккерсу составили 294,83147,58 МПа и 21,153,07 ГПа 
соответственно.   
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а б 

Рисунок 2 – Данные РФА образцов керамики: а – Si3N4 с 5, 10 и 30 мас. % CaO-Al2O3, б – значения 
углов 2 38-43. Температура обжига 1650 C. Расшифровка по базе данных ICDD 2011. 
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Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, таким как высокая температура 

плавления, твердость и теплопроводность, устойчивость к абразивному износу и к воздействию 
различных агрессивных сред, низкое электрическое сопротивление, функциональные материалы из 
керамики на основе карбидов титана, циркония и гафния используются во многих промышленностях, 
где требуются высокотемпературные материалы, имеющие устойчивость к абразивному износу.  

На данный момент существует множество методов синтеза таких материалов, но все они 
включают в себя стадии компактирования, формования и спекания, в то время как подход,, 
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предложенный в моей работе, позволяет получить карбидную керамику в одну стадию, при этом 
становится возможным получить некоторые виды изделий, которые невозможно получить 
классическими, популярными сейчас методами, например, изделия сложной формы, изделия с 
резьбой, тонкие изделия. Также использование подхода окислительного конструирования позволяет 
снизить себестоимость изделия примерно на 40% и не увеличивать при этом производственное 
время. 

Суть метода окислительного конструирования состоит в прямом нагреве образца металла 
заданной формы с помощью пропускания через него контролируемого тока в аргон-этиленовой 
атмосфере заданного состава. Синтезы проводились при различных составах аргон-этиленовой 
атмосферы, разных температурах и временах выдержки, что позволило получить образцы полностью 
карбидной керамики, а также композитные образцы на основе карбидов титана, циркония и гафния. 
Образцы при карбидизации таким методом сохраняют свою изначальную форму. Таким образом 
была определена совокупность оптимальных условий для успешного синтеза. У полученных 
образцов был исследован фазовый состав методом РФА и морфология поверхности поперечных 
сколов методом РЭМ и РСМА. Таким образом прямой карбидизацией титанового и циркониевого 
проката в атмосфере аргона с контролируемым содержанием этилена синтезированы и 
охарактеризованы компактные карбиды титана и циркония. Установлено, что формирование 
керамики протекает через образование слоистых гетероструктур с разным содержанием углерода. 
Морфологически четко определяются поликристаллические карбидные слои разной толщины, 
размеров кристаллитов и состава. Конечным продуктом реакции являются высшие карбиды титана и 
циркония. Показано, что в ходе реакции свободный углерод, выделяющийся на поверхности образца, 
поглощается металлом с образованием карбида, стехиометрия которого соответствует количеству 
поглощенного углерода. 

Эта технология значительно упростит, удешевит и откроет новые возможности в производстве 
высокотемпературных функциональных материалов. Потенциально, этот метод можно будет 
усовершенствовать и применить для получения керамики на основе карбонитрида гафния (самое 
тугоплавкое вещество). 
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Многофазные нанокомпозиты привлекли внимание в области междисциплинарных 

исследований благодаря наличию особых свойств, которые отличаются от свойств материалов, 
составляющих эти композиты. Свойства наноматериалов зависят от таких параметров, как размер 
частиц, форма, структурная фаза и ее однородность [1]. В последние годы получение нанокомпозитов 
на основе оксидов металлов как аморфной, так и кристаллической природы приобретает всё больший 
интерес, обусловленный различными междисциплинарными требованиями [2]. Таким образом, 
многофазная нанокерамика благодаря комплексу особых свойств – высокие температура 
эксплуатации, прочность, термостойкость, износостойкость и химическая стойкость, широко 
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используется в качестве материала в проблемно-ориентированных областях, таких как покрытия для 
защиты от коррозии, окисления, теплоизоляции, режущих инструментов, абразивной устойчивости и 
износостойкости, в том числе в приложениях биомедицинской инженерии [3].  

Методы формования керамики, используемые для изготовления изделий из керамики Al2O3-
ZrO2, в основном представляли собой одноосное прессование, изостатическое прессование, 
шликерное литье, ленточное литье, литье под давлением, фрезерование предварительно спечённых 
заготовок. При этом в технологии формования керамики есть ряд ограничений, связанных с 
изготовлением крупногабаритных изделий или изделий сложной формы. Для получения изделий 
сложной формы может быть применена технология трехмерной печати с помощью цифровой 
обработки света, обеспечивающая достижение высокого разрешения при изготовлении напечатанных 
изделий [2]. При этом, спекание таких изделий связано со значительными сложностями, вызванными 
необходимостью удаления фотополимера, а также применения высоких температур и длительного 
времени выдержки, что может приводить к появлению значительного количества нежелательной 
моноклинной модификации ZrO2. В связи с этим было исследовано влияние концентрации Y2O3, а 
также добавок оксидов хрома и марганца на фазовый состав, разрешение при трехмерной печати и 
спекание керамики на основе Al2O3, содержащих 20 мас.% ZrO2. 

Было установлено влияние концентрации стабилизирующей добавкиY2O3на фазовый состав, 
пористость при спекании, усадку и разрешение при трехмерной печати методом DLP, а также 
микроструктуру керамики. Было исследовано влияние оксидных добавок – Cr2O3 и MnO на спекание 
и разрешение при трехмерной печати керамики. Согласно полученным дынным, по мере увеличения 
содержания Y2O3 от 3 до 5 мол.% происходит трансформация из тетрагональной в кубическую 
сингонию ZrO2. Благодаря введению оксида марганца в количестве 5 мас.% были получены 
плотноспеченные керамические материалы, открытая пористость которых была ниже 0,4 % для 
составов с 3,4 и 5 мас.% Y2O3. 
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Приоритетно важной задачей современного фундаментального материаловедения является 
создание новых материалов с улучшенными функциональными характеристиками. Так, для 
выделения кислорода из газовых смесей применяют оксидные мембранные материалы со смешанной 
ионно-электронной проводимостью, наиболее производительные из которых, перовскиты BSCF или 
SCF, склонны к сорбции «кислых» газов из атмосферы и деградируют в процессе эксплуатации. 
Решение данной проблемы может быть найдено в разработке новых материалов ионотранспортных 
мембран с не уступающими аналогам транспортными характеристиками, но стойких к «кислым» 
газам. В качестве такого материала в настоящей работе был предложен керамический композит 
Bi1,4Er0,6Ru2O7 – 50 мас.% Bi2O3, который получали кристаллизацией из частично расплавленного 
состояния при охлаждении от 900 С до комнатной температуры со скоростью 5 С/мин. Были 
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исследованы тепло- и электрофизические свойства данного композита, а также измерены потоки 
кислорода, в том числе при наличии в воздухе до 1000 ppm примеси CO2. Продемонстрировано, что 
коэффициент проницаемости по кислороду композита (1,8 • 10-8 моль•см-1∙с-1 при 800 С) лишь вдвое 
уступает перовскиту BCSF при данной температуре, при этом анализируемый материал устойчив к 
растрескиванию при циклировании «нагрев – охлаждение», толерантен к примесям углекислого газа 
в воздухе и, таким образом, может быть применен в качестве ионотранспортной мембраны. 
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Диоксид церия имеет очень широкий спектр применения. Он применяется в качестве 

абразивов, в противокоррозионных покрытиях [1], в качестве катализатора для дожигания газов в 
двигателях внутреннего сгорания, так как при высоких температурах он сохраняет высокую 
удельную площадь поверхности и каталитические свойства [2]. Размер кристаллов оказывает 
существенное влияние на свойства. Таким образом, малотоксичный диоксид церия с размером частиц 
от 100 нм, с уменьшением размера частиц до 30-10 нм становится токсичным, а при размере менее, 
чем 10 нм  его токсичность снова снижается [3]. Такой нанокисталлический диоксид церия обладает 
рядом свойств, которые позволяют ему найти свое применение в медицине и биоматериалах. [1] 

Размер частиц наноматериалов зачастую зависит от способа их получения [4]. Наиболее 
простым способом получения оксидных порошков является осаждение солевых растворов в жидких 
средах. 

В данной работе для получения порошка диоксида церия применялся метод обратного 
гетерофазного осаждения. Для этого навески нитрата церия растворяли в дистиллированной воде, 
раствор кипятили при температурах: 128оС, 115оС и 120 оС. 

Полученные растворы распыляли в осадитель, в качестве которого был взят десятикратный 
избыток раствора аммиака. Полученный в результате реакции осадок промывали дистиллятом и 
спиртом, высушивали при комнатной температуре в вытяжном шкафу. Во всех случаях осадок 
отличался визуально по величине агломератов и цвету.  

Полученный порошок подвергался термической обработке в печи с нагревателями из карбида 
кремния в корундовых тиглях в течении 2 часов при различных температурных режимах: 150, 400 и 
900 оС. 

Далее были проведены исследования фазового состава всех порошков, включая исходный 
порошок после осаждения, которые показали, что все образцы состоят из CeO2 и отличаются также 
только визуально цветом и размерами агломератов, а ожидаемая промежуточная фаза, состоящая из 
гидроксида церия, отсутствует даже в исходном порошке. 
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Возвращение к нормальной жизни и сокращение сроков реабилитации больных после 
хирургических операций на костных тканях является важной и актуальной социальной проблемой. В 
последние годы интенсивно разрабатывается концепция восстановления и транспортировки 
лекарственных средств, для после операционной профилактики. 

Принцип восстановления базируется на результатах исследований процессов 
биоминерализации; основная цель данного направления – достижение максимального соответствия 
свойств ткани, образующейся de novo, свойствам исходной регенерируемой ткани. Предполагается, 
что организм способен сам восстановить повреждение, если поместить в место дефекта 
биодеградируемый компонент, изготовленный из биологически совместимого с организмом 
материала. В качестве такого материала наиболее перспективным считается октакальций фосфат 
(ОКФ). ОКФ рассматривается как прекурсор кристаллизации биологического апатита в костной 
ткани. Для увеличения терапевтического эффекта возможно совмещение лекарственных средств с 
биокерамическим носителем, что подразумевает снижение рисков возникновения заражений, 
отторжений и рецидивов, после хирургического вмешательства. 

Работа направлена на исследования в области формирования биоактивных полых гранул на 
основе ОКФ, которые сохраняли бы свои свойства в регенерации костной ткани и выполняли бы 
функции носителя лекарственных средств, что поспособствует снижению рисков возникновения 
негативных последствий, при хирургических операциях, за счёт помещения на поверхность и в 
поровое пространство гранул лекарственных средств. Это позволит повысить конкурентоспособность 
Российских биоматериалов, а также повысит качество жизни пациентов после хирургических 
вмешательств. 

Установлены условия формирования полых гранул биокерамики на основе 
низкотемпературных фосфатов кальция – дикальцийфосфат дигидрата (ДКФД, CaHPO4*2H2O) и 
октакальций фосфата (ОКФ, Ca8H2(PO4)6*5H2O) методом ионной диффузии с использованием 
буферных растворов и полимерного матрикса, включающие в себя ионы Ca2+ и PO4

3- (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Механизм получения полых гранул ОКФ. 
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Рис. 2. Результаты СЭМ: a – полая гранула ДКФД; b – полая гранула ОКФ, 
a2 и b2- полые гранулы ДКФД и ОКФ в разрезе (соответственно). 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СЛОЖНООКСИДНЫХ ФАЗ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ (Gd, Pr)-Sr-Co-O 

Маклакова А.В. 
Уральский Федеральный Университет им. первого президента России  Б.Н.  Ельцина, Екатеринбург, 

Россия, E-mail: anastasia_maklakova@mail.ru 
 

Сложные оксиды со структурой перовскита являются объектом многочисленных исследований в 
связи с возможностью их потенциального применения в различных областях техники [1].  

Поэтому целью данной работы явились оптимизация условий синтеза, изучение 
кристаллической структуры и физико-химических свойств сложнооксидных соединений, 
образующихся в системе Sr-Pr-Co-O.  

a b 

b2  a2  
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Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. Фазовый состав полученных 
оксидов контролировали рентгенографически. Уточнение параметров элементарных ячеек 
осуществляли методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».  

С помощью рентгенофазового анализа установлено образование рядов твёрдых растворов Sr1-

хPrхCoO3-δ и Sr2-yPryCoO4-δ. Для всех однофазных составов из ренгенографических данных рассчитаны 
параметры и объем элементарных ячеек. При увеличении концентрации иона лантанида наблюдается 
уменьшение параметров элементраной ячейки, что может быть объяснено размерными эффектами. 

Согласно результатам РФА в системе Gd-Sr-Сo -O на воздухе установлено образование двух 
типов твердых растворов: Sr1-xGdxCoO3-δ и Sr2-yGdyCoO4-δ Установлено, что однофазные сложные 
оксиды Sr1-хGdхCoO3-δ образуются при 0.1≤x≤0.4 и Sr2-yGdyCoO4-δ - в интервале составов 0.8≤y≤1.2. 
Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворительно описываются в рамках тетрагональной 
ячейки пространственной группы I4/mmm.  

Величину содержания кислорода однофазных оксидов определяли методам 
дихроматометрического титрования. Установлено, что при увеличении содержания гадолиния в  
Sr1-xGdxCoO3-δ величина δ уменьшается  

Монотонный характер дилатометрических кривых для Sr1-хPrхCoO3-δ подтверждает отсутствие 
фазовых переходов. Линейные участки кривых были статистически обработаны линейными 
уравнениями. Статистическая обработка зависимостей линейными уравнениями была проведена для 
участков, находящихся в температурном интервале 580 ≤T,°C≤ 920.  

При увеличении температуры наблюдается уменьшение общей электропроводности образца, 
что обусловлено увеличением числа кислородных вакансий с ростом температуры, что приводит к 
понижению средней степени окисления кобальта, а, следовательно, понижению концентрации 
основных носителей заряда. Положительные значения коэффициента Зеебека во всем изученном 
интервале температур свидетельствуют о преимущественно дырочном типе проводимости. 

Исследована химическая совместимость образцов с материалом твердого электролита 
(Ce0.8Sm0.2O2-δ и Zr0.85Y0.15O2-δ) в температурном интервале 800-1100°С. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМАГНИТОМЯГКОЙ СВЧ-КЕРАМИКИ НА 
ОСНОВЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЛИТИЕВЫХ ФЕРРИТОВ МЕТОДОМ РАСТВОРНОГО 

ГОРЕНИЯ 
Мартинсон К.Д. 
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Керамические магнитные материалы на основе многокомпонентных литиевых и никелевых 

ферритов-шпинелей являются одними из наиболее важных составляющих при производстве 
устройств радиосвязи, СВЧ-устройств, антенн, циркуляторов и фазовращателей. Перспективы и 
возможности их использования в различных диапазонах частот во многом зависят от их магнитных и 
электромагнитных характеристик, которые требуется постоянно улучшать. Эту задачу возможно 
решить как оптимизацией состава конкретной марки, так и подбором оптимальных условий синтеза 
исходного предкерамического порошка и условий спекания конечного керамического продукта. В 
настоящий момент основным промышленным способом получения исходных предкерамических 
порошков является классическая твердофазная технология, тем не менее имеющая ряд существенных 
недостатков таких как большой размер получаемых частиц и длительное время проведения. Ранее 
автором был предложен способ получения СВЧ-керамики на основе наноструктурированных 
порошков многокомпонентных литиевых ферритов различного состава методом двухстадийного 
синтеза в условиях растворного горения [1]. В данной работе обсуждаются особенности данной 
технологии и влияние условий синтеза как исходного порошка, так и условий спекания на магнитные 
и электромагнитные свойства получаемого продукта.  

Основными микроструктурными параметрами влияющими на функциональные параметры СВЧ 
керамических материалов являются размер зерна и степень однородности распределения зерен по 
размерам. Повлиять на них возможно за счет механохимической обработки исходного порошка, 
варьирования температурных режимов спекания и добавки, снижающей температуру спекания. На 
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рис. 1 представлено схематическое изображения влияния оксида висмута на микроструктуру 
получаемой керамики. Показано, что при температуре спекания выше 1000 ℃ и с добавлением 1.5 
масс. % Bi2O3, возможно получение керамики со средним размером зерен от 2.54 до 6.4 мкм и 
значениями коэрцитивной силы (Hc) меньше 1 Э. 

 

 
Рис. 1. – Схематичное изображение влияние Bi2O3 на процесс спекания литий-цинк-марганцевого 

феррита 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
03-00976 «Физико-химические основы формирования многокомпонентных нанокристаллических 
ферритов-шпинелей, особенности строения и функциональные свойства керамических материалов 
на их основе» 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ НАНОДИСПЕРСНОГО SiC НА РЕАКЦИОННОЕ ИСКРОВОЕ 

ПЛАЗМЕННОЕ СПЕКАНИЕ КЕРАМИКИ Ta4HfC5 
Нагорнов И.А. 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Ленинский пр-т, 31, Москва, 
119991 Россия 

 
Ультравысокотемпературная керамика (UHTC) на основе Ta4HfC5 обладает комплексом таких 

полезных свойств, как высокой температурой плавления (Тпл(Ta4HfC5~4000°С) [1]), фазовая 
стабильность в широком диапазоне температур, хорошие механические свойства, что очень 
перспективно для реализации новых конструкторских решениях в авиакосмической отрасли. В 
последние годы к данному соединению возник интерес в качестве модифицирующей добавки для 
окислительно стойких керамических материалов на основе систем ZrB2-SiC и HfB2-SiC, способных 
некоторое время выдерживать воздействие в том числе и газовых потоков, содержащих атомарный 
кислород [2,3]. Тем не менее, основная область применения сверхтугоплавких карбидов в системе 
TaC-HfC не предполагает присутствия окислительной атмосферы, поскольку сами эти карбиды 
подвергаются интенсивному окислению при относительно низких температурах. Введение в состав 
керамики высокодисперсного карбида кремния может способствовать повышению стойкости 
композитов Ta4HfC5-SiC к окислению, что ставит, несомненно, актуальную задачу изучения 
процессов их получения.  

Целью настоящей работы является изучение влияния добавки нанокристаллического SiC на 
реакционное искровое плазменное спекание керамики состава Ta4HfC5 с использованием составов 
Ta2O5-HfO2-C, синтезированных золь-гель методом. 

Для реализации поставленной цели золь-гель методом синтезирован тантал-гафний-
полимерсодержащий гель, а также тантал-гафний-полимерсодержащий гель с добавками 
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нанодисперсного карбида кремния. Для этого в раствор пентабутоксида тантала Ta(OBu)5 добавляли 
необходимое количество раствора алкоксоацетилацетоната гафния таким образом, чтобы мольное 
соотношение n(Ta):n(Hf) составляло 4:1 соответственно. Далее при перемешивании в раствор 
вводились фенолформальдегидная смола в среде бутанола в количестве, удовлетворяющим 
стехиометрическому протеканию реакции с избытком 1%, и гидролизующая смесь, состоящая из 
раствора дистиллированной воды в этаноле (10 об.%). После смешения всех компонентов 
образовывался тёмно-коричневый раствор, который после формирования геля высушивался при 
температуре 110-120С до прекращения изменения массы.  

Для получения тантал-гафний-полимерсодержашего гель с добавками высокодисперсного 
карбида кремния, проводился аналогичный синтез, однако в растворе прекурсоров дополнительно 
диспергировался нанокристаллический SiC (размер кристаллитов по Шерреру не превышал 60 нм). 
После сушки ксерогели подвергались карбонизации при температуре 600С в условиях 
динамического вакуума. 

Полученные высокодисперсные системы состава Ta-Hf-O-C и Ta-Hf-O-C-SiС использовались 
для получения керамики состава Ta4HfC5 и Ta4HfC5-SiC методом реакционного искрового 
плазменного спекания при температурах 1700 и 1800°С. 

Выполненные SPS-эксперименты по спеканию состава Ta2O5-HfO2-C показали, что и 
температура, и время выдержки оказывают существенное влияние на фазовый состав продуктов. Так, 
по мере повышения температуры консолидации с 1700 до 1800С происходит более полная конверсия 
оксидов тантала и гафния в соответствующий сложный карбид (либо в высокодисперсную смесь двух 
фаз твердых растворов на основе TaC и HfC), а также снижается содержание примеси исходных 
оксидов гафния и тантала (в пределе исчезают). Это можно констатировать и в случае увеличения 
времени выдержки с 5 до 10 мин. 

 

 
Рис. 1. – Рентгенограммы исходных порошков Ta2O5-HfO2-C (1) и Ta2O5-HfO2-C-SiC (3), а также 

полученных на их основе керамических материалов Ta4HfC5 (2) и Ta4HfC5-SiC (4) 
 
Установлено, что введение нанодисперсного карбида кремния увеличивает относительную 

плотность образующейся карбидной керамики в ~1.5 раза (с 47 до 73%) при одинаковых параметрах 
консолидации (температура реакционного искрового плазменного спекания 1800С). Данные РФА 
показали, что при добавлении нанокристаллического SiC, а также при увеличении температуры 
спекания интенсифицируется процесс получения сложного карбида тантала-гафния и повышается 
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степень его кристалличности (рис. 1). Растровая электронная микроскопия показала, что компоненты 
распределены друг относительно друга максимально равномерно.  

Изменение стойкости полученных керамических материалов благодаря введению 
нанокристаллического карбида кремния будет изучено с использованием термического анализа в токе 
воздуха, а также под воздействием высокоскоростных струй диссоциированного воздуха. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 20-03-00502). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕКАЮЩИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА КЕРАМИКИ 
CИСТЕМЫ 3Y-TZP-Al2O3  
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Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения имени А.А. Байкова РАН, tobolkina@imet.ac.ru 
 
 
Особое место среди керамических материалов занимает керамика на основе диоксида циркония 

(ZrO2), которая обладает высокими механическими свойствами, химической стабильностью, 
коррозионной стойкостью, биоинертностью. Известно, что, обладая рядом достоинств, изделия из 
ZrO2 имеют существенный недостаток - низкотемпературная деградация. Одним из эффективных 
путей, препятствующих низкотемпературной деградации керамики, является получение ZrO2 

совместно с Al2O3 [1]. Однако производство изделий из данной керамики имеет существенные 
ограничения, высокая температура спекания 1600-1750 °С, приходится применять дорогостоящие и 
энергоёмкие методы спекания такие как горячее, изостатическое прессования. Это приводит к 
существенному повышению стоимости изделий из данных материалов. Таким образом, актуальной 
задачей является разработка составов низкотемпературных керамических материалов системы ZrO2-
Al2O3.  

Одним из эффективных методов снижения температуры спекания керамических материалов на 
основе ZrO2 является введение добавок. В работе [2] рассмотрено влияние добавок на основе оксидов 
металлов на температуру спекания.  

В представленной работе показаны результаты исследования влияния Fe3+, формирующего 
оксид железа, и на основе комплекса из оксида железа и силиката натрия, образующих 
низкотемпературные расплавы на спекание и свойства керамики 3Y-TZP -Al2O3 (содержание Al2O3 – 
5, 10, 20 масс.% - 3Y-TZP -5Al2O3 , 3Y-TZP -10Al2O3, 3Y-TZP -20Al2O3 соответственно).   

После обжига при 1450°С керамические материалы 3Y-TZP-10Al2O3 характеризовались 
прочностью при трехточечном изгибе - 530±27 МПа.  За счет достижения плотноспеченного 
состояния при 1450 °С и стабилизации t-ZrO2, для составов, содержащих 0,33 мол.% Fe3+ была 
достигнута величина прочности 760±25 МПа. Дальнейшее увеличение содержания Fe3+ приводило к 
снижению прочности. Материалы состава 3Y-TZP -20Al2O3 характеризовались меньшей прочностью, 
по сравнению с серией материалов 3Y-TZP -10Al2O3 при 1450 °С. Так, прочность материалов без 
добавки достигала 320±15 МПа, а при введении 1 моль.% Fe3+ - 475±20  МПа.  
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Для керамических образцов, содержащих добавку Na2Si2O5+0,33% Fe3+ (состав 3Y-TZP -
10Al2O3-Fe), прочность при трехточечном изгибе снижалась в температурном диапазоне 1250-1300 °С 
от 360±24МПа до 280±27 МПа, а трещиностойкость при 1250 °С достигала величины 5 МПа∙м1/2. 

Также были проведены исследования прочности составов 3Y-TZP-10Al2O3-Fe 
термообработанных при 1300 °С, а 3Y-TZP-5Al2O3, 3Y-TZP-10Al2O3, 3Y-TZP-20Al2O3, 

термообработанных при 1500 °С, с последующей гидротермальной обработкой при 134 °С в течение 
7 ч в воде и растворе Дульбекко. Результаты показывают, что старение проводит к повышению 
прочности образцов.   

Таким образом, было установлено, что введение добавки оксида Fe3+ приводит к значительному 
росту прочности для материалов 3Y-TZP -Al2O3. 
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Наноматериалы, благодаря своим специфическим физико-химическим свойствам 

востребованы, в медицинской, химической, космической, военной и других областях. В частности 
особый интерес представляют церий-содержащие материалы. Новыми и еще малоизученными 
являются композиты на основе наноразмерного диоксида церия и бескислородного графена, которые 
могут быть использованы, например, для изготовления электродов литий-ионных батарей, 
суперконденсаторов, антикоррозионных покрытий, (фото)катализаторов, газовых сенсоров [1-4]. 
Однако структура и состав композита должны удовлетворять определенным требованиям, среди 
которых, например, минимальное содержание кислорода в графене и равномерное распределение 
листов графена в объеме композита. 

В работе представлены результаты спектроскопического исследования разрабатываемого в 
ИМЕТ РАН композита графен-СеО2 с целью изучения его строения и состава. Спектры 
комбинационного рассеяния света (КРС) получены на установке с микроскопической приставкой на 
базе спектрометра TRIAX 552 (Jobin Yvon) и детектора CCD Spec-10, 2KBUV (2048x512) (Princeton 
Instruments) с системой отрезающих фильтров для подавления возбуждающих лазерных линий. В 
качестве источников возбуждающего излучения использовались лазеры с длиной волны 237, 514 и 
532 нм. Детальному исследованию подвергался спектр, полученный при 532 нм. 

В КРС-спектре композита графен-СеО2 (Рис. 1) доминирует линия с максимумом в области 464 
см-1, которая связана с колебаниями четырех атомов кислорода вокруг катиона Се4+ [5,6]. Ранее 
установлено, что эта линия расширяется при уменьшении размеров кристаллитов СеО2 [7]. В спектре 
также присутствуют полосы, которые не наблюдаются в спектре монокристаллического хорошо 
закристаллизованного СеО2 (260, 596, 831, 1174 см-1), что может свидетельствовать о наличии в 
решетке диоксида церия дефектов. Слабая линия 260 см-1 относится к поперечному оптическому 
фону (Рис. 1б), который запрещен в спектрах идеального кристалла СеО2, но возможен при наличии в 
решетке дефектов, вызванных появлением в ней катионов Се3+ [8]. В спектре также наблюдается 
широкая полоса в области 570-610 см-1, имеющая два максимума: 542 см-1 и 602 см-1. Первый 
возникает в связи с наличием в кристаллической решетке кислородных вакансий, второй – 
свидетельствует о наличии в структуре СеО2 катиона Се3+ [9,10]. Интересно, что в области 1200-1600 
см-1 не наблюдается полос, характерных для химических связей с участием углерода. В серии из 
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четырех образцов композита графен-СеО2 содержание углерода по данным элементного анализа 
составляло 0,34-0,53 (±0,01) мас.%, на основании чего можно сделать вывод, что композит является 
ван-дер-ваальсовой системой. В составе такой системы графен защищен от окисления, благодаря 
чему сохраняет свои уникальные электронные свойства. 

 

 
Рис. 1. Спектр комбинационного рассеяния для образца порошкообразного композита графен-СеО2. 
Длина волны лазерного возбуждения 532 нм (а). Общий вид спектра КРС CeO2 и разложение полосы 

в области 570-610 см-1 на компоненты (б). 
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Во многих отраслях промышленности широко востребованы церий-содержащие материалы [1]. 

Особый интерес представляют композиты на основе наноразмерного диоксида церия и листов 
графена [2-4]. Однако их получение сопряжено с рядом трудностей. В большинстве известных 
подходов используются «жесткие» условия синтеза; они также включают в себя получение оксида 
или восстановленного оксида графена, не обладающих уникальными электронными свойствами 
бескислородного графена. Ранее мы сообщали о синтезе композита на основе бескислородного 
графена и наноразмерного CeO2 c использованием Се-содержащего золя и суспензии графена в 
эмульсии N,N-диметилоктиламин-вода, разработанном в ИМЕТ РАН [5]. 

Настоящая работа посвящена исследованию структуры этого композита c использованием 
просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР) и энергодисперсной 
спектроскопии (EDS-анализ). Микрофотографии получали на приборе JEM 2010 (JEOL Ltd.) с 
приставкой для энергодисперсной спектроскопии (EDS, Inca, Oxford Instruments). 

Согласно результатам ПЭМВР (Рис. 1) полученный порошок композита графен-СеО2 состоит 
из наноструктурированных агломератов, образованных кристаллитами двух видов: округлых с 
размерами менее 10 нм (Рис. 1а) и правильной кубической формы с размерами 10-20 нм (Рис. 1б), с 
преобладанием первых. На микрофотографиях в присутствии листов графена можно убедиться по 
характерному муару, отмеченному красными овалами (Рис. 1). На Рис. 1б удалось зафиксировать 
полупрозрачный лист графена на грани кристаллита СеО2, выделенный желтым овалом. Также о 
присутствии графена свидетельствует Рис. 1а, где упорядоченные, расположенные параллельно 
округлые кристаллиты сгруппированы в наноразмерные блоки (выделены зеленым овалом). По 
данным ПЭМ, чистый порошок СеО2, полученный по той же методике, состоял из кристаллитов с 
размерами 10-80 нм (Рис. 1, вставка). 

На Рис. 2а показан EDS-анализ участка образца композита, изображенного на Рис. 1б. 
Атомарное соотношение О/Се на рассматриваемом участке составляет 0,47, что не соответствует 
молекулярной формуле СеО2. Содержание углерода на выделенном участке составляет 0,6 мас.%, что 
в 1,5 раза превышает значение, полученное интегральным элементным анализом (0,4 мас.%). На Рис. 
2б и 2в представлены результаты EDS-анализа других участков образца. Локальное содержание 
углерода в них составляет 0,51±0,02 и 0,64±0,02 мас.%, соответственно. Согласно результатам 
анализа, диоксид церия в составе композита является нестехиометрическим. 

На Рис. 2г представлена зависимость атомарного отношения О/Се от содержания углерода 
(графена) в композите, установленная по данным EDS-анализа. Полученная зависимость описывается 
полиномом второй степени. Из нее видно, что графен непосредственно влияет на структуру 
формирующихся на нем кристаллитов СеО2. Количество кислородных вакансий увеличивается 
пропорционально количеству присутствующего в композите углерода в виде графена. 
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Рис. 1. Микрофотографии композита графен-СеО2 (ПЭМВР) и чистого нанопорошка СеО2 (ПЭМ) во 

вставке. 
 

 
Рис. 2. EDS-анализ пробы композита графен-СеО2 (а-в) и зависимость атомарного отношения О/Се от 

содержания графена в композите по данным EDS-анализа (г) 
 
Таким образом, было показано, что в составе композита, полученного из Се-содержащего золя 

и суспензии бескислородного графена в эмульсии N,N-диметилоктиламин-вода СеО2 имеет более 
однородную и более высокую дисперсность (в несколько раз). Наличие большого числа кислородных 
вакансий обеспечивает защиту графена от окисления, что позволяет сохранить ему свои уникальные 
электронные свойства. 
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Целью данной работы является исследование области контакта ветвей керамической 

термопары на основе нитридов переходных металлов подгруппы титана и ванадия, полученной 
методом окислительного конструирования [1, 2].  

Нитриды подгруппы титана и ванадия обладают металлической проводимостью и высокими 
температурами плавления, что делает их перспективными для создания термоэлектрических 
элементов [3]. Классическими методами получения керамических изделий, такими как спекание 
порошков, изготовление термопары не представляется возможным. Поэтому был выбран подход 
окислительного конструирования, который состоит в резистивном нагревании заготовки в атмосфере 
молекулярного азота.  

Особый интерес представляют преобразования в области спая металлической заготовки в 
процессе нитридизации.  

В работе была проведена контролируемая нитридизация биметаллических пластин систем. 
Керамические нитриды сохраняют форму исходных металлов. 

Полученные образцы проявляют термоэлектрические свойства (таблица 1). 
 

  
Рисунок 1 — Оптический снимок ветви 

термопары VN-TaN 
Рисунок 2 — Оптический снимок области «спая» 

термопары VN-TaN 
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Микрофотографии свидетельствуют о том, что, несмотря на полную нитридизацию ветвей 
термопары (рисунок 1), в области «спая» присутствует фаза твердого раствора азота в Ta (рисунок 2), 
что говорит о неполном протекании процесса нитридизации. 

 
Таблица 1 — коэффициенты термоэлектрического преобразования для металлической и 

керамической пары при 1258К  (77К)*. 
 

Пара Термоэлектрический коэффициент(мкВ/К) 
V-Ta(металлическая) 4,92 

VN-TaN(керамическая) 13,69 (3,7)* 
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Ультратугоплавкие керамические композиты на основе тугоплавких соединений переходных 

металлов (боридов, нитридов и особенно карбидов) представляют большой интерес для современной 
авиационно-космической техники. Такие материалы перспективно использовать для созданий 
изделий, работоспособных в экстремальных условиях при температуре >2040 °С в окислительном 
газовом потоке [1]. Ультратугоплавкие композиты обладают высокой температурой плавления, 
высокой окислительной стойкостью и устойчивостью к термоудару. В ИСМАН разработан 
эффективный метод получения таких композитов, сочетающий экзотермический синтез в режиме 
электротеплового взрыва (ЭТВ) и консолидацию горячего продукта в условиях квазиизостатического 
сжатия. Лабораторная установка для осуществления синтеза ЭТВ описана в [2].  

В работе представлены результаты экспериментального исследования возможности получения 
ультратугоплавких композитов Ta4HfС5 с субмикронной структурой методом электротеплового 
взрыва (ЭТВ) под давлением. Исследовано влияние длительности механической активации 
реакционной смеси исходных порошков на формирование фазового состава и микроструктуру 
образцов керамического композита Ta4HfС5. Механическую активацию проводили в шаровой 
планетарной мельнице АГО-2 с ускорением движения мелющих тел 100 g.  

Показано, что оптимальным условием приготовления реакционной смеси является 
двухстадийная механическая активация, в которой на первой стадии производится активированное 
смешение порошков тантала и гафния в течение 5-90 мин, на второй – к полученной смеси 
активированных металлических порошков добавляли сажу и смешивали в течение четырех минут. 
Полученные образцы изучали с помощью растровой электронной микроскопии и рентгенофазового 
анализа. Дифракционный спектр и микроструктура полученных композитов представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. – Рентгенограмма (а) и микроструктура (б) конечного продукта. 
 
Показано, что в ходе активированного смешивания разрушились кристаллические структуры 

металлических частиц и образовались зародыши новой фазы в виде твердого раствора карбидов 
тантала и гафния. Это позволило при экзотермическом взаимодействии реагентов синтезировать 
однофазный твердый раствор карбидов тантала и гафния с субмикронной структурой, остаточной 
пористостью 10–12% и микротвердостью 14,5 ГПа. 

Результаты рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа подтверждают, что в ходе ЭТВ 
сформировался однофазный твердый раствор TaC и HfC со средним размером частиц 50–200 нм и 
остаточной пористостью 8–10 %, состав которого соответствует формуле Ta4HfC5. 

Измерены электрические и тепловые параметры процесса ЭТВ. Показано, что с увеличением 
времени мехобработки снижается температура ЭТВ. Это связано с частичным образованием 
продукта реакции при активированном смешивании. На рисунке 2 представлены зависимости 
адиабатической температуры ЭТВ от времени. 

 
Рис. 2. – Термограммы образцов во времени при ЭТВ смесей, приготовленных вручную в ступке в 

течение 10 минут (1) и в шаровой планетарной мельнице в течение 20 (2), 60 (3) минут. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (Грант № 19-08-01085 А) 
 
Автор выражает благодарность М.И. Алымову, В.А. Щербакову и А.Н. Грядунову за помощь в 

проведении исследований и обсуждении полученных результатов. 
 
Список литературы: 

1. Orrù R., Cao G. Comparison of reactive and non-reactive spark plasma sintering routes for the fabrication 
of monolithic and composite ultra-high temperature ceramics (UHTC) materials // Materials. – 2013. Т. 6. – 
С. 1566-1583. 



145 
 

2. Shcherbakov V.A., Shcherbakov A.V., and Bostandzhiyan S.A. Electrothermal explosion of a titanium–
soot mixture under quasi-static compression: II. Kinetics and mechanism of interaction in a titanium–soot 
mixture //Combust. Explos. Shock Waves. – 2019. – T. 55. – С. 82–88.  

 
УЛЬТРАТУГОПЛАВКИЙ КОМПОЗИТ (Ti,Zr)C 

Cеменчук И.Е. 
РФ, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова РАН. 

semenchuk-ilya@mail.ru 
 
Карбиды и бориды металлов IV группы периодической системы, обладающие рекордно 

высокими температурами плавления и высокой прочностью, представляют большой интерес для 
использования в современной аэрокосмической, ядерной, металлообрабатывающей промышленности, 
турбиностроении и в других высокотемпературных применениях. Характерная особенность карбидов 
металлов IV группы ‒ взаимная ярастворимость и образование непрерывного ряда твердых 
растворов, физико-механические свойства которых превосходят характеристики однофазных 
карбидов. 

Такие соединения получают методами искрового плазменного спекания (SPS) и горячего 
прессования (HP). Однако эти способы является энергозатратными, трудоемкими и требующими 
значительного времени и средств на их осуществление. Ранее в ИСМАН разработан эффективный 
метод получения ультратугоплавких композитов, сочетающий экзотермический синтез в режиме 
электротеплового взрыва (ЭТВ) и консолидацию горячего продукта в условиях квазиизостатического 
сжатия. Лабораторная установка для осуществления синтеза в режиме ЭТВ под давлением описана в 
[1]. 

В настоящей работе для получения ультратугоплавкого композита (Ti,Zr)C использовали 
реакционную смесь порошков, приготовленную в условиях высокоэнергетического смешивания в 
шаровой мельнице в жидком углеводороде – гексане. Применение такого подхода позволило 
исключить длительные (многочасовые) промежуточные стадии синтеза, измельчения тугоплавких 
соединений, фракционирования и отмывки полученных порошков. 

Экзотермический синтез ультратугоплавкого композита проводили по схеме: 

0,4(Ti+C) + 0,6(Zr+C) => (Ti0.4Zr0.6)С    (1) 

Реакционную смесь готовили из порошков титана (марки ПТМ), циркония (марки ПЦрК-1) и 
углерода (марки П804-Т) в планетарном активаторе АГО-2С при ускорении мелющих тел 100g. 
Механическую активацию порошков проводили в две стадии. На первой производили 
активированное смешение порошков титана и циркония. На второй – к полученным смесям 
активированных металлических порошков добавляли сажу и смешивали в течение 4 минут. 
Дифрактограммы полученных смесей представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. – Дифрактограммы смесей порошков Ti и Zr, приготовленные в ступке в течение 10 минут (1) 

и шаровой планетарной мельнице в течение 5 (2), 10 (3), 20 (4), 40 (5), 60 (6) и 90 (7) минут. 
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Рентгенофазовый анализ показал, что при высокоэнергетическом смешивании порошков в 
шаровой мельнице происходит значительное уменьшение интенсивности и уширение 
дифракционных пиков (Рис. 2, кривые 2-5). После 40 минут смешивания они полностью исчезли в 
результате образования дефектов и разрушения кристаллической структуры. Увеличение времени 
смешивания до 90 минут приводит к появлению низко интенсивных дифракционных пиков твердого 
раствора карбидов титана и циркония. После проведения активированного смешения реакционную 
смесь помещали в реакционную пресс-форму и осуществляли экзотермический синтез в режиме ЭТВ. 
На рисунке 2 представлены дифрактограммы полученных композитов. 

 

 
Рис. 2. – Дифрактограммы композитов, полученных при использовании реакционной смеси, 

приготовленной в ступке в течение 10 минут (1) и шаровой мельнице в течение 5 (2), 10 (3), 20 (4), 40 
(5), 60 (6), 90 (7) минут. 

 

  
а б 

Рис. 3. – Микроструктуры композитов, полученных при ЭТВ под давлением смеси, приготовленной в 
шаровой мельнице в течение 40 (а) и 60 (б) минут. 

 
На рисунке 2 представлены дифрактограммы конечных продуктов, полученных при ЭТВ под 

давлением. Видно, что в ходе экзотермического взаимодействия в реакционных смесях, 
приготовленных в ступке и шаровой мельнице в течение 5–40 минут, формировался однофазный 
твердый раствор (Ti,Zr)C. Напротив, при использовании смеси, полученной в шаровой мельнице в 
течение 60–90 минут, образовался двухфазный конечный продукт. На микроструктуре (Рис. 3) видно, 
что полученный из смеси, активированной в течение 40 минут (Рис. 3а), композит состоит из 
твердого раствора (Ti,Zr)C с размером частиц ~ 1-3 мкм, а из смеси, активированной в течение 60 
минут (Рис. 3б), - двухфазный композит с размером частиц 100-500 нм.  

Таким образом, впервые методом электротеплового взрыва под давлением синтезирован 
ультратугоплавкий композит (Ti,Zr)C с субмикронным размером частиц. 
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Известно, что на сегодняшний день динамика развития широкого спектра областей науки и 

техники (электроника, энергетика, хемосенсорика, оптика и др.) существенно зависит от наличия 
соответствующих технологий получения полупроводниковых покрытий различного химического 
состава. Существенное повышение эффективности процессов изготовления данных материалов 
может быть достигнуто при интеграции современных синтетических подходов (золь-гель технология, 
сольво- и гидротермальный синтез, гликоль-цитратный метод, совместное осаждение гидроксидов 
металлов с последующим их разложением, твердофазный синтез, реакционное спекание, 
карботермическое восстановление и т.п.) и аддитивных технологий, позволяющих кардинально 
повысить скорость процессов формирования наноматериалов объёмного и планарного типа при 
обеспечении адресности нанесения структурных элементов. Данный подход позволяет достигать 
высокой воспроизводимости микроструктурных и функциональных характеристик получаемых 
материалов при автоматизации и масштабировании процессов. Так, для получения карбидных и 
оксидных полупроводниковых покрытий различного функционального назначения эффективно 
применяются такие методы как трафаретная [1], струйная [2], микроплоттерная [3,4], перьевая 
плоттерная [5,6], микроэкструзионная [7] и аэрозольная печать [8]. При этом в зависимости от метода 
нанесения покрытия и его целевой толщины, а также от материала подложки применяются 
функциональные чернила различного типа – растворы или дисперсные системы (коллоидные 
растворы, пасты), обладающие соответствующими реологическими характеристиками. Несмотря на 
достаточно широкое применение некоторых указанных типов печатных технологий (в частности, 
струйной печати) для формирования неорганических планарных структур, в целом на сегодняшний 
день данная область является очень слабо изученной, а разработка принципов интеграции 
синтетических подходов к формированию наноматериалов с современными аддитивными 
технологиями является очень актуальной и востребованной с практической точки зрения. 

Таким образом, в докладе будет рассказано о комплексном применении современных методов 
жидкофазного синтеза (программируемое совместное осаждение, гидротермальный и 
сольвотермальный синтез, золь-гель технология и гликоль-цитратный синтез, твердофазный синтез, 
реакционное спекание, карботермическое восстановление и т.п.) и различных типов аддитивных 
технологий при формировании новых функциональных наноматериалов планарного типа для 
различных областей применения (миниатюрных устройств альтернативной энергетики и газовой 
сенсорики, а также при изготовлении компонентов «умных» окон). 
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Как известно, создание эффективных и экологичных систем генерации электроэнергии на 

сегодняшний день представляет собой одну из важнейших задач материаловедения в области 
мировой энергетики, приобретая всё большую актуальность в связи с ежегодно растущим уровнем 
энергопотребления и антропогенной нагрузки на окружающую среду. Одним из путей решения 
обозначенной проблемы является разработка и создание современных твердооксидных топливных 
элементов (ТОТЭ), которые имеют высокий коэффициент преобразования топлива, характеризуются 
высокой экологической безопасностью, возможностью использования различных видов топлива 
(водород, природный газ, биотопливо и т.п.), а также отсутствием необходимости в использовании 
дорогостоящих катализаторов (благородных металлов). Возможность преодоления одного из 
основных ограничений устройств подобного типа, а именно высоких рабочих температур, 
открывается при переходе от традиционных твердых электролитов на основе стабилизированного 
диоксида циркония к среднетемпературным электролитам на базе диоксида церия. Кроме того, 
понижение рабочих температур становится возможным при планаризации функциональных 
компонентов мембранно-электродного блока топливного элемента, что в свою очередь позволяет 
снизить полное внутреннее сопротивление рабочей ячейки, а также достичь высокой плотности 
мощности итогового устройства в целом [1]. В последнее время наблюдается активная тенденция к 
формированию компонентов различных устройств электроники и альтернативной энергетики с 
помощью печатных технологий [2,3], позволяющих существенно повысить воспроизводимость 
функциональных и микроструктурных характеристик при одновременном увеличении скорости 
автоматизированного получения планарных наноструктур сложной геометрии. Известно также, что 
электрофизические характеристики ионных проводников существенно зависят от их микроструктуры, 
в частности оксиды с анизотропной формой частиц зачастую проявляют улучшенные 
функциональные характеристики. Одним из наиболее удобных и эффективных методов 
формирования подобных наноструктур с иерархической организацией составляющих их частиц 
является гидротермальный метод [4,5]. 

В данной работе изучена возможность формирования планарных твёрдых электролитов в 
системе CeO2-Sm2O3 с помощью микроэкструзионной печати. Подробно исследован процесс 
гидротермального синтеза оксидов состава (CeO2)1-x(Sm2O3)x (x = 0,10; 0,15 и 0,20) в виде 
нанопорошков, подходящих по своим параметрам для использования в качестве дисперсной фазы в 
соответствующих функциональных чернилах; изучена зависимость микроструктуры полученных 
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оксидных наночастиц и их дисперсности от концентрации самария. По данным рентгенофазового 
анализа, полученные нанопорошки и покрытия являются однофазными с кубической 
кристаллической структурой типа флюорита. Результаты растровой электронной и атомно-силовой 
микроскопии показали, что полученные покрытия являются однородными и не содержат дефектов в 
виде разрывов. Методами Кельвин-зондовой силовой и сканирующей емкостной микроскопии 
исследованы локальные электрофизические характеристики полученных оксидных покрытий 
(величина работы выхода электрона с поверхности покрытия, значения емкости, построены карты 
распределения поверхностного потенциала и емкостного контраста по поверхности). С помощью 
импедансной спектроскопии определена зависимость электрофизических характеристик 
напечатанных планарных твёрдых электролитов в системе CeO2-Sm2O3 от содержания допанта и 
показана перспективность разработанной технологии для изготовления функциональных слоёв 
современных среднетемпературных твердооксидных топливных элементов. 
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Установлено влияние жидкофазообразующей добавки дисиликата натрия на механические 

свойства ZrO2 керамики содержащей 3 мол. % Y2O3 и 2 масс.% Al2O3, фазовый состав, 
микроструктуру, усадку. В результате введения добавок удалось существенно повысить активность 
материала к спеканию, снизить температуру спекания до 1150 °С. Таким образом, получены плотные 
нанокристаллические материалы с размером кристаллитов 50-70 нм, прочностью при изгибе до 450 
МПа. Полученные составы керамики успешно нашли применение при получении изделий сложной 
геометрической формы с использованием 3D DLP технологии формования посредством послойного 
фотооттверждения приготовленных суспензий полимер-керамика.  

Для достижения высокой прочности частично стабилизированной керамики ZrO2 необходимо 
учесть множество факторов, таких как размер кристаллитов, фазовый состав, микроструктура. 
Снижение температуры спекания керамических материалов делает возможным получение керамики с 
меньшим размером зерна, путем снижения процесса рекристаллизации, а также требует меньшего 
количества стабилизатора для избегания тетрагонально-моноклинного перехода в процессе 
остывания, все это приводит к большей прочности конечной структуры [1,2]. При снижении 
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температуры спекания керамики до 1200 °С, становится возможным использование сравнительно 
недорогого печного оборудования с нагревателями из карбида кремния, по сравнению с 
высокотемпературными и дорогостоящими хромитлантановыми без использования горячего или 
изостатического прессования. Последнее время перспективно использовать в качестве формования 
заготовок 3D печать методами стереолитографии (SLA, DLP) с применением фотоактивных 
керамических суспензий. В DLP технологии используется жидкая фотополимерная смола, которая 
послойно полимеризуется под действием светового экрана с определенной длиной волны, 
соответствующей фотоинициатору [3]. Данный метод позволяет получать заготовки сложной 
геометрической формы с высокой точностью (до 10 мкм) и заданной внутренней структурой. Однако 
в настоящее время процесс печати трехмерных керамических конструкций имеет значительные 
ограничения, вызванные сложностью получения заготовок с плотным контактом между 
керамическими частицами. Это приводит к образованию дефектов (трещин, деформации, 
разрушению) на последующих стадиях после формования изделий – удалении связующего полимера 
и при спекании керамики. В статьях [4, 5] описаны процессы во время пиролиза и методы решения 
проблем образования трещин. Основная проблема получения керамических заготовок, это 
деформация сырца при выжигании связующей органики. В работе [6] показано положительное 
влияние ультрадисперсных, активных к спеканию порошков, на препятствие образования трещин и 
деформации в процессе пиролиза. Благодаря введению жидкофазообразующей добавки дисиликата 
натрия в нанопорошки частично стабилизированного ZrO2, удалось снизить температуру спекания 
более чем на 350 °С. Используемая добавка Al2O3 позволяет улучшить механические свойства 
частично стабилизированного ZrO2 без повышения температуры спекания. 

Таким образом, показано положительное влияние дисиликата натрия на спекание керамических 
материалов на основе 3YSZ керамики с добавлением упрочняющей добавки Al2O3, полученный 
состав спекался уже при 1150 °С до плотного состояния с открытой пористостью менее 1% и имел 
прочность 360 МПа. Увеличение выдержки с 2 до 5 часов приводит к рекристаллизации и снижению 
механических свойств. Использование фотополимера М1 позволяет получать более плотные green 
body на этапе дебайдинга за счет низкотемпературной усадки. Таким образом, использование состава 
3YSZ-2 и фотополимерной смолы М1 дает возможность получения 3D объектов высокой точности, 
не требуя высокотехнологичного оборудования для производства высокопрочной технической 
керамики, ввиду высокой активности к спеканию, а также может быть спечен в инертной атмосфере 
сразу же после процесса дебайдинга.  

Благодаря данной разработке становится возможным получение сложных геометрических 
керамических материалов, а также материалов с заданной пористой структурой, используя доступные 
методы 3D печати и низкотемпературного спекания. 

 
Технологический процесс и исследования композиционных материалов керамика-полимер 

выполнены при финансовой поддержке гранта 18-29-11053 мк. Исследование и спекание 
нанодисперсных порошков ZrO2 было выполнено при финансовой поддержке стипендии Президента 
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  В последние годы активно ведется поиск новых функциональных материалов для 

магнитооптических устройств нового поколения [1-2]. В ряде работ показано, что по совокупности 
таких свойств, как оптическая прозрачность и магнитооптический эффект, наиболее высокими 
характеристиками обладает феррогранат церия (Ce3Fe5O12) [1-2].  

 Однако в виде монокристаллов или керамики из-за большого   ионного радиуса Сe3+ (1.14 Å) 
Ce3Fe5O12 не существует. В связи с этим, особую актуальность приобретает возможность получения 
гомогенных церий замещенных феррогранатов с предельно возможным содержанием Сe3+, например, 
путем замещения части ионов Y3+ в Y3Fe5O12 на Ce3+. В ряде работ такие материалы получены [3-4]. В 
тоже время, содержание церия в Y3-xCexFe5O12 в этих работах по данным РФА не превышало 8 %.   

С участием автора настоящей работы получен твердый раствор состава Y2.5Ce0.5Fe2.5Ga2.5O12 с 
содержанием церия, равным 16.7 %. Такое рекордное содержание Сe3+ в   гранате удалось достичь 
путем кристаллизации Y2.5Ce0.5Fe2.5Ga2.5O12 при пониженном парциальном давлении кислорода и 
замене части ионов железа Fe3+ на Ga3+ [5]. 

Синтез Y2.5Ce0.5Fe2.5Ga2.5O12 проводили методом сжигания геля, достоинства которого во 
многом обусловлены кратковременностью высокотемпературной стадии разложения гелеобразного 
прекурсора, что способствует относительно «быстрому» формированию оксидной кристаллической 
фазы, минимизирует образование нежелательных примесей, позволяет получать наноразмерные 
поликристаллические порошкообразные материалы. Для его проведения были приготовлены водные 
растворы нитратов иттрия, церия, железа и галлия путем растворения стехиометрических количеств 
3-водного карбоната иттрия («х.ч.»), нитрата церия («ч»), карбонильного железа («ос.ч»), 
металлического галлия (квалификации «х.ч.») в разбавленной азотной кислоте. В полученный 
раствор добавляли поливиниловый спирт в расчете 0.12/n моль (CH2CHOH)n на 0.01 моль феррита. 

Реакционные смеси упаривали при постоянном перемешивании до состояния гелей. При 
увеличении температуры до 130°С гели горели и превращались в мелкодисперсные порошки желто-
бежевого цвета. После охлаждения порошки диспергировали с помощью шаровой мельницы и 
отжигали при 750°С в печи в течение 2 часов при давлении ≈ 10-2 Па. 

На основании экспериментальных данных сделан вывод о том, что при замещении ионов Fe3+ 
на Ga3+ фаза граната становится более стабильной по отношению к перовскиту не только на воздухе, 
но и в кислород-дефицитной атмосфере. Согласно данным РФА образец после отжига на воздухе при 
800С остался однофазным, никаких рефлексов примесных фаз зафиксировано не было. Полученный 
образец имел кубическую структуру граната (Ia-3d) с параметрами: а=12,397Å, V=1905.2 Å3. 

Установлено, что кривые удельной намагниченности (σ) в режимах “нагрев – охлаждение” на 
воздухе, в диапазоне температур 250-550 К идентичны при нагреве и охлаждении.  В тоже время, в 
области температур 77-250 К при охлаждение образцов величина σ увеличивается по сравнению с 
аналогичной величиной, полученной при нагреве в диапазоне температур 250-550 К (При 77 К 
величина σ возрастает от 4.3 до 4.5 А∙м2∙кг-1). 

 Величина температуры магнитного фазового превращения ТС «магнитный порядок – 
магнитный беспорядок» увеличилась от 340 до 360 К (на 6%) (Для более точного определения ТС 
использована зависимость σ2 = f(T)). Эффективная температура Кюри – Вейсса изменилась от Ɵtff =|- 
570| K до Ɵtff =|- 650| K (на 14%).   

 Очевидно, это связано с тем, что при отжиге на воздухе в Y2,5Сe0,5Fe2,5Ga0,5O12 уменьшилось 
количество вакансий в подрешётке кислорода. Произошло снижение уровня дефектов 
кристаллической структуры и более совершенное кристаллическое упорядочение. Поскольку 
магнитная элементарная ячейка, даже в случае сложных магнитных структур не совпадающая по 
размерам с элементарной кристаллической, неразрывно связана с ней, то имеет место усиление 
обменных магнитных взаимодействий как ближних, так и дальних координационных сфер. В 
результате это приводит к увеличению температуры перехода в парамагнитное состояние (ТС) и 
увеличению удельной намагниченности. 

Следует отметить, что температура перехода в парамагнитное состояние в Y2.5Ce0.5Fe2.5Ga2.5O12 
оказалась выше по сравнению с церий незамещенным ферритом состава Y3Fe2.5Ga2.5O12.  

По-видимому, при внедрении церия в структуру граната возникает усиление катион-катионных 
взаимодействий между октаэдрической кристаллографической позицией, в которой находится атомы 
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железа и галлия, и додекаэдрической кристаллографической позицией, в которой располагаются 
атомы иттрия и церия. Это может приводить перераспределению зарядов внутри кристаллической 
структуры и изменению валентного состояния железа и церия. 

Исследование образца Y2.5Сe0.5Fe2.5Ga2.5O12 методом мессбауэровской спектроскопии на ядрах 
57Fe показало присутствие в структуре катионов железа в составе основной фазы граната только в 
формальной степени окисления “3+”. Это является дополнительным подтверждением фазовой 
гомогенности данного состава, а также косвенным доказательством отсутствия в нем как примеси 
CeO2, так и атомов церия в структуре Y2.5Ce0.5(Fe0.5Ga0.5)5O12 в зарядовом состоянии “4+”. 

Таким образом, полученные в работе результаты могут быть использованы в дальнейшем для 
разработки эффективных подходов к синтезу функциональных Ce-содержащих материалов для 
устройств магнитооптики.  

 
Синтез и исследования образцов выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-
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ПОДГОТОВКА СУСПЕНЗИЙ НА ОСНОВЕ YAG ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ 
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Введение. Аддитивные технологии становятся важной альтернативой традиционным способам 

изготовления изделий путем субстрактивной механической обработки; эти методы позволяют 
создавать трёхмерные объекты, обладающие сложными геометрическими формами, некоторые из 
которых практически невозможно получить классическими методами. Одним из таких подходов 
является трехмерная стереолитографическая печать [1]. В частности, этот подход может 
использоваться для формования керамики на основе различных соединений. Одним из 
перспективных керамических материалов является алюмоиттриевый гранат, Y3Al5O12 (YAG), 
обладающий высокой устойчивостью по отношению к высокотемпературной ползучести [2-5], и 
потому представляющий интерес как высокотемпературный конструкционный материал. 
Керамическому изделию может быть придана требуемая форма на стадии изготовления т.н. сырца – 
объекта, состоящего из плотно упакованных частиц порошка, который в процессе 
высокотемпературного спекания преобразуется в плотный поликристаллический керамический 
материал. Для получения хорошего компакта важно уплотнение частиц и получение образца высокой 
плотности, для этого необходимо добиться высокого наполнения суспензии. Для формования сырца 
используется метод стереолитографической трехмерной печати. Для его реализации необходима 
суспензия, содержащая основную фазу (порошок), мономер (акрилатную основу), дисперсант и 
фотоинициатор. Дисперсант вводят для равномерного распределения частиц по всему объёму 
суспензии, т.к. дисперсант представляет собой сополимер, улучшающий смачивание и скорость 
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диспергирования наполнителей-порошков. Дисперсант, обволакивая каждую частицу, препятствует 
агрегации порошка и взаимодействует с мономером за счёт имеющихся в нём неполярных 
полимерных цепочек, родственных по составу и структуре к мономеру, позволяя получить как 
равномерное распределение порошка по суспензии, так и большее наполнение. Подготовка суспензий 
является важной задачей, т.к. от её характеристик зависит качество и свойства получаемого изделия. 

Материалы и методы. Для приготовления суспензий использовали порошок иттрий-
алюминиевого граната YAG, полученный методом обратного осаждения с последующей сушкой при 
100ºC и термообработке при температурах 1000ºC - 1300ºC. Измельчение порошка проводили с 
помощью планетарной мельницы в водной среде с добавлением дисперсантов: DARVAN C-N, 
DISPERBYK-2013 и смеси лимонной кислоты с гидрокарбонатом аммония. Полученный порошок 
характеризовали методами лазерной дифракции, оптической и сканирующей электронной 
микроскопии (SEM). 

Для получения суспензии соединяли акрилатную основу с УФ-фотоинициатором и порошком, 
и опционально добавляли дисперсант (BYK w9010, BYK w969, DISPERBYK-2013). Компоненты 
усредняли в лабораторном миксере с вакуумированием. Вязкость полученных суспензий исследовали 
с применением реометра для определения динамической вязкости в интервале скоростей сдвига от 1 
до 200 с-1. Измерение проводили в геометрии «плоскость-плоскость» при постоянной температуре 
20 ºС. Печать проводили на коммерчески доступном SLA-принтере Ember (Autodesk). После печати 
полученные компакты отмывали от остатков суспензии, сушили на воздухе при комнатной 
температуре 3 дня и после выжигали связку в длительном режиме. Полученные компакты спекали 
при температуре 1600ºC в течение 2 часов и исследовали с помощью SEM. 

Результаты и выводы. Температура термообработки порошка влияет на размер частиц, и, 
таким образом, на характеристики суспензии (вязкость, наполнение суспензии). По данным лазерной 
дифракции, средний размер частиц после помола для целевого порошка (1300 ºС) составляет 0,21 –
 0,23 мкм (d0,5). Введение диспергирующей добавки на стадии помола суспензии значительно 
облегчает процесс получения суспензии: помол происходит с большим количеством порошка, в связи 
с этим удобнее добавлять дисперсант, во время помола он распределяется равномерно по всему 
объёму суспензии. 

Исследование реологии суспензий YAG/HDDA с добавкой BYK w9010 и BYK w969 показало, 
что суспензии проявляют нелинейное пластичное поведение с предельным напряжением сдвига. Для 
суспензий YAG/HDDA с добавкой DISPERBYK-2013 поведение суспензии ближе к ньютоновскому. 

Для всех суспензий с порошком после термообработки 1300ºC с любым из представленных 
дисперсантов (за исключением лимонной кислоты с гидрокарбонатом аммония, вводимых на этапе 
помола) удалось добиться наполнения более 32 об.%. Все изученные суспензии стабильны в течение 
примерно 24 – 48 ч, расслоения и необратимого загущения не наблюдали. 

Выбор акрилатного связующего продемонстрировал влияние на формирование дефектов в 
сырцах и спеченных керамических изделиях. 

 
Автор выражает благодарность Поплевину Д.С. за техническую помощью на отдельных этапах 
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Материалы на основе карбида кремния, благодаря высокому уровню физико-химических свойств, 
являются перспективными для использования во многих областях промышленности: машиностроение, 
авиация, оборонная техника, режущий инструмент и др.  

Материалы на основе карбида кремния обладают низким термическим коэффициентом линейного 
расширения, высокой твёрдостью по Виккерсу и прочностью при изгибе, низкой плотностью. Однако, 
низкая ударная вязкость монолитной керамики из карбида кремния (в том числе, приводящая к 
разрушению от удара посторонними частицами), и склонность к хрупкому разрушению не позволяет 
обеспечить требуемую долговечность деталей и узлов двигателей различного назначения [1].  

Успешным решением для повышения ударной вязкости керамики является армирование. 
Армирующие компоненты можно использовать как в виде хаотичного или упорядоченного 
распределения дескретных волокон и частиц в объеме матрицы, так и в виде послойной укладки 
тканей и непрерывных волокон, в зависимости от требований, предъявляемых к конечному изделию.  

В работе методом послойной укладки армирующего компонента получен композит на основе 
карбида кремния, армированный тканью из карбида кремния, и изучены его физико-химических и 
механических свойств [2].  

В качестве исходных компонентов использовали порошок карбида кремния марки Saint Gobain, 
который в своем составе содержит спекающую добавку 9 мас.% в виде иттрий-алюминиевого 
граната. В качестве армирующего компонента использовали ткань карбида кремния, полученную 
силицированием углеродной ткани парами монооксида кремния согласно разработанной технологии 
[3]. Формирование композита осуществляют путем засыпки части (порции) порошка карбида 
кремния в металлическую пресс-форму, которую уплотняют, затем на порошковом слое карбида 
кремния в пресс-форме размещают слой карбидкремниевой ткани, предварительно смазанный с двух 
сторон резиновым клеем. Последующие слои порошка и ткани карбида кремния чередуются. Далее 
проводят предварительное одностороннее одноосное прессование заготовки в металлической пресс-
форме с применением давления 100 МПа. Полученную заготовку обжигают в печи горячего 
прессования в графитовой пресс-форме при температуре 1850оС и давлении 30 МПа в течение 40 
минут в защитной атмосфере аргона [2]. 

Исследована прочность при изгибе полученных композитов, плотность, ударная вязкость. 
Установлено, что наличие слоя армирующего компонента в виде ткани карбида кремния позволяет 
значительно повысить ударную вязкость композита на основе карбида кремния. Сравнение свойств 
полученного композита со свойствами монолитной карбидкремниевой керамики показало, что значение 
ударной вязкости повысилось более, чем на 50% (ударная вязкость в композите с 7 слоями армирующей 
ткани составляет 4,2 МПа*м1/2), значение плотности понизилось на 7%, значение прочности при изгибе 
снизилось на 2%.  
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Поликристаллический алмазный компакт (ПКА) широко используется при разрушении горных 

пород, геологическом бурении и разведке, добыче нефти и газа. Исследования показали, что во время 
бурения крепких и очень крепких пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова (f = 10-15) ПКА 
подвержены тяжелым абразивно-эрозионным режимам износа. 

Широко распространены ПКА с использованием кобальтовой связки, которые обладают 
высокой прочностью (σ изг=800—1100 МПа) и хорошей износостойкостью (относительный износ 
<30%), однако в условиях высоких температур, возникающих в результате интенсивного абразивного 
трения во время высокоскоростного бурения, расширение кобальтовой связки вызывает разрыв 
алмазных связей и растрескивание ПКА в следствие большой разницы значений ТКЛР алмаза и 
кобальта (α = 1.1*10-6°С-1 – для алмаза и α = 12*10-6°С-1 для кобальта) [1-2]. Чтобы улучшить 
термостойкость ПКА, исследователи сосредоточили свое внимание на использовании не содержащих 
Co связующих. 

Цель работы – изучение влияния различных металлических и тугоплавких связок на 
микротвердость, модуль упругости и абразивную стойкость СТМ на основе поликристаллического 
ПКА. 

Для исследования были выбраны следующие составы: состав №1 – C(алм)-NiTi; состав №2 – 
C(алм)-Al-TiN-cBN и состав №3 – C(алм)-B(аморф)-Al-C(аморф) 

Значения модуля упругости E и микротвердости H образцов при индентировании определяли 
при нагрузке 150 мН с помощью сканирующего нанотвердомера «НаноСкан» (ТИСНУМ, Россия). В 
качестве индентора использовали трехгранную пирамиду Берковича.  

Экспресс тестирование износостойкости спеченных образцов проводили методом правки 
абразивного круга из зеленого карбида кремния диаметром 300 мм и шириной 40 мм в течение одной 
минуты. 

Полученные результаты определения микротвердости, модуля упругости и абразивного износа 
представлены в таблице. 

 
Табл. 1 Микротвердость, модуль упругости и абразивный износ образцов композита 

 
Образец Модуль упругости, ГПа Микротвердость, ГПа Sизн, мм2 

1 266±15 30±2 0,51 
2 482±40 32±2 0,58 
3 400±32 29±2 0,55 

 
Наблюдается незначительное расхождение в результатах измерения микротвердости образцов. 

Все образцы имеют сходимые между собой результаты в пределах погрешности. Наибольшей 
микротвердостью обладает состав с тугоплавкой связкой (состав №3). Наименьшей – образцы с 
использованием аморфного бора и углерода. Наилучший результат по модулю упругости 
демонстрирует образец состава №2 за счет наличия металлической связки. 

По результатам тестовых испытаний абразивной стойкости установлено, что самые хорошие 
результаты показал образец состава №1. 

Таким образом, установлено, что наилучшие результаты по совокупности факторов были 
получены для ПКА состава №1 с использованием в качестве связки никелида титана. Образец 
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обладает наименьшим модулем упругости и меньшей площадью пятна абразивного износа. А лучшие 
показатели по микротвердости у состава системы C(алм)-Al-TiN-cBN. 

 
Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований к.т.н. А.С. Анохину 
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СЕКЦИЯ 4 «Биомедицинские материалы и нанобиотехнологии» 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КАТИОН-
СОДОПИРОВАННЫХ ФОРМ ОКТАКАЛЬЦИЙ ФОСФАТА ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 

Баранов О.В. 
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Среди фосфатов кальция (ФК) можно выделить фосфаты кальция с молярным соотношением 

Сa/P в диапазоне 1,33-1,67 как наиболее близкие по составу к минеральному компоненту костной 
ткани и нашедшие применение в хирургии. В настоящее время гидроксиапатит (ГА, Са5(РО4)3(ОН)), 
трикальцийфосфат (ТКФ, Са3(РО4)2) и октакальций фосфат (ОКФ, Са8Н2(РО4)6•5Н2О) являются 
основными соединениями, используемыми в медицине для замещения и регенерации костной ткани 
[1]. Это связано с сходностью указанных соединений с минеральным составом костной ткани. 
Несмотря на близость химического состава ГА (отношение Са/P около 1,67), ТКФ (около 1,5) и ОКФ 
(около 1,33) свойства указанных соединений имеют и существенные недостатки. В частности, это 
касается их растворимости. Влияние на реакционную способность к фазовым переходам может 
достигаться за счет модификации фосфатов кальция введением ионов металлов, позволяющих 
создать программируемые замещенные формы [2]. Кроме того, за счет создания замещенных ФК 
можно получать различные материалы с необходимыми свойствами, например, 
высокорезорбируемые, с антибактериальными свойствами и т.д. [3]. 

Вопросы содопирования фосфатов кальция только с недавнего времени стали привлекать 
пристальное внимание ряда исследовательских групп. Влияние одновременного замещения разными 
ионами и группами на физико-химические и биологические свойства материала и сама возможность 
такого рода содопирования в процессе синтеза практически не изучены [4-5]. 

Работа направлена на изучение влияния содопирования катионами стронция, железа, меди и 
марганца на процесс получения и свойств октакальций фосфата. Были исследованы образцы Sr-ОКФ, 
содопированные ионами Fe2+, Mn2+ и Cu2+ (SrFe, SrMn и SrCu соответственно), Cu-ОКФ, 
содопированные ионами Fe2+, Mn2+ (CuFe и CuMn соответственно), и Mn-ОКФ, содопированный Fe2+ 
(MnFe). Теоретическое значение концентрации ионов Fe2+, Mn2+ и Cu2+ во всех образцах составляло 
0,1 ат. %, для ионов Sr2+ теоретическое значение концентрации составляло 5 ат. %. 

Установлено, что содопирование ОКФ ионами стронция, железа, меди и марганца приводит к 
уменьшению размера кристаллов ОКФ до 1-2 мкм, по сравнению с 10-15 мкм недопированного ОКФ. 
Введение в структуру катионов Sr2+ приводит к сохранению исходной структуры частиц ДКФД на 
макроуровне.  

Согласно данным рентгенофазового анализа и ИК-Фурье спектроскопии все полученные 
материалы по фазовому составу соответствуют октакальций фосфату. На дифрактограммах 
присутствует характерный пик отражения 100 при 4,1 °Θ, а на ИК-спектрах наблюдается характерные 
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для ОКФ интенсивные полосы в интервале 1138–1023 см–1, соответствующих колебаниям моды ν3 
групп HPO4

2- и PO4
3- и полос средней интенсивности в области 601–560 см–1 – ν4-мода колебаний 

PO4
3- групп. 

По результатам рентгенфлуоресцентного анализа можно сделать вывод, что концентрация 
ионов меди в полученных материалах соответствует теоретическому значению, а концентрация 
ионов стронция, железа и марганца ниже теоретического значения на 30-40%. 

Проведены исследования превращения ОКФ, допированных и содопированных ОКФ при 
длительных выдержках (7, 14, 28 и 56 суток) образцов в средах, моделирующих жидкости организма 
человека. В качестве сред, моделирующих жидкости организма человека, были использованы 
растворы SBF (Simulated body flued) и ацетатный буферный раствор (1,5М ацетатный раствор со 
значением pH=8.8, Ац). Установлено, что при длительной выдержке ОКФ и содопированного ОКФ в 
растворах, имитирующих внеклеточные жидкости организма человека, уже на 7 сутки наблюдается 
исчезновение пика отражения 100 при 4,1 °Θ, что может свидетельствовать о гидролизе ОКФ до 
апатитовой фазы. Так же локально происходит полное растворение кристаллов ОКФ, а общий размер 
кристаллов ОКФ уменьшается до 1-2 мкм. 

 
Автор выражает глубокую благодарность за руководство работой к.т.н. Федотову А.Ю.; за 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ ТИТАНОВОГО СПЛАВА Ti-Nb-

Zr-Ta, ИЗГОТОВЛЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ПЛАВЛЕНИЯ 
Волкова А.П. 

Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, E-mail: 
anastasiavolkova1728@gmail.com 

Введение. В настоящее время разработка титановых сплавов с заданными характеристиками, 
используемых в области биомедицинских применений, является перспективной задачей для 
регенеративной медицины. Среди всех методов получения титана и титанового сплава ВТ6 одним из 
самых широко распространённых и показывающих хорошие физико-механические свойства 
получаемых образцов является метод электронно-лучевого плавления (ЭЛП). При получении сплавов 
методом ЭЛП электронный луч воздействует на образец, образуя градиент температур, который 
оказывает влияние на микроструктуру полученного сплава. В связи с этим, после отработки режимов 
получения сплава методом ЭЛП появляется необходимость проведения более детального 
исследования влияния выбранного оптимального режима ЭЛП на микроструктуру изготовленных 
образцов.  Зеренная структура и   текстура   полученного ЭЛП   сплава Ti-35 мас.% Nb-7 мас.% Zr- 
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5 мас.% Ta (TNZT) ранее не была исследована с помощью сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) с применением дифракции обратно рассеянных электронов (ДОРЕ).Таким образом, целью 
представленного исследования являлась оценка микроструктуры в направлении печати исследуемых 
образцов титанового сплава TNZT, полученных методом ЭЛП. 

Материалы и методы. В качестве материала для изготовления титанового сплава использовали   
предварительно   легированный   сферический   порошок   Ti-35 мас.% Nb-7 мас.% Zr- 5 мас.% Ta, 
производимый Tosh SMD. Сплав системы TNZT изготавливался методом ЭЛП на установке Arcam 
EBM®, при режиме, в котором получаемые образцы этой группы показали лучшие физико-
механические характеристики: δ=100мкм, T=520-610ºC, I =3мА, v =407 мм/с, h =0,1мкм, EА = 4,4 
Дж/мм2 [1]. Для проведения исследований с помощью электронной микроскопии, образец сплава 
TNZT подготавливался с помощью шлифовально-полировальной машины Saphir320, нижняя грань 
образца сошлифовывалась, а затем полировалась с помощью суспензии коллоидного кварца col-k (nc) 
на жестких дисках, после чего поверхность дополнительно обрабатывалась с помощью ионного 
пучка. Анализ поверхности сплава проводился методами СЭМ, энергодисперсионного анализа 
(ЭДРА) и ДОРЭ на микроскопе с катодом Шоттки Tescan MIRA 3 LMU (TESCAN ORSAY HOLDING, 
Brno, Czech Republic), оборудованного системой регистрации обратно отраженных электронов (BSE) 
Oxford Instruments Nordlys (Oxford Instruments, High Wycombe, UK), а также детектором регистрации 
вторичных электронов (SE). 

Результаты. На изображении видна слоистая структура титанового сплава TNZT, 
изготовленного методом ЭЛП. Наблюдается частично-расплавленный порошок размером от 3,5 до 
63,8 мкм, средний размер частиц которого составляет 18,5±11,8 мкм. Наблюдается небольшое 
количество пор, средний размер которых составляет 4,5мкм. 

 
Рис. 1. – а) СЭМ – изображения сплава TNZT с увеличением 100 мкм, б) Ориентационные    карты 

распределения текстурных компонент IPF+GB (ось X1) с увеличением 200 мкм 
 

Результаты проведения ЭДРА показали присутствие таких элементов, как Ti, Nb, Zr и Ta, они 
являются основными компонентами сплава, из которого изготовлен образец. Присутствие в 
небольшом количестве примесей О и Si связано с подготовкой образцов для исследования с 
помощью карбида кремния. 

Рис. 2. – ЭДРА образца сплава TNZT 

а б
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На рисунке 3 представлены обратные полюсные фигуры(ОПФ) для трех основных направлений 
<001>, <101> и <111>. Во всех трех направлениях преимущественно наблюдается средняя плотность, 
что свидетельствует о не ярко-выраженной текстуре исследуемого сплава TNZT. Высокая полюсная 
плотность равная 2,17 сконцентрирована в определенных направлениях,в данном случае она 
сконцентрирована по оси Z1 в направлении <001> [2]. 
 

 
Рис. 3. – Обратные полюсные фигуры ОПФ для сплава TNZT 

Заключение. В ходе работы была исследована зеренная структура и текстура 
четырехкомпонентной системы сплава TNZT, полученного ЭЛП. На СЭМ изображениях 
исследуемого образца видна слоистая структура, между слоями которой наблюдается частично- 
расплавленный порошок размером от 3,5 до 63,8 мкм, средний размер частиц порошка равен 18,5± 
11,8 мкм. Наблюдается небольшое количество пор размером 4,5мкм.Методом ДОРЭ для сплава 
получены обратные полюсные фигуры ОПФ, в которых для трех основных направлений <001>, 
<101> и <111> наблюдается средняя плотность, что свидетельствует о не ярко-выраженной текстуре 
в сплаве. В направлении <001> по оси Z1 сконцентрирована высокая полюсная плотность, равная 
максимальному значению 2,17. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента МК-330.2020.8. При 
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выражает благодарность научному руководителю Сурменевой М.А, консультанту Грубовой И.Ю, 
Иванову Е. (Tosoh SMD Inc., GroveCity, Ohio, USA) за предоставленный порошок TNZT, Коптюгу А.В. 
за изготовление образцов. 
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На сегодняшний день активно проводится разработка новых материалов (скаффолдов), которые 
используются для замены или регенерации поврежденных костных или мышечных тканей в 
скелетной системе человека. В последнее время популярность набирает метод стимулирования роста 
новой ткани для восстановления костных дефектов путем использования электрических импульсов, 
для реализации которого необходимо, чтобы материал скаффолда был проводящим. Поэтому поиск 
новых безопасных, нетоксичных, биосовместимых, но при этом проводящих материалов является 
актуальной задачей практического материаловедения. 

На сегодняшний день известным и широко используемым биосовместимым материалом 
является гидроксиапатит (HАp). Он активно применяется в биоинженерии, в частности в инженерии 
костной ткани, медицине и биокерамике, так как является естественным компонентом костей и зубов. 
Он отличается биологической активностью, безопасностью и остеоинтеграционными свойствами, 
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однако, сам по себе НАр является диэлектриком. Наиболее распространенным способом решения 
этой проблемы является допирование НАр 3d-элементами, такими как медь, никель и кобальт, 
которое, как показано в литературе, не приводит к ухудшению биосовместимости. Кроме того, 
допирование цинком придает НАр антимикробную активность, наличие которой чрезвычайно важно 
для обеспечения корректного роста клеток. Однако, возможность проведения совместного введения 
указанных допантов в наночастицы гидроксипатита до сих практически не исследована. 

В связи с этим, целью данной работы являлось получение содопированных наночастиц 
гидрокисапатита состава Zn/M-HAP (M = Cu, Ni, Co) для установления совместного влияния 
допантов на морфологические и диэлектрические характеристики образцов.  

Образцы были получены методом осаждения и охарактеризованы комплексом методов: РФА 
(фазовый состав, параметры решетки и размер кристаллитов), ПЭМ и БЭТ (форма и размер 
наночастиц), ИК-спектроскопии (состав поверхности), РФЭС (степень окисления допанта и расчет 
количества кислородных вакансий), АЭС-ИСП (процентное содержание допанта), спектры 
поглощения (ширина запрещенной зоны). Диэлектрические свойства полученных наночастиц 
изучали методом импедансной спектроскопии. 

Показано, что полученные образцы гидроксиапатита представляют собой стержнеобразные 
монокристаллы с размерами около 10 нм в толщину и 22 нм в длину; при этом удельная площадь 
поверхности составляет 140 м2/г. Образцы Co-HAp и Ni-HAp демонстрируют близкие значения 
морфологических параметров, отличаясь от образца, полученного при допировании Cu. 

Было установлено, что природа допанта и стабильность его аквагидроксокомплексов в 
реакционной среде оказывает значительное влияние на морфологические параметры наночастиц. Так, 
параметр а элементарной ячейки НАр уменьшается с увеличением стабильности исходных 
комплексов допанта, а количество допанта, вошедшего в структуру НАр, линейно возрастает с 
увеличением радиуса его иона. Также показано, что количество кислородных вакансий в структуре 
НАр линейно уменьшается с ростом электроотрицательности допанта. 

Таким образом, изменение природы допанта в содопированных наночастицах позволяет 
регулировать их морфологические параметры. 

Содопирование приводит к уменьшению запрещенной зоны гидроксиапатита, наименьшее 
значение зафиксировано для образца Zn, Cu-HAp и составляет 5.05 эВ. 

Показано, что для всех исследованных наночастиц практически во всем частотном интервале 
характерно высокое значение диэлектрических потерь, кроме того, сопротивление, рассчитанное 
путем обработки данных импедансной спектроскопии в координатах Найквиста, зависит от ширины 
запрещенной зоны.  

Таким образом, установлено, что содопирование наночастиц гидрокисапатита оказывает 
значительное влияние на его электрические характеристики. 
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При создании имплантатов и протезов, предназначенных для человека, металлы, благодаря 

огромному опыту применения и невысокой стоимости, до сих пор являются наиболее применяемым 
типом материалов. Одной из наиболее распространенных групп являются коррозионностойкие 
медицинские стали, которые выбирают за биотолерантность и доступность [1-3]. И хотя требования 
по механическим и физическим характеристикам для материала имплантата могут разительно 
отличаться в зависимости от назначения и срока службы, главным и обязательным требованием к 
ним является достаточная стабильность при контакте с живыми тканями и отсутствие вреда здоровью 
пациента. Однако, даже если эти требования соблюдаются, все еще существует вероятность 
бактериального заражения пациента в первое время после хирургического вмешательства, в том 
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числе по причине щелевой и точечной коррозии, свойственной нержавеющим сталям в условиях 
агрессивной среды человеческого тела. 

Данную проблему можно решить с помощью специальных покрытий, способных как повысить 
биосовместимость имплантата, так и увеличить устойчивость к коррозии. Стоит при этом также 
учесть становящуюся все более серьезной проблему существования бактерий, способных 
сопротивляться воздействию современных лекарственных препаратов [4], что особенно актуально 
для больничных помещений. Лечение болезней, вызванных таким возбудителем, будет крайне 
осложнено и даже может привести к повторной операции [5]. Именно поэтому создание покрытий 
либо модификация самого имплантата с помощью материала, подавляющего способность бактерий 
размножаться, стало актуальным в настоящее время. 

Благодаря своей природной антибактериальной активности, серебро убивает бактерии и 
останавливает их размножение в достаточно широком спектре, что подтверждается как при покрытии 
изделия металлом, так и при использовании легирования материала имплантата серебром [6]. 

В ходе работы получен состав медицинской стали, легированной серебром, после чего был 
подвергнут различным температурам термической обработки с целью определения его влияния на 
свойства полученной стали. Сплав содержит хром 17%, никель 10% и другие легирующие элементы 
и выплавлен в аргонодуговой печи. Подробный химический состав полученных образцов приведен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. – Химический состав коррозионностойких сталей. 

 
C, % Cr, % Ni, % Ag, % Si, % Mn, % Mo, % P, % S, % N, % 
0,023 16,75 10,09 0,2 0,43 1,82 2,05 0,041 0,009 0,073 

 
Исследование прочности при растяжении проводили на универсальной испытательной машине 

INSTRON 3382 со скоростью растяжения 1 мм/мин. Плоские образцы с головками изготавливали из 
пластин и вырезались на электроэрозионном станке. Такая форма необходима для минимизации 
влияния захватов на результаты исследования образцов. На одну экспериментальную точку 
испытывали по 5 образцов. Определялись значения относительного удлинения, условного предела 
текучести и предела прочности. Результаты проведенных испытаний приведены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2. – Обработанные результаты исследования. 
 

Вид термообработки образца (поперек проката) Отн. удл. Предел текучести Предел прочности 
(%) (MPa) (MPa) 

Исходный образец 42±1 506±20 675±15 
900°С, 2мин, воздух 47±1 430±14 662±15 
1000°С, 2мин, воздух 51±2 373±13 647±14 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что термическая обработка приводит 

к увеличению пластичности (относительное удлинение от 42 % до 51 %), но небольшому снижению 
прочности (от 662 до 647 МПа). Условный предел текучести изменяется в пределах от 373 до 506 
МПа. 

Результаты показывают, что с увеличением температуры термической обработки уменьшает 
прочностные свойства стали, при этом растет ее пластичность. Эти результаты носят позитивный 
характер, поскольку понижение прочностных свойств несколько приближает сталь к таковым 
человеческих костей, что снизит возможную нагрузку на контактную поверхность костей. 
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Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

deminaanna97@gmail.com 
 

На сегодняшний день существует большое разнообразие синтетических материалов, 
используемых для костной реконструкции, а именно: металлические, керамические, полимерные, 
биостекла, композитные и другие. Главной проблемой при этом является создание материала, 
который должен удовлетворять определенным требованиям по биологической, химической и 
механической совместимости с организмом. Ввиду соответствия данным требованиям, наибольшей 
популярностью среди синтетических материалов пользуются кальцийфосфаты, в частности 
гидроксиапатит (ГА). Значительные усилия были направлены на разработку керамических материалов 
на его основе ввиду его близости к фазовому и химическому составу минерального компонента 
костной ткани человека [1]. Материалы на основе гидроксиапатита не вызывают отрицательных 
реакций организма, в отличие от ряда металлов и полимеров, и биологически активны в отношении 
интеграции с костной тканью [2]. Помимо положительных биологических характеристик, 
существующий уровень науки и техники позволяет получать материал с заданной микроструктурой, 
вследствие чего ГА является прекрасным кандидатом для применения в костной реконструкции и 
имплантировании, вследствие чего получил широкое распространение в ортопедии и стоматологии 
[3].  

По мере того, как значение ГА для современной медицины возрастает, появляется 
необходимость критической оценки и попыток улучшить свойства данного материала, вследствие 
чего становятся актуальными исследования по замещению части ионов кальция в структуре ГА на 
другие катионы, что позволяет получить ГА с улучшенными биологическими и механическими 
характеристиками.  

Механизм легирования ГА ионами металла заключается в следующем: формула 
гидроксиапатита – Ca10(PO4)6(OH)2, в его структуре ионы Ca2+ располагаются в двух неэквивалентных 
позициях, причем их ионный радиус отличается, что обуславливает  возможность реализации 
изоморфного замещения ионов кальция большинством известных катионов [4]. 

В последнее время появляется повышенный интерес к ГА, допированнму редкоземельными 
элементами (РЗЭ), которые не только увеличивают прочностные характеристики, но добавляют 
антибактериальные и противопухолевые свойства [5]. Кроме того, они наделяют ГА 
люминесцентными свойствами, позволяющими использовать его в качестве биомаркера в области 
биологической визуализации для прослеживания динамики процессов, связанных с восстановлением 
костных дефектов [6]. 

Таким образом, настоящая работа направлена на получение порошков гидроксиапатитов, 
допированных ионами РЗЭ (Ce3+, Er3+, Nd3+, Gd3+) в количестве 0,25 мол.% методом водного 
осаждения из растворов нитрата кальция и гидрофосфата аммония. В качестве источника Re3+ 
использовали раствор нитрата РЗЭ. Уровень рН среды поддерживали на уровне 11 ± 0,5, срок 
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старения осадка составлял 24 ч, затем осадок фильтровали на воронке Бюхнера, переносили в спирт, 
дезагрегировали в нем, и снова фильтровали на воронке. Сушку проводили при температуре 70-80 °С 
и просеивали через сито с размером ячейки 100 мкм. 

Порошки после синтеза, а также после термообработки  при 1300 °C были исследованы с 
помощью методов рентгенофазового анализа (РФА), высокотемпературного РФА, ИК-спектроскопии, 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), дифференциально-термического (ДТА), 
дилатометрического и спектрально-люминесцентного анализов. Было  определено влияние катиона на 
фазовый состав и люминесцентные свойства порошков ГА, а также на термическую стабильность и 
процессы спекания и формирования микроструктуры керамики на основе ГА. 
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Синтез кальцийфосфатов (КФ) в полимерных средах является одним из способов 
регулирования фазового состава, структуры и физико-химических свойств [1]. Поливиниловый спирт 
(ПВС) является одним из широко используемых полимеров в биомедицинской инженерии и 
фармацевтической технологии благодаря своей биосовместимости, способности образовывать 
сшитые структуры без включения токсичных компонентов [2]. Цель работы – получить КФ покрытия 
на титане методом электрохимического осаждения из электролита Ca(NO3)2 / NH4H2PO4; исследовать 
влияние концентрации ПВС на фазовый состав и морфологию покрытий. 

С помощью метода циклической вольтамперометрии (ЦВА) установлено, что катодный ток в 
электролите Ca(NO3)2 / NH4H2PO4 появляется в диапазоне потенциалов от -500 мВ до -1200 мВ (рис.1 
а), что указывает на процесс зарождения КФ частиц на поверхности электрода. В электролите, 
содержащем 0,010,10% ПВС, катодный ток меньше, чем в дистиллированной воде, что может быть 
связано с уменьшением подвижности ионов с увеличением вязкости среды. Причем, чем больше 
концентрация ПВС, тем больше вязкость раствора и меньше подвижность ионов. С каждым 
последующим циклом ток уменьшается вследствие пассивации поверхности катода образующимся 
КФ, соответственно прекращается контакт металла с электролитом. 
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1 – дист. вода; 2 – 0,01% ПВС; 3 – 0,1% ПВС 
 

Рис. 1. ЦВА (а) и рентгендифрактограммы КФ покрытий электроосажденных в течение 10 мин в 
дистиллированной воде (а) и в присутствии ПВС (б) 

 
Установлено, что при постоянном напряжении 10 В и времени осаждения 10 мин из 

электролита Ca(NO3)2 / NH4H2PO4 при соотношении Са/Р 1,67, рН 4 и комнатной температуре 
осаждаются однофазные брушитные CaHPO4⸱2H2O покрытия, толщина и плотность которых 
возрастает с увеличением напряжения и времени осаждения (рис. 1 б, кривая 1). Покрытия, 
полученные при напряжении 10 В и концентрации ПВС 0,10–0,01% (рис. 1 б, кривые 2,3), состоят из 
монетита CaHPO4, количество которого увеличивается при уменьшении концентрации ПВС. При 
увеличении напряжения до 15 В процесс интенсифицируется, в покрытии полученном при меньшей 
концентрации ПВС до 0,01% появляются интенсивные пики брушита (рис. 1 в, кривая 2). Увеличение 
концентрации ПВС в электролите ведет к появлению в брушитном покрытии монетита, количество 
которого увеличивается по мере повышения концентрации ПВС. 
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Рис. 2. СЭМ изображения КФ покрытий, электроосажденных в течение 10 мин при 10 В (а), 15 В (б), 
15 В, 0,10% ПВС (в) и 15 В 0,01% ПВС (г) 

 
Как видно на изображении (рис. 2 а), полученном методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ), брушитное покрытие, полученное при постоянном напряжении, состоит в 
основном из пластинчатых кристаллитов, ориентированных параллельно подложке и наслоенных 
друг на друга, однако присутствуют области перпендикулярной ориентации кристаллитов 
относительно подложки. Покрытие, полученное при 15 В (рис.2 б), состоит из более крупных 
пластинчатых кристаллитов брушита, ориентированных как параллельно, так и перпендикулярно 



165 
 

титановой подложке. На СЭМ изображении КФ покрытия, полученного в присутствии 0,10% ПВС 
при 15 В видно (рис. 2 в), что покрытие, представляет собой пористый слой (размер пор 1,52,5 мкм) 
пластинчатых кристаллов монетита, хаотично ориентированных относительно титановой подложки. 
Полученное при меньшей концентрации ПВС (0,01%) покрытие (рис. 2 г) является более рыхлым, с 
размером пор 4,03,0 мкм, и состоит из кристаллов монетита и брушита. 

Выдерживание титановых пластин с КФ покрытием в растворе Simulated Body Fluid (SBF) 
позволяет смоделировать их вероятное «поведение» в организме. Установлено, что полученные КФ 
покрытия на титане, при выдерживании в растворе SBF до 4 нед формируют плотный слой 
аморфизированного КФ с апатитовой структурой [3, 4], что свидетельствует о биоактивности 
получаемых электрохимическим осаждением КФ покрытий. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОЛОЧКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА НА 
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА И МРТ-СИГНАЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦ 

МАГНЕТИТА 
Желтова В.В. 

Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Химии, 
vic.zheltova@yandex.ru 

 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) - это метод визуализации внутренних органов и 

тканей, позволяющий получать трехмерные анатомические изображения. Наиболее 
распространенными режимами съемки изображений МРТ являются Т1 и Т2 режимы. Основным 
материалом для производства контрастного вещества для Т2-режима являются ферримагнитные 
наночастицы Fe3O4. Однако они не нашли широкого применения в клинической практике, вероятно, 
из-за процесса окисления поверхности, приводящего к ухудшению магнитных и агрегативных 
свойств частиц. Для решения этой проблемы нами было предложено два способа формирования  
стабильной неорганической оболочки из биосовместимого оксида цинка на поверхности наночастиц 
Fe3O4. 

Частицы магнетита получали методом соосаждения солей железа (II, III) при комнатной 
температуре в присутствии аммиака. Получение оболочки проводилось методом осаждения при 
температурах 25 и 100 °С и гидротермальным синтезом при 140°С с использованием нитрата цинка. 
При этом были использованы два различных подхода к формированию слоя ZnO: для одной серии 
образцов соль цинка уже была введена в систему к моменту добавления щелочного раствора, для 
другой – ионы цинка вводились одновременно с добавлением раствора NaOH.  
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Полученные образцы были охарактеризованы методами РФА, ИК, ПЭМ высокого разрешения, 
РФЭС, ААС, БЭТ, ТГ/ДТГ-ДСК и Мессбауэровской спектроскопии. Для всех образцов были 
проведены исследования магнитных свойств с помощью вибрационной магнитометрии. 

Наличие слоя ZnO на поверхности подтверждают данные РФЭС и ААС. Показано, что ядро 
представляет собой магнетит с диаметром 12 нм. Толщина оболочки составила 2.9 нм и 2.1 нм при 
температуре 25 °С, 2.7 и 1.9 нм при 100 °С и 1.9 нм для двух серий образцов, полученных при 140°С. 
Наблюдаемые изменения, по нашему мнению, связаны с протеканием процессов кристаллизации 
оболочки. Величины максимальной намагниченности и температуры блокировки, определенные на 
основании кривых ZFC-FC, зависят от толщины поверхностного слоя и его кристалличности. 

На следующем этапе работы были проведены in vitro эксперименты по изучению возможности 
применения наночастиц Fe3O4@ZnO в качестве контрастных агентов для МРТ. Для снятия томограмм 
использовали 1% агарозный гель, который является стандартной модельной системой для подобного 
рода исследований. Все полученные изображения продемонстрировали негативный контраст. Для 
модифицированных частиц Fe3O4@ZnO наблюдалось изменение времени релаксации Т2 в 
зависимости от толщины и степени кристалличности оболочки.  

Таким образом, синтезированы наночастицы состава Fe3O4@ZnO с использованием двух 
подходов и с различной толщиной оболочки. Образцы охарактеризованы с помощью комплекса 
физико-химических методов, показано изменение негативного контраста МРТ по сравнению с 
немодифицированным магнетитом.  
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КАЛЬЦИЙ-МАГНИЙФОСФАТНЫЕ КОСТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ С УЛУЧШЕННОЙ 

ИНЖЕКТИРУЕМОСТЬЮ ДЛЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ  

Ихлова А.М. 
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Кальцийфосфатные костные цементы (КФЦ) нашли широкое применение при лечении 
повреждений костной ткани [1,2], в частности, для таких современных малоинвазивных процедур, 
как вертебропластика и кифопластика, включающих в себя инъекцию затвердевающего 
инжектируемого костного цемента непосредственно в дефект позвонка. Биосовместимость с 
биологической костной тканью и высокая биорезорбируемость КФЦ позволяют использовать этот 
материал в ортопедии и травматологии для обеспечения процесса репаративного остеогенеза [3]. 

В последнее время интенсивно исследуются материалы на основе магния, что связано со 
способностью магния к полной резорбции в организме человека с выделением катионов Mg2+, 
которые положительно влияют на остеоиндукцию в процессе остеогенеза [4], увеличивая 
преобразование неспецифических соединительных клеток [5]. Создание кальций-магнийфосфатных 
цементов (КМФЦ), содержащих как фосфаты кальция, так и фосфаты магния позволяет совместить 
преимущества обоих компонентов: высокую прочность и оптимальное время схватывания за счет 
фосфата магния и отсутствие цитотоксичности и повышенные матриксные свойства поверхности 
благодаря присутствию фосфатов кальция. Данные материалы обладают нейтральным уровнем pH-7-
8, временем схватывания 10-13 мин, механической прочностью – до 25 МПа, являются 
биосовместимыми и способны образовывать новую костную ткань de novo [6]. 

Однако, широкому внедрению в клиническую практику малоинвазивных процедур данных 
материалов препятствуют низкие показатели реологических свойств. Так, слишком быстрая миграция 
частиц материала в ткани, окружающие место имплантации, может привести к локальному 
превышению допустимого содержания ионов кальция и последующей клеточной дисфункции [7]. 
Современные исследования получения инжектируемых костных цементов (ИКЦ) направлены на 
улучшение инъекционной способности цементных материалов за счёт увеличения вязкости жидкой 
фазы или за счёт снижения проницаемости порошковой фаз [8]. Увеличить вязкость возможно за счёт 
введения соответствующих нетоксичных, не ингибирующих фазовое превращение, добавок [8], таких 
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как гиалуронат натрия, метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), соли альгиновой кислоты 
и другие биосовместимые полимеры [9].  

Целью настоящей работы является получение материалов КМФЦ, обладающих способностью 
выдавливаться из шприца (инжектируемостью), противостоять размыванию в начальный момент 
имплантации, а также обладающих достаточными: временем схватывания, механическими 
свойствами, характеризующиеся нейтральным уровнем рН. Эти показатели будут достигнуты 
благодаря введению в состав КМФЦ биосовместимого полимера – карбоксиметилцеллюлозы.  

Цементные порошки получали методом осаждения из водных растворов солей, который 
основан на смешивании реагентов: нитрата магния (Mg(NO3)2), нитрата кальция (Ca(NO3)2), а также 
двузамещенного фосфата аммония ((NH4)2HPO4) и деионизированной воды [10].  

 
(10-10x)Ca(NO3)2+10xMg(NO3)2+8NH4OH+6(NH4)2HPO4= 

= Ca(10-10x)Mg10x(PO4)6(ОН)2 + 20NH4NO3 + 6H2O   (1) 
где х=0.2; 0.4; 0.6 
Порошки фосфата кальция и магния с соотношением (Ca + Мg)/Р 1,67 со степенью замещения 

Ca на Mg 20, 40 и 60 мол. % были использованы в качестве цементных порошков после их отжига для 
формирования фаз при 1320оС (степень замещения Ca на Mg 20%) или при 1150оС (степень 
замещения Ca на Mg 40 и 60%)  в печи с силитовыми нагревателями (выдержка 2 часа). 

В качестве контрольного цементного порошка использовали порошок тетракальцийфосфата 
(ТеКФ), который был получен на основе твердофазной реакции между пирофосфатом кальция 
(Ca2P2O7) и карбонатом кальция (CaCO3) при 1550оС; пирофосфат кальция получали из 
предварительно синтезированного дикальцийфосфата дигидрата его термическим разложением в 
муфельной печи при 600оС.  

Полученные порошки были аттестованы методом РФА (ДРОН III, CuKα излучение, диапазон 
съёмки по 2θ от 10 до 70° с шагом 0.02°), Фурье-ИК спектроскопии (Nicolet Avatar 330, диапазон 
съёмки 4000-400 см-1, образцы готовили в смесях с KBr). 

В качестве затворяющей жидкости использовали насыщенный раствор NaH2PO4 с pH = 4,0±0.1. 
В затворяющую жидкость также вводился биосовместимый полимер КМЦ в количестве 0,25, 0,5, 0,75 
и 1 масс.%.  

Была выявлена зависимость вязкости цементной жидкости методом ротационной 
вискозиметрии, а также проведены измерения поверхностного натяжения при разных концентрациях 
КМЦ в цементной жидкости. Измерения поверхностного натяжения проводили на тензиометре 
KRŰS. В результате было выявлено, что с увеличением содержания КМЦ (от 0,25 до 1%), 
увеличиваются значения поверхностного натяжения с 73,1 до 77,9 мН/м соответственно. При этом 
поверхностное натяжение затворяющей жидкости, не содержащей полимерную добавку, принимает 
наибольшее значение 81,2 мН/м. 

Образцы цементов получали замешиванием на предметном стекле, в соотношении 
порошок/жидкость 1/2. Полученные образцы после начала схватывания формовали с помощью 
шприца, помещали в физиологический раствор (0,9 масс.% NaCl) и фиксировали изменение 
состояния в течение времени. В качестве критерия устойчивости цементного образца фиксировали 
сохранение целостности филамента. Установлено, что образцы КМФЦ более устойчивы в 
физиологическом растворе, чем образцы контрольного цемента на основе ТеКФ. С ростом 
количества вводимого полимера в состав цемента время сохранения целостности образца 
увеличивается в 2 и более раз. Образцы КМФЦ с наибольшим содержанием КМЦ сохраняли 
целостность более суток. 

Инжектируемость материалов измеряли, с помощью испытательного оборудования Instron 
3382. Образцы цементных материалов равной массы помещали в шприц (3мл) и далее под 
воздействием постоянного давления со скоростью 1 мм/с выдавливали 15 мм образца.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ 0,5% СЕРЕБРА  
Каплан М.А. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, e-mail: mishakaplan@yandex.ru 

 
Материалы из нержавеющей стали используются для медицинских применений благодаря их 

высокой прочности, пластичности, коррозионной стойкости и низкой стоимости [1] [2]. 
Биологическая окружающая среда в человеческом теле очень агрессивна для металлов и может вести 
к адсорбции протеина, образованию биопленки (прикрепление микроорганизмов / бактерий к 
поверхности материала), и коррозии. Несмотря на широкое применение нержавеющих сталей в 
качестве биоматериала и их общую хорошую биосовместимость [3], они не обладают 
биофункциональными свойствами, такими как совместимость с кровью, остеокондуктивностью и 
биоактивностью [4]. Для предания материалу дополнительных свойств и повышения 
биосовместимости выполняют модификацию нержавеющей стали. Недавние исследования показали, 
что добавление Ag в нержавеющие стали может придать им антибактериальные свойства [5] и решит 
данную проблему.  

В данной работе проведен анализ механических свойств пластин коррозионностойкой стали с 
добавление 0,5 мас. % Ag в зависимости от температуры термической обработки.  

Была выплавлена коррозионностойкая сталь с содержанием углерода (С) менее 0,3%, хрома 
(Cr) 17%, никеля (Ni) 10%, марганца (Mn) 2%, молибдена (Mo) 2%, кремния (Si) менее 0,5%, фосфора 
(P) менее 0,05%, серы (S) менее 0,01%, азота (N) менее 0,08% и серебра (Ag) 0,5%. 

Плавка навесок проводилась в аргонодуговой печи. Гомогенизирующий отжиг слитка 
проводился в вакуумной печи. Затем получали пластины методом теплой прокатки при температуре 
1100 °С. Конечная толщина заготовок составляла 1-1,25 мм. 

Исследование прочности при растяжении проводили на испытательной машине INSTRON 3382 
со скоростью растяжения 1 мм/мин. Плоские образцы с головками изготавливали из пластин и 
вырезались на электроэрозионной резке вдоль проката.  
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На одну экспериментальную точку испытывали по 5 образцов. Определяли значения 
относительного удлинения, условного предела текучести и предела прочности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты механических свойств 

 

Сплав № Отн. удл. Предел текучести Предел прочности 
(%) (MПa) (MПа) 

Исходный образец 47 375 669 
900°С, 2мин, воздух 50 350 630 

1000°С, 2мин, воздух 58 309 600 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что с увеличением температуры 

нормализации увеличивается пластичность материала, однако снижается предел прочности и 
текучести. Максимальной прочностью обладал исходный образец (669МПа), а максимальной 
пластичностью образец после нормализации при режиме 1000°С, 2мин, воздух (58%).  

 
Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждении 

полученных результатов к.т.н. М.А. Севостьянову. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
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Монолитные сплавы на основе никелида титана успешно применяются в качестве материалов 

для создания имплантируемых устройств [1,2]. Известно, что морфология поверхности и фазово-
химический состав сплава оказывают влияние на прикрепление клеток к поверхности 
имплантационного материала [2-4]. Создание монолитных сплавов с высокоразвитой структурой 
поверхности способно существенно повысить интеграционные свойства имплантируемых устройств 
за счет роста площади контакта тканевых структур при их взаимодействии с имплантатом. Это 
позволит увеличить адаптацию клеток к поверхности материала, а направленная модификация 
поверхности биоматериала приведет к росту адгезионных и биохимических свойств поверхности 
биоматериала, повысит проницаемость для клеток и их продуктов обмена, улучшая адгезию клеток 
[3, 4]. Данная работа посвящена исследованию поверхностной структуры двумерных пористых 
образцов сплава никелида титана, полученных методом диффузионного спекания порошка TiNi 
марки ПВ–Н55Т45. Проведено биотестирование модифицированных образцов из никелида титана. 

Образцы с развитой террасовидной поверхностью изготовлены путем диффузионного спекания 
монолитной пластины из никелида титана и порошка никелида титана марки ПВ–Н55Т45, 
полученного методом гидридно-кальциевого восстановления. Порошок равномерно распределялся на 
поверхности монолитной пластины слоем около 200 мкм, что соответствовало максимальному 
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размеру частиц порошка. Спекание проводили в электровакуумной печи СНВЭ–1.31/16–И4 в течение 
15 мин при Т=1250–1260°С. Для обеспечения защиты поверхности получаемого материала пластины 
помещали в молибденовые формы и устанавливались в кварцевые капсулы. Изучение макро- и 
микроструктуры полученных образцов проводили методами растровой электронной микроскопии 
(РЭМ). Рентгеноструктурные исследования (РСА) проводили на рентгеновском дифрактометре 
Shimadzu XRD 6000. Для проведения теста на гемолиз использовали кровь здорового волонтера 
смешивая ее с раствором, содержащим цитрат натрия (3,8 мас. %). Затем в соотношении 9:1, 
разбавляли физиологическим раствором (соотношение 4:5 по объему). Образцы погружали в 
стандартную пробирку, содержащую 10 мл физиологического раствора, которые предварительно 
инкубировали при 37°С в течение 30 мин. Затем 0,2 мл разбавленной крови добавляли в эту 
стандартную пробирку и смеси инкубировали в течение 60 мин при 37°С. Аналогичным образом, в 
качестве отрицательного контроля использовали нормальный солевой раствор, а в качестве 
положительного контроля - деионизированную воду. После этого периода все пробирки 
центрифугировали в течение 5 минут при 3000 об/мин, и супернатант осторожно удаляли и 
переносили в кювету для спектроскопического анализа при 545 нм. Кроме того, гемолиз 
рассчитывали с использованием ультрафиолетового спектрофотометра (компания Picon, Uniplan, 
РФ). Гемолиз = (OD (тест) - OD (отрицательный контроль)) / ((OD (положительный контроль) - OD 
(отрицательный контроль)) x100%. 

В ходе работ установлено, что множество отдельных частиц порошка TiNi, которые 
припеклись к поверхности монолитной пластины, составляют структуру полученного образца Высота 
напекаемого слоя соответствует одиночным или парным частицам порошка TiNi. Частицы порошка 
имеют губчатую и компактную морфологию с неправильной формой в виде деформированного 
эллипсоида с плоскими вершинами от 100 до 200 мкм и толщиной частицы около 40–100 мкм. Форма 
частиц является результатом деформирования в процессе измельчения после гидридно-кальциевого 
восстановления. Структура поверхности полученных материалов может быть описана как 
совокупность фазы TiNi(В2) и В19′ и частиц вторичной фазы, обогащенной титаном Ti2Ni или 
Ti4Ni2(O, N, C) и TiNi3. Полученный результат объясняется структурой исходных порошковых 
материалов, которые имеют в своем составе интерметаллидное соединение TiNi в двухфазном 
состоянии – B2 и В19′, и фазы, обогащенные по титану Ti2Ni, а также следы обогащенных никелем 
фаз – TiNi3 и метастабильные фазы Ti3Ni4. Частицы фаз Ti2Ni или Ti4Ni2(O,N,C) входят в структуру 
материала из исходных порошков и дополнительно формируются в процессе спекания.  

При изучении микроструктуры поверхности установлено, что во всех местах свободных от 
частиц вторичных фаз, имеется развитый террасовидный рельеф, типичный для получаемых сплавов 
на основе никелида титана методом диффузионного спекания. Появление данного рельефа диктуется 
процессами поверхностной диффузии адатомов, объемной диффузии атомов и их взаимодействием с 
дефектами подложки при кристаллизации расплава.  

Детальный анализ микроструктуры поверхности стенок пор, проведенный с помощью 
растровой электронной микроскопии, указывает на несколько видов террасовидного рельефа – 
гексагональные островки правильной формы на выпуклых или вогнутых локальных участках 
размером 5–10 мкм и обширные террасовидные структуры, распространяющиеся на искривленной 
поверхности в зерне TiNi размером до 30–40 мкм. На поверхности материала отмечаются частицы 
прямоугольной, ромбовидной или треугольной формы размерами до 30 мкм. В местах свободных от 
частиц Ti4Ni2(О,N,С) установлено наличие развитого террасовидного рельефа на поверхности 
соединения никелида титана. Объяснение наличия террасовидных структур авторы видят в высокой 
величине энергии поверхностного натяжения в исследуемой системе на основе никелида титана и 
эффекте деформации ползучести, который обусловлен повышением диффузии атомов под действием 
сил поверхностного натяжения, усиливающий транспорт веществ с образованием жидкой фазы во 
время спекания.  

В исследовании показано, модифицированные образцы (1,65%±0,31) не вызывают степени 
гемолиза более 2%, что согласуется со стандартами, выработанными в нашей стране для 
биосовместимых материалов, контактирующими с кровеносной системой. 

Оценка жизнеспособности мононуклеаров периферической крови человека при длительном 
культивировании с модифицированными образцами в течение 72-часов показала, что длительное 
культивирование (до 72 часов) модифицированных образцов из никелида титана приводит к 
увеличению жизнеспособности мононуклеаров крови человека на вторые (80%±5) и третьи (62%±4) 
сутки по сравнению с интактными образцами на вторые (71%±5) и третьи (46%±4) сутки (рис. 2, в). 
При этом жизнеспособность клеток при длительном культивировании имеет достоверную тенденцию 
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к увеличению по сравнению с интактными контрольными образцами, что говорит о длительном 
потенциале цитосовместимости новых модифицированных образцов. 

 На основании настоящего исследования можно сделать вывод, создание развитого 
террасовидного рельефа на поверхности стенок пор существенно улучшает адгезивные свойства 
монолитного материала на основе никелида титана за счет увеличения его удельной поверхности. 
Модифицированные образцы не вызывают степени гемолиза более 2%, что согласуется со 
стандартами, выработанными для биосовместимых материалов. 
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Используемые в настоящее время материалы для медицинских имплантатов, такие как 
никелид титана, сталь 316L, сплавы кобальта, сплав титана Ti-6Al-4V, тантал, сплавы магния, к 
сожалению, не обладают всей необходимой совокупностью эксплуатационных свойств. Среди 
указанных материалов наиболее выдающимися механическими характеристиками обладает никелид 
титана. Кроме того, данный сплав проявляет эффект памяти формы и сверхупругости, что позволяет 
использовать его для изготовления таких сложных имплантатов как стенты и кава-фильтры. Но 
недостатком данного сплава является наличие в его составе никеля, потенциально аллергенного и 
канцерогенного для организма металла.  

В качестве материала-альтернативы никелиду титана исследуются сплавы на основе Ti-Nb 
дополнительно легированные Ta. Сплавы системы Ti-Nb-Ta обладают низким модулем Юнга и могут 
проявлять эффект памяти формы и сверхупругости. 

Сплавы Ti-Nb-Ta проявляют эффект сверхупругости и эффект памяти формы при комнатной 
температуре в узком интервале составов, поэтому был выбран ряд сплавов, по литературным данным, 
соответствующих этому интервалу: Ti-20Nb-(5-10)Ta (ат.%) [1-4]. 

Слитки выбранных сплавов выплавлялись в аргонодуговой печи с нерасходуемым 
вольфрамовым электродом с водоохлаждаемым медным кристаллизатором. Гомогенизирующий 
отжиг проводился в вакуумной отжиговой печи при температуре 950°С в течении 12 ч. После отжига 
слитки прокатывались на воздухе при температуре 600°С до толщины 1 мм. После прокатки из 
пластин вырезались образцы для испытаний на растяжение, ренгенофазового анализа и оптической 
микроскопии. Закалка образцов проходила на воздухе с охлаждением в воду с предварительной 
выдержкой в течение 1-10 мин. Пример результатов механических испытаний представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. – Диаграмма растяжения пластин из сплава Ti-20Nb-5Ta после прокатки и закалки 

 
По результатам исследований был сделан вывод о термической обработке и составах, 

позволяющих проявлять у образцов наиболее совершенное сверхупругое поведение при 
механических нагрузках. 
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В настоящее время биокерамика на основе гидроксиапатита (ГА, Ca10(PO4)6(OH)2) широко 
используется в области регенерации костных тканей, как в ортопедии, так и в стоматологии, 
благодаря своей хорошей биосовместимости и остеокондукции [1]. Несмотря на многочисленные 
исследования, проблема ограниченной биологической активности и низкой скорости резорбции ГА в 
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организме пациента остается актуальным и востребованным направлением исследований. Для 
решения данной проблемы был предложен способ активации поверхности за счет создания на 
поверхности керамического материала слоя из октакальций фосфата (ОКФ, Ca8H2(PO4)6∙5H2O) с 
целью ускорения остеоинтеграционных процессов, повышения биологических свойств и улучшения 
адгезии [2]. 

Основной целью данного исследования была разработка нового метода формирования 
низкотемпературных кальций-фосфатных покрытий на поверхности биокерамики из ГА путем 
частичной перекристаллизации поверхностного слоя в специальных химически активных буферных 
растворах [3]. Этот метод был направлен на формирование биоактивных покрытий из ОКФ, через 
промежуточную фазу дикальцийфосфата дигидрата (ДКФД, CaHPO4∙2H2O). Согласно результатам 
исследований, буферный раствор частично растворяет поверхностные слои керамического 
имплантата, и, при достижении достаточной концентрации катионов Са2+ на границе раздела 
раствор−керамика, начинает формироваться покрытие. Топография поверхности на каждом этапе 
исследований была изучена методом сканирующей электронной микроскопии. С помощью ИК-Фурье 
спектроскопии были изучены спектры исходного материала подложки на основе ГА, а также 
проанализированы спектры материалов на каждом этапе перекристаллизации и буферные растворы 
до и после процессов формирования низкотемпературного покрытия. Согласно результатам 
исследований, на каждом этапе перекристаллизации зафиксированы колебания характерные ДКФД и 
ОКФ керамики, данные результаты также подтверждает РФА анализ.  

Таким образом, данный подход позволяет получить покрытие на основе ОКФ с характерным 
рельефом и шероховатостью, которое в разы увеличивает удельную поверхность материала. Также к 
преимуществам данного метода формирования покрытия можно отнести высокую адгезионную 
способность, высокую биосовместимость и низкую энергозатратность процесса. 
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КОСТНЫЕ ЦЕМЕНТЫ В СИСТЕМЕ ФОСФАТ КАЛЬЦИЯ-ФОСФАТ МАГНИЯ НА ОСНОВЕ 
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Крохичева П.А. 
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Разработка основ создания новых композиционных магний-кальций фосфатных цементных 
(МКФЦ) материалов, предназначенных для замещения и регенерации костных тканей, является 
актуальной задачей современного материаловедения. В настоящее время значительные усилия 
направлены на изучение костных цементов на основе минералов фосфата магния, таких как струвит 
(MgNH4PO4*6H2O) или ньюберит (MgHPO4*3H2O), перспективных в качестве альтернативы кальций-
фосфатным цементам (КФЦ) [1]. Инфекции, связанные с имплантацией, являются серьезной 
проблемой в реконструктивно-восстановительной хирургии. Грамположительные бактерии 
(Staphylococcus aureus (S. aureus), Enterococcus spp., Streptococcus spp.) являются основными 
возбудителями инфекций костей и суставов, на долю грамотрицательных бактерий (Escherichia coli 
(E. coli), Pseudomonas aeruginosa) приходится 10–22% всех случаев инфицирования [2]. Существует 
два основных метода локальной антибиотикотерапии при инфекциях костной ткани: 1) допирование 
замещающего кость материала антибактериальными катионами; 2) введение антимикробных 
препаратов широкого спектра действия [3, 4]. Ванкомицин часто используется в ортопедической 
хирургии как местная профилактика бактериальных инфекций, костные цементы выступают в роли 
носителя антибиотика и обладают способностью  адресной доставки медикаментозного препарата 
непосредственно к месту поражения. Таким образом, было рассмотрено несколько вопросов: 1) 
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Влияние введения ванкомицина разной концентрации на антибактериальную активность костных 
цементов и кинетику выделения; 2) Влияние введение ванкомицина на механические свойства 
костных цементов; 3) Влияние введение ванкомицина на поведение костных цементов в 
исследованиях  in vivo. 

 

 
Рисунок 1- Кинетика выделения ванкомицина 

 
Работа посвящена созданию и изучению новых костных цементов на основе системы фосфат 

магния-фосфат кальция, образующих при взаимодействии с цементной жидкостью в качестве 
основной фазы ньюберит. Был произведен синтез цементных материалов в системе (Ca+Mg)/P=1,67 с 
замещением магния 60 мол.% методом осаждения из водного раствора солей [5]. Полученные 
материалы обладают прочностью при сжатии до 25±5 МПа, временем схватывания около 7-9 мин и 
нейтральным значением рН. Было исследовано влияние введения в цементные материалы 
ванкомицина. 

Исследование кинетики выделения ванкомицина показало, что в течение 21 сут происходит 
выделение антибиотика в количестве до 98% (рис.1). Материалы проявляли выраженную 
антибактериальную активность в отношении штаммов Staphylococcus aureus и Escherichia coli. При 
введении ванкомицина, зона подавления роста бактерий возрастала более, чем в 2 раза, по сравнению 
с контрольными образцами. Были проведены исследования in vivo и рассчитаны структурные 
факторы на основе результатов микро-КТ. По макро- и микро- признакам цементные материалы 
являются полностью биосовместимыми, к 6 неделе наблюдается образование новой костной ткани. 

 
Выражение благодарности 
Автор благодарит зав. лаб. №20 ИМЕТ РАН чл.-корр РАН, проф. С.М. Баринова, директора 

ИМЕТ РАН чл.-корр. РАН Комлева В.С., а также сотрудников лаб.№ 20 – к.т.н. Гольдберг М.А.,  
к.т.н. Хайрутдинову Д.Р., н.с. лаб.№10 к.т.н Баикина А.С. за помощь в проведении экспериментов и 
обсуждение полученных результатов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в рамках 

научного проекта № 21-33-70079. 
 
Список литературы 

1. Haque M.A., Chen B. // Materialia 2020. V. 13. P. 100852. https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100852 
2. Murillo O., Grau I., Lora-Tamayo J. et al. // Clinical Microbiology and Infection 2015. V. 21. № 3. P. 
254.e1. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2014.09.007 
3. Li T., Fu L., Wang J. et al. // 2019. https://doi.org/10.2147/IDR.S203740 
4. Lee J.H., Shin S.J., Cho S.N. et al. // Journal of Arthroplasty 2020. V. 35. № 3. P. 864. 
https://doi.org/10.1016/j.arth.2019.10.023 
5. Goldberg M.A., Krohicheva P.A., Fomin A.S. et al. // Bioactive Materials 2020. V. 5. № 3. P. 644. 
https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2020.03.011 



175 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СВЕРХУПРУГОМ 
СПЛАВЕ Ti-18Zr-14Nb (ат.%), ПОДВЕРГНУТОГО ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

Кудряшова А.А. 
Россия, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

kudryashova@misis.ru 
 

Разработка эффективных технологий получения и обработки заготовок из новых 
высокобиосовместимых металлических материалов для изготовления ортопедических имплантатов 
является важной задачей медицинского металловедения. Сплавы с памятью формы (СПФ) системы 
Ti-Zr-Nb обладают оптимальным сочетанием низкого модуля Юнга (до 30 ГПа) и сверхупругого 
поведения. Применение термомеханической обработки (ТМО) к данным сплавам позволяет 
формировать ультрамелкозернистую и нанокристаллическую структуру, а также управлять фазовым 
состоянием, текстурой, механическими и функциональными свойствами. Основные структурные 
механизмы, лежащие в основе эффектов памяти формы и сверхупругости - обратимые мартенситные 
превращения, наведенные изменением температуры или напряжения. Особый интерес представляет 
максимальная реализация потенциала восстановления формы, заложенного в этих превращениях. 

Цель данной работы: изучить особенности формирования структур и определить критический 
размер зерна, ниже которого не протекают мартенситные превращения, в сверхупругом СПФ 
Ti-18Zr-14Nb после ТМО, включающей интенсивную и умеренную пластическую деформацию. 

Для исследований был выплавлен методом вакуумной индукционной плавки слиток сплава 
Ti-18Zr-14Nb (в ат. %) и подвергнут горячему изостатическому прессованию при Т=900 °С в течении 
двух часов. Затем была проведена радиально-сдвиговая прокатка полученного слитка при 900 °C и 
ТМО, включающая умеренную (e = 0,3) и интенсивную (e = 3) холодную прокатку (ХП) и 
последеформационный отжиг (ПДО) при температурах 500-600 °C в течении 5-30 минут и 
последующим охлаждением в воде. Структуру сплава после ТМО исследовали с помощью методов 
просвечивающей электронной микроскопии (электронный микроскоп «JEM 2100») и 
рентгеноструктурного анализа (дифрактометр «PANalytical X’pert Pro»). Для рентгеноструктурного 
анализа in situ образцы последовательно растягивали до деформаций ε = 1, 2, 3, 4, 5 и 6% с 
последующей разгрузкой. Рентгеноструктурный анализ in situ с охлаждением до -180 °C был 
проведен с использованием термокамеры «TTK450». Для изучения механических свойств проводили 
статические испытания на растяжение (испытательная машина «MTS MiniBionix 858»). 

По рентгеновским дифрактограммам in situ, записанным в условиях деформации растяжением 
до 6% с шагом 1% и после последующей разгрузки, определено, что деформация при растяжении 
крупнозернистой структуры, образованной в результате горячей деформации, сопровождается 
постепенным образованием α″-мартенсита. После интенсивной ХП и ПДО при 500 °C (5 мин) 
рентгеновские линии α″-мартенсита не появляются до 2% деформации, превышение этого значения 
деформации приводит к разрушению образца. Сплав с субмикрозеренной структурой β-фазы после 
интенсивной ХП и ПДО при 525 °C (5 мин) демонстрирует наиболее выраженное мартенситное 
превращение, наведенное изменением напряжения, среди всех TMО; после 4% деформации 
интенсивность линий α″-фазы превышает интенсивность линий β-фазы, что указывает на 
формирование преимущественно мартенситной структуры. Установлено, что охлаждение до -180 °С 
не привело к появлению рентгеновских линий α″-мартенсита в горяче-, холоднодеформированном и 
нанозеренном состояниях. В случаях субмикрозеренной и субмикросубзеренной 
полигонизированной структуры β-фазы, после интенсивной ХП и ПДО при 525 °C (5 мин) и 
умеренной ХП и ПДО при 550 °C (30 мин), превращение протекает медленно и линии α″-мартенсита 
наблюдаются при -180 °C. 

Просвечивающая электронная микроскопия и рентгеноструктурный анализ in situ 
метастабильного β-сплава с памятью формы Ti-18Zr-14Nb показали, что в этом сплаве существует 
критический размер зерна для наведенного напряжением превращения β→α''. Критический средний 
размер зерна составляет 36±13 нм для превращения при комнатной температуре. Критический размер 
зерна для превращения β→α'', наведенного охлаждением, определяется как ~ 250 нм. 
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Сочетание уникальных структурных и функциональных свойств пористых сплавов на основе 

TiNi предопределило их успешное практическое использование в технологических и медицинских 
приложениях. Существует множество способов изготовления пористых сплавов на основе никелида 
титана [1 – 3]. Самыми перспективными из них являются методы СВС и спекания. Известно, что 
метод спекания позволяет создавать пористые сплавы TiNi с уникальной развитой шероховатой 
поверхностью стенок пор и высокими параметрами макроструктуры порового пространства. Путем 
диффузионного спекания порошка TiNi получают как крупные, так и мелкоразмерные 
имплантационные конструкции, используемые в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, 
травматологии. Сплавы TiNi, полученные спеканием, отличаются более высокой степенью 
однородности фазово-химического состава по сравнению с другими методами получения [4, 5]. При 
создании пористых сплавов путем спекания однокомпонентного гидридно-кальциевого порошка 
никелида титана происходит смещение соотношения Ti и Ni в составе соединения TiNi в сторону 
обеднения по Ti в результате его сегрегации на свободные поверхности, окисления, образования 
частиц, обогащенных Ti. Смещение химического состава соединения TiNi на десятую долю атомного 
процента приводит к существенному смещению характеристических температур мартенситных 
превращений [6]. Данная проблема может быть решена путем использования добавок Ti. При этом 
происходит компенсация обеднения по Ti в спекаемой однокомпонентной порошковой системе, что 
позволит создать сплав на основе никелида титана с возможностью реализации мартенситных 
превращений при температурах, близких организму человека. 

Таким образом, целью данной работы является исследование влияния добавок Ti на 
структурные особенности пористо-проницаемого сплава на основе TiNi, полученного методом 
диффузионного спекания. 

При диффузионном спекании используются порошки с губчатой морфологией сплюснутой 
формы. При спекании порошковая система TiNi стремится к минимуму свободной поверхностной 
энергии и химического потенциала. Формирование межчастичных контактов при жидкофазном 
диффузионном спекании происходит путем смачивания поверхности порошинок расплавом. При 
этом происходит сближение центров частиц порошка и уплотнение порошковой системы, вследствие 
высокой поверхностной энергии расплава, что приводит к уменьшению пористости. 

Пористые сплавы на основе никелида титана с добавками титана наследуют фазовый состав 
исходного порошка. Методом РСА установлено, что в сплаве присутствуют аустенитная фаза 
TiNi(В2), мартенситная TiNi(B19′), а также вторичные фазы Ti2Ni, Ti3Ni4 и TiNi3. Определить 
объемное содержание обнаруженных фаз не представлялось возможным в силу неоднородной 
макроструктуры пористого сплава TiNi. Определить объемное содержание фаз, обогащенных 
титаном, удалось стереометрическим методом. Увеличение добавки Ti приводит к увеличению их 
объемного содержания и изменению морфологии. Данные фазы в основном располагаются по 
границам зерен и пор, реже встречаются в теле зерна. 

Исследована макроструктура и проницаемость пористого сплава на основе TiNi-Ti, 
полученного методом диффузионного спекания. Структура пористого никелида титана с добавками 
титана, полученного методом диффузионного спекания, представляет собой трехмерное поровое 
пространство, морфологическое строение которого типично для высокопористых материалов, 
полученных с участием жидкой фазы. Для исследования были использованы пористые сплавы на 
основе TiNi с добавками Ti (2,5 – 7,5 ат. %) в виде цилиндрических образцов длиной 70 – 80 мм, 
диаметром 11 – 12 мм с различными размерами пор. Для всех образцов были построены 
распределения пор и межпоровых перемычек по размерам, а также определены их средние размеры 
(табл.1). 
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Табл. 1. – Структурные характеристики порового пространства и межпоровых перемычек для сплавов 
на основе никелида титана 

 
Сплав TiNi П, % dпор, мкм σпор, мкм dмежпор, мкм σмежпор, мкм К, ·10-9 м2

TiNi-2,5Ti 62,4 113,9 66 63,6 52,5 0,044 ± 0,001
TiNi-5Ti 61,3 60,9 71,4 82,2 69 0,025 ± 0,002

TiNi-7,5Ti 58,8 55,9 77,7 73,1 48,4 0,044 ± 0,002
TiNi (СВС) 65 150 170 127 80 0,189 ± 0,002  

 
Распределение пор и межпоровых перемычек по размерам для сплавов на основе никелида 

титана с добавкой Ti (2,5 – 7,5 ат. %) имеет одномодальный вид. С увеличением концентрации 
добавки титана уменьшается средний размер пор, а межпоровые перемычки увеличиваются (табл. 1). 
Это происходит за счет увеличивающегося объема расплава на основе (Ti2Ni+TiNi), который 
способствует образованию замкнутых пор из-за сближения центров порошинок, коалесценции пор и 
залечиванию маленьких пор. При этом коэффициенты пористости и проницаемости отличаются не 
существенно, что затрудняет интерпретацию полученных результатов. Данную задачу можно решить, 
анализируя влияние структурных особенностей на коэффициент проницаемости СВС-материалов на 
основе никелида титана. 

Чтобы показать влияние параметров макроструктуры порового пространства на проницаемость 
дополнительно были исследованы мелкопористые СВС-образцы, которые имели схожие параметры 
макроструктуры со спеченными материалами. Данные образцы имели коэффициент проницаемости 
на порядок выше (табл. 1). Это может быть объяснено тем, что экспериментальные образцы, 
полученные разными методами, имеют отличающуюся структуру поровых каналов. СВС-материал, 
получаемый в режиме послойного горения, имеет регулярную взаимосвязанную пористую структуру. 
При диффузионном спекании порошков сплюснутой формы происходит уплотнение частиц в 
поперечном направлении и формируется структура порового пространства с менее 
взаимосвязанными порами в продольном направлении, что в совокупности с малым размером пор 
затрудняет течение жидкости в материале. 

Таким образом, было показано, что распределение пор и межпоровых перемычек у сплавов на 
основе никелида титана с добавками титана (2,5 – 7,5 ат. %) одномодальное и лежит в узком 
интервале размеров. С увеличением добавки титана уменьшаются средние размеры пор, а средние 
размеры межпоровых перемычек увеличиваются. Однако образцы имели практически равные 
коэффициенты пористости и проницаемости. Для сравнения пропускной способности были 
исследованы структурные особенности мелкопористых СВС-материалов на основе никелида титана 
со средними размерами пор и межпоровых перемычек, равными 150 мкм и 127 мкм, соответственно. 
Мелкопористые СВС-образцы имели существенно отличающийся коэффициент проницаемости ввиду 
взаимосвязанной регулярной структуры порового пространства. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10045) 
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ВЛИЯНИЕ РАВНОКАНАЛЬНОГО УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ НА ПЛАСТИЧНОСТЬ, 
КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ И БИОСОВМЕСТИМОСТЬ СПЛАВА Mg-Zn-Ca  

Мартыненко Н.С. 
Россия, ИМЕТ РАН, nataliasmartynenko@gmail.com  

 
Магний и его сплавы благодаря своей биоразлагаемости и механическим свойствам 

рассматриваются как потенциальные кандидаты  для ортопедических имплантатов, которые могут 
заменить постоянные биоинертные металлические имплантаты на основе титана и стали. Однако 
высокая скорость биокоррозии сплавов на основе Mg препятствует их широкому использованию в 
клинической практике в качестве имплантатов и крепежных элементов. Поэтому для улучшения 
механических свойств и снижения скорости деградации чистого магния его легируют различными 
элементами и подвергают деформационной обработке. Настоящая работа посвящена оценке влияния 
равноканального углового прессования (РКУП) на структуру, механические свойства, скорость 
биодеградации и биосовместимость in vitro и in vivo сплава Mg-1%Zn-0,3%Ca. РКУП сплава 
проводили по маршруту Вс со снижением температуры деформации от 400 до 300 °C с шагом 25 °C и 
с двумя проходами при каждой температуре. Общее количество проходов составило 10, что 
соответствует истинной деформации 8.7. 

Микроструктура сплава в исходном состоянии состояла из равноосных зерен со средним 
размером 106,0 ± 2,05 мкм. РКУП привело к формированию довольно неоднородной 
микроструктуры, в которой присутствовали как вытянутые вдоль направления деформации зерна 
(шириной ~20 мкм и длиной ~50 мкм), так и мелкие рекристаллизованные (~1 – 3 мкм). При этом 
формирование такой структуры привело к небольшому повышению прочностных характеристик (σ0,2 
с 92 ± 3 до 106 ± 7 МПа, σВ с 194 ± 5 до 215 ± 9 МПа), в том числе и предела усталости (со 100 до 110 
МПа). Однако следует отметить существенный прирост пластичности сплава с 12,8 ± 0,5 до 23,9 ± 
1,6% за счет формирования наклоненной базисной текстуры (таблица 1). 

 
Таблица 1. Механические характеристики сплава Mg-1%Zn-0,3%Ca до и после РКУП 

 
Состояние сплава σ0,2, МПа σВ, МПа δ, % σR, МПа 

Гомогенизация  92 ± 3 194 ± 5 12,8 ± 0,5 100 
РКУП 106 ± 7 215 ± 9 23,9 ± 1,6 110  

 
Измельчение микроструктуры в процессе РКУП не приводит к существенному изменению 

параметров электрохимической коррозии (Рис. 1 а). Так потенциал коррозии после РКУП увеличился 
до -1533 ± 5 мВ по сравнению с -1555 ± 7 мВ в исходном состоянии. При этом плотность тока 
коррозии после РКУП осталась неизменной в пределах погрешности эксперимента (120 ± 27 и 95 ± 
14 мкA/см2 для гомогенизированного и деформированного сплава, соответственно). РКУП также не 
оказывает влияния на скорость химической коррозии и потерю массы in vitro (Рис. 1 б, в). Скорость 
деградации (CR) после 3 дней инкубации составила 1,38 ± 0,18 и 0,94 ± 0,38 мм/год, после 7 дней – 
1,32 ± 0,19 и 1,32 ± 0,10 мм/год, а после 10 дней – 1,15 ± 0,17 и 0,94 ±0,14 мм/год для сплава до и 
после РКУП, соответственно. Также следует отметить, что инкубация образцов сплава в обоих 
микроструктурных состояниях в течение 10 дней привела к уменьшению образцов менее чем на 10%. 
При этом на поверхности гомогенизированного сплава после инкубации наблюдали формирование 
толстого слоя продуктов деградации, а также крупных кристаллов игольчатой формы. Слой 
продуктов деградации довольно неоднородный, испещрен большим количеством трещин и местами 
отслаивается от поверхности образца. Исследование элементного состава продуктов деградации 
показало, что кристаллы, в основном состоят из магния и кислорода, в то же время как в составе 
пленки в основном присутствуют большое количество O, Mg, P и Ca, а также небольшое количество 
Zn. В случае сплава после РКУП наличия кристаллов игольчатой формы обнаружено не было. 
Поверхность образцов покрыта, в целом, равномерным по толщине слоем продуктов деградации (с 
большим количеством трещин, сквозь которые проступала поверхность образца). В составе 
продуктов деградации также преобладали такие элементы как O, Mg, P, Ca и небольшое количество 
Zn. 
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а – результаты электрохимических испытаний; б – скорость деградации сплава в условиях in vitro; в - 

результаты исследования потери массы сплава в условиях in vitro; г – результаты исследования 
потери массы сплава в условиях in vivo 

Рисунок 1 – Результаты коррозионных испытаний сплава Mg-1% Zn-0,3% Ca в исходном состоянии и 
после РКУП. 

 
Проведенные исследования биосовместимости in vitro показали, что гемолитическая 

активность сплава в обоих состояниях по истечении 4 часов инкубации эритроцитов на поверхности 
образцов сплавов была слишком слабой для появления признаков статистически удостоверенного 
гемолиза (менее 5%). Аналогично, не было отмечено статистически удостоверенного 
цитотоксического воздействия на лейкоциты крови человека сплава в обоих состояниях после 1 дня 
совместной инкубации. Поэтому, после подтверждения биосовместимости in vitro была проведена 
оценка биосовместимости сплава in vivo. 

Имплантации образцов сплава в обоих состояниях проводилась мышам в искусственно 
сформированные подкожные карманы. По истечении 14 суток мыши были подвергнуты эутаназии. 
После вскрытия операционной полости было проведено патолого-морфологическое исследование 
тканей в области имплантации. В процессе исследования отмечали различные аспекты изменения  
морфологии прилежащих тканей. В частности – характер васкуляризации, наличие отека, некроза или 
признаков воспаления. После вскрытия у животных отмечали скопление значительного количества 
газа в подкожном пространстве. Скопление газа обусловило появление единичного или 
множественного пузырей, стенки которых были сформированы подкожной фасцией и фасциями 
широчайшей мышцы спины. Осмотр прилегающих к образцам на основе Mg-Zn-Ca тканей показал, 
что в контактной области не наблюдали признаков неоангиогенеза, скопления гноя, крови и развития 
отека. В целом, отмечали отсутствие признаков развития острой воспалительной реакции в тканях (в 
том числе реакций отторжения или воспаления), что свидетельствует о биосовместимости 
исследованных образцов.  

Исследования in vivo также показали, что РКУП не оказывает существенного влияния на 
скорость биодеградации сплава. Через две недели после начала эксперимента пластины, вырезанные 
из гомогенизированного сплава, потеряли 19,0 ± 1,2 % от своей исходной массы. В то же время 
потеря массы пластин из сплава после РКУП составила 20,0 ± 2,0 % (Рис. 1 г). При этом форма 
пластин, вырезанных из сплавов в обоих микроструктурных состояниях, практически полностью 
сохранилась, структурная целостность не была утрачена. 
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Маслова Л.Ю. 

Республика Беларусь, Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической 
химии Национальной академии наук Беларуси», liuboumaslava@gmail.com 

 
Кальцийфосфатные (КФ) биоматериалы, широко используемые в регенеративной хирургии 

костной ткани, способны инициировать регенерацию кости в области дефекта и резорбироваться, 
заменяясь с течением времени на новообразованную костную ткань [1, 2]. Одними из материалов, 
пригодных для конструкций тканевой инженерии, является высокопористая керамика на основе 
синтетических КФ различного состава и степени биоактивности, которую можно модифицировать 
лекарственными препаратами, специфическими белками и клетками. Присутствующая на 
коммерческом рынке пористая КФ керамика по фазовому составу чаще всего представлена 
гидроксиапатитом Са10(РО4)6(ОН)2 (ГА) и трикальцийфосфатом Са3(РО4)2 (ТКФ) и полностью 
резорбируется в течение 25 лет [3]. Для заполнения небольших костных дефектов целесообразно 
использовать биоактивную многофазную КФ пенокерамику, которая способна резорбироваться за 
меньший период времени. Поверхностные и фазовые изменения в процессе выдерживания 
биоматериала в модельном растворе Simulated body fluid (SBF), имитирующем плазму крови [4], 
позволяют оценить биоактивность КФ пенокерамики. Целью данной работы являлось получение и 
исследование физико-химических свойств и морфологии поверхности высокопористой КФ 
пенокерамики различного состава, модифицированной биомиметическим апатитом. 

Прямой репликой пенополиуретановых шаблонов получена КФ пенокерамика [5] с 
использованием суспензии 0,8% поливинилового спирта (ПВС) с порошковой смесью синтетического 
ГА (800°С) и монокальцийфосфата моногидрата Ca(H2PO4)2∙H2O («Вектон», ГОСТ 10091-75, Россия). 
Допропитку осуществляли нанесением суспензии на основе 0,4% ПВС и порошка ГА (800°С). 
Биомиметический апатит формировали путем выдерживания КФ пенокерамики в модельном растворе 
SBF [4] с высушиванием на воздухе при 60°С. Образцы исследовали методами рентгенофазового 
анализа (РФА) на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при СuК=1,5405 Å и 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе LEO 1420 (Carl Zeiss, Германия). 

По данным РФА установлено, что исходная КФ пенокерамики состоит из 70% β-ТКФ и 30% β-
пирофосфата кальция Ca2P2O7 (β-ПФК). Для обогащения пенокерамики резорбируемыми КФ фазами 
наносили дополнительные слои ГА, пористость КФ пенокерамики при этом снижалась с 64% до 40% 
пропорционально нанесенному количеству слоев ГА. Нанесение слоев ГА (800°С) после отжига при 
1200°С приводит к образованию 60% α-ТКФ / 20% ГА (при одном слое ГА) и 40% α-ТКФ / 40% ГА 
(при двух слоях ГА) с пропорциональным уменьшением содержания β-ТКФ и β-ПФК. 
Высокотемпературные превращения обусловлены твердофазными химическими взаимодействиями, в 
результате которых ГА частично разлагается в присутствии β-ТКФ с формированием 
высокотемпературной модификации α-ТКФ. При выдерживании КФ пенокерамики в растворе SBF 
выявлено, что обогащенная ГА и α-ТКФ пенокерамика обладала большим сродством к образованию 
биомиметического апатита. В течение 2128 сут выдерживания в SBF масса КФ пенокерамики 
увеличивалась на 1218 мг при повышении статической прочности в 24 раза, что обусловлено 
формированием ультратонкого слоя апатита до 14%. Установлено, что при выдерживании в растворе 
SBF, сконцентрированном в 5 раз, на 15 сут процесс резорбции КФ пенокерамики преобладает над 
процессом формирования биомиметического апатита, что приводит к частичному разрушению 
образцов, и подтверждает высокую резорбируемость КФ пенокерамики. 
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Рис. – СЭМ изображения скола поверхности КФ пенокерамики исходной (а, в) и допропитанной 
(б, г) двумя слоями ГА до (а, б) и после (в, г) выдерживания в растворе SBF, 21 сут 

 
На СЭМ изображениях скола поверхности исходной КФ пенокерамики после отжига при 

1200°С видно (рис. а), что она имеет микропористую структуру, образованную конгломератами 
размером 1–15 мкм. После нанесения двух дополнительных слоев ГА (рис. б) поверхность 
пенокерамики сформирована более крупными конгломератами размером от 1525 мкм до 3060 мкм, 
количество микропор уменьшается по сравнению с исходной пенокерамикой. После выдерживания в 
SBF в течении 21 сут исходной КФ пенокерамики микроструктура изменяется незначительно (рис. в, 
обозначены стрелками), а в областях с дефектами образуются единичные округлые наночастицы 
биомиметического апатита. На поверхности КФ пенокерамики, упрочненной двумя слоями ГА, после 
SBF наблюдается множество сферических частиц биомиметического апатита диаметром 36 мкм, 
срастающихся в конгломераты (рис. г, обозначены стрелками). Структуру новообразованных частиц 
биомиметического апатита можно охарактеризовать как «пеносферы» [4]. 

Таким образом, получена многофазная КФ пенокерамика состава 70% -ТКФ / 30% β-ПФК, 
которую обогащали ГА и α-ТКФ путем нанесения 12 дополнительных слоев ГА. Биомиметический 
апатитовый слой представлен «пеносферами», формирование которых происходит наиболее 
интенсивно на КФ пенокерамике, обогащенной ГА и α-ТКФ. Повышенное содержание -ТКФ и ГА 
положительно влияет на биоактивность и резорбируемость пенокерамического материала. 
Формирующийся биомиметический апатит на поверхности КФ пенокерамики приближен по составу 
и морфологии КФ, образующихся в процессе биоминерализации в организме, что дополнительно 
упрочняет связь имплантата с поврежденной костью. Резорбируемая КФ пенокерамика сложного 
состава может быть использована для заполнения костных дефектов, в качестве матриксов клеточных 
культур, стволовых клеток, факторов роста, белков и лекарственных препаратов. 

 
Автор выражает благодарность за помощь в исследовании научному руководителю зав. лаб. 

фотохимии и электрохимии, к.х.н., доценту В.К. Крутько и консультантам: д.х.н., члену-корр. НАН 
Беларуси, профессору А.И. Кулаку и вед.н.с., к.х.н., доценту О.Н. Мусской. Работа выполнена при 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СПЛАВОВ Ti-Mo-Nb ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ИМПЛАНТАТАХ 

Михайлова А.В. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, e-mail: mikhannavlad@gmail.com 

 
Металлические материалы активно используются в медицине для решения различных 

хирургических задач. На сегодняшний день существует ряд таких материалов, успешно применяемых 
в лечении и профилактике различных заболеваний. Однако, идеального сплава, отвечающего всем 
требованиям, предъявляемым к биосовместимым материалам, не существует, поэтому исследования 
продолжаются.  

Особенно актуальны сплавы с эффектом памяти формы и эффектом сверхупругости. 
Наилучшим образом себя зарекомендовали сплавы на основе титана.  

Были выплавлены три состава сплава на основе титана с содержанием 24% Nb и 1% Mo, 24% 
Nb и 2% Mo, а также 26% Nb (ат. %). 

После выплавки слитков трёх разных составов производился гомогенизационный отжиг для 
разрушения дендритной структуры. После отжига при температуре 900°С дендриты полностью 
растворились. После выплавки в составе сплавов присутствует мартенситная αʺ-фаза. Это связано с 
тем, что образцы выплавлялись в водоохлаждаемом медном поддоне, т.е. из-за достаточно быстрой 
скорости охлаждения сплав претерпевает мартенситное превращение. После отжигов αʺ-фаза 
переходит в β-фазу из-за присутствия Nb и Mo, которые являются β-стабилизаторами. 

Далее проводилась прокатка слитков до толщины 1мм. После деформации проводилась закалка 
в воду с трёх температур (600°С, 700°С и 800°С) с выдержкой в течении 5 мин. Рекристаллизация в 
образцах началась при температуре 700°С и полностью завершилась во время выдержки при 
температуре 800°С (рисунок 1).  

После закалки в составе сплавов присутствует мартенситная αʺ-фаза, в которую переходит β-
фаза посредством сдвигового механизма. 

 
Рисунок 1 – Структура сплавов Ti-26Nb, Ti-24Nb-1Mo и Ti-24Nb-2Mo после закалки 800°С: а) – 

Ti-26Nb, б) – Ti-24Nb-1Mo, в) – Ti-24Nb-2Mo 
 

Завершающим этапом исследования стали испытания на растяжение. Наилучшие результаты 
были выявлены в ходе испытаний у образцов сплава Ti-24Nb-1Mo. Для данного сплава также 
проводились испытания на растяжение с циклической деформацией от 2 до 4% в течение 10 циклов 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Циклические испытания образцов сплава Ti-24Nb-1Mo после закалки 600 ºС с 

деформацией до 4% 
 
После проведения всех термических обработок и пластической деформации были проведены 

измерения микротвердости сплавов. 
В результате работы было выявлено, что сплав Ti-24Nb-1Mo превосходит остальные сплавы 

сочетанием механических свойств и, кроме того, проявляет эффект сверхупругости. По результатам 
исследований можно сделать вывод, что данный материал представляет интерес для дальнейшего 
изучения биомеханических и биохимических свойств.  

 
Автор выражает благодарность за помощь в проведении экспериментов и обсуждении 
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СОЗДАНИЕ МИНЕРАЛ-ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИКСОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ 

Михеева П.В. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, 
Россия, Москва, Ленинский проспект, д. 49, 119334, e-mail: mikheevap7@gmail.com 

 
Заполнение дефектов костной ткани только плотными фосфатами кальция не позволяет 

достичь полного заживления, что подтверждается многочисленными литературными и 
экспериментальными данными о капсуляции всех подобных материалов с последующей 
минерализацией и /или утилизацией с образованием плотного фиброзного рубца вместо костной 
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ткани [1]. При высокой локальной концентрации кальций-фосфатных соединений без носителя 
происходит формирование нерезорбируемых агломератов, затрудняющих биоинтеграцию и 
образование костной ткани реципиента de novo. Существует предположение о том, что 
остеоиндуктивный эффект кальций-фосфатных соединений (КФС) может проявляться только при 
дополнительном введении остеокондуктивного компонента [2]. Поэтому для исследование 
регенеративного потенциала предложенных КФС необходимо применение трёхмерного носителя-
остеокондуктора с известными, стабильными и воспроизводимыми биологическими свойствами. 

Деминерализованный костный матрикс (ДКМ) удовлетворяет всем необходимым свойствам: 
пористый, биосовместимый, биоразлагаемый, обладает оптимальным межтрабекулярным 
расстоянием (300-400 мкм) для положительного влияния на васкуляризацию и остеоинтеграцию, а 
также обеспечивает необходимые физические и биохимические стимулы. Формирование 
керамических покрытий на таких матриксах реализуется за счет осаждения дикальций фосфат 
дигидрата (ДКФД) из раствора с дальнейшим его гидролизом в октакальциевый фосфат (ОКФ).  

В работе были получены композиционные материалы с равномерным однофазным покрытием 
октакальциевого фосфата на трехмерных деминерализованных коллагеновых матриксах (Рис.1). 
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БИОКЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ЦЕРИЙСОДЕРЖАЩИХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ  
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Никитина Ю.О. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, nyo.94@yandex.ru 

 
Керамика на основе фосфатов кальция, в частности гидроксиапатита (ГА) и 

трикальцийфосфата (ТКФ), используется для реконструкции костной ткани при лечении болезней и 
травм опорно-двигательного аппарата [1-5]. В последнее время активно ведутся работы по 
функционализации ГА и ТКФ посредством катионного замещения. Таким образом, возможно оказать 
влияние на механические и биологические свойства материала, а также придать материалу 

Рис. 1. − Микрофотография полученных образцов коллаген/ОКФ, с 
полным однофазным покрытием ДКМ 
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специфические свойства, например каталитическую, антибактериальную, противоопухолевую 
активности, магнитные, оптические и др. свойства. Известно, что структуры ГА и ТКФ расположены 
к различным замещениям, в частности на ион редкоземельных элементов (РЗЭ) [6]. РЗЭ способны 
накапливаться в организме, некоторые из них участвуют в процессах метаболизма, а в составе 
биоматериалов способны повышать биологические свойства. Ионы церия ведут себя в организме 
подобно кальцию, скапливаются в костях и стимулируют обмен веществ. Соединения, содержащие 
ионы церия, обладают антибактериальными свойствами и используются в медицине, в составе 
биоматериала ионы церия повышают матриксные свойства поверхности [7, 8]. За последние 
несколько лет растет интерес к использованию наноразмерных частиц оксида церия в качестве 
противоопухолевого агента [8]. Введение ионов церия в состав ГА способствует адгезии и 
пролиферации клеток остеобластов и повышению антибактериальной активности против грамм-
положительных и грамм-отрицательных бактерий [7]. Настоящая работа направлена на получение и 
исследование порошков церийсодержащих ГА (Се-ГА) и церийсодержащих ТКФ (Се-ТКФ), а также 
получение керамики на их основе и исследование ее биологических и антибактериальных свойств.  

Целью данной работы было изучить влияние введения ионов церия на фазовый и химический 
состав, микроструктуру, биологические и антибактериальные свойства керамики на основе Се-ГА и 
Се-ТКФ.  

Синтез порошков Се-ГА и Се-ТКФ проводили методом осаждения из водных растворов 
нитрата кальция, нитрата церия и гидрофосфата аммония. рН среды поддерживали на уровне 11±0,5 
для ГА и 7±0,5 для ТКФ добавлением 25 % раствора аммиака. Расчетное содержание церия в 
материалах составило 0; 0,1; 0,25 и 0,5 мол. %. Фазовый состав и параметры кристаллической 
решетки исследовали при помощи метода рентгенофазового анализа (РФА) на пробах, 
термообработанных при 1300 °С. Методом ИК-спектроскопии определяли наличие характерных 
функциональных групп. Керамику на основе Се-ГА и Се-ТКФ получали прессованием заготовок с 
последующей термообработкой выше 1000 °С. Цитосовместимость материала изучали на модели 
перевивной клеточной линии остеосаркомы MG-63, оценку цитотоксичности и изучение матриксных 
свойств поверхности определяли согласно ГОСТ 10993.5-99. Исследование кинетики высвобождения 
ионов проводили путем выдержки материала в растворе SBF (simulated body fluid) при постоянной 
температуре 37 °С и постоянном перемешивании в течении следующих сроков 1, 3, 7, 14, 28 и 56 сут. 
Антибактериальную активность против Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureuse и Micrococcus luteus исследовали диско-диффузионным методом. 

Было установлено, что ГА и ТКФ без допанта не проявляли антибактериальной активности. 
Введение церия придает материалу антибактериальную активность против Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa и Micrococcus luteus. Активность материалов зависит не только от 
количества церия, и природы кальций фосфатной фазы, но и от валентного состояния Се. Известно, 
что ионы церия имеют следующий механизм антибактериального воздействия: при контакте ион Се3+ 
воздействует на мембрану бактериальной клетки, разрушает ее и проникает внутрь, что приводит к 
ингибированию дыхательных процессов [9]. Затем ионы Се3+ продуцируют активные формы 
кислорода (АФК), которые вызывают окислительный стресс, который повреждает бактериальную 
мембрану, митохондрии и ДНК, что приводит к гибели клеток. Так как Се3+ имеет большое 
количество кислородных вакансий, которые способствуют окислительному стрессу, то материал с 
большим содержанием таких ионов будет обладать большей антибактериальной активностью [10]. 
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Сплавы на основе титана широко применяются в качестве материалов для медицины благодаря 

такому сочетанию свойств, как высокая прочность, малая плотность, высокая коррозионная 
стойкость и хорошая биосовместимость. Достаточно важной областью использования титановых 
сплавов является имплантология, в том числе ортопедическая, челюстно-лицевая. К наиболее 
перспективным металлическим материалам для медицинских имплантов относятся сплавы с памятью 
формы (СПФ) на основе системы Тi – Nb, в частности, Тi – Nb – Zr и Тi – Nb – Та. Эти сплавы, как и 
другие СПФ, благодаря реализации в них обратимого термоупругого мартенситного превращения 
проявляют в определенных термомеханических условиях эффект сверхупругости, что, в сочетании с 
соответствующим «размягчением» решетки, приближает их механическое поведение к поведению 
костной ткани [1]. Преимущество сплавов Тi – Nb – Zr и Тi – Nb – Та состоит в том, что в их состав 
входят только биосовместимые компоненты, в отличие от традиционных СПФ на основе Тi – Ni, 
которые имеют более высокие функциональные свойства, но содержат токсичный никель. Система 
сплава Ti – Nb – Zr хорошо подошла для разработки абсолютно безопасных биомедицинских Ti-
сплавов, поскольку Ti, Nb и Zr являются нетоксичными элементами и могут минимизировать 
неблагоприятные тканевые реакции [1, 2]. 

Благоприятное механическое поведение может быть обеспечено за счет схожести 
механических параметров имплантата и костной ткани. Среди металлических материалов подобное 
поведение при деформации демонстрирует сверхупругий сплав с памятью формы Ti-20,8Nb-5,5Zr (в 
ат. %). Однако относительно высокого модуля Юнга этого сплава недостаточно, чтобы в полной мере 
обеспечить его биомеханическую совместимость. Пористая структура удается радикально уменьшить 
модуль Юнга. При увеличении пористости отмечается снижение модуля Юнга, повышение 
коэффициента проницаемости, снижение прочностных характеристик. При этом рассчитанные 
механические характеристики образцов различной пористости лежат в допустимых пределах 
биомеханической совместимости [3].  

Было получено, что сплав с более высоким содержанием циркония обладает более высоким 
кристаллографическим ресурсом обратимой деформации. Функциональные усталостные испытания 
выявили несовершенство сверхупругого поведения сплава Ti-41Zr-8Nb, связанное с его 
неоптимальным фазовым составом, по сравнению со сплавом Ti-18Zr-15Nb [4].  

Целью работы является исследование библиографических данных по коррозионной стойкости 
Тi – Nb – Zr сплава. 

Основные патогенетические факторы развития гальваноза – это гальванические токи, коррозия 
металлов и патологические изменения ротовой жидкости. Наличие в ротовой полости металлических 



187 
 

протезов приводит к образованию гальванического элемента, который имеет возможность 
производить электрические токи в несколько раз большие, чем физиологические. Состав 
гальванического элемента содержит два разнородных электрода: анод, на котором идут химические 
реакции окисления, и катод, на котором происходят реакции восстановления. Обмен ионами 
происходит через электролит – ротовую жидкость, в которую погружены электроды. Металл отдаёт в 
ротовую жидкость положительно заряженные ионы, что приводит к возникновению на его 
поверхности отрицательного заряда. Если в полости рта присутствуют хотя бы два разных сплава, то 
они будут обладать разными потенциалами, величина которых зависит от свойств металлов. 
Неблагородные сплавы чаще служат анодом, а благородные – катодом. Нередко катодом является 
металл, а анодом – слизистая оболочка полости рта. Гальваническую пару могут образовывать не 
только два разных металла, но также один металл и близлежащая биологическая ткань. Поэтому, 
даже в присутствии одного металла могут возникать выраженные гальванические токи. Присутствие 
повышенных индуцированных гальванических токов в полости рта приводит к усилению коррозии 
металлов. Во многих случаях это считается причиной возникновения аллергонепереносимости к 
металлам. Процессы коррозии в свою очередь инициируют повышение силы тока и разности 
потенциалов. Если у пациентов с металлическими ортопедическими конструкциями в полости рта 
разница потенциалов свыше 150 мВ и появляются клинические проявления непереносимости 
протезных материалов – это свидетельствует о развитии гальваноза полости рта. Тем не менее, у 
большинства пациентов, длительно использующих металлические зубные протезы, гальваноз 
отсутствует, что следует объяснить хорошей адаптацией организма к действию патологических 
факторов. При выборе конструкционных материалов зубных протезов анализируется коррозийная 
стойкость различных сплавов металлов. В связи с этим непосредственно перед протезированием 
проводится изучение коррозийной стойкости металлических сплавов путём создания гальванических 
пар из разных металлов и сплавов в искусственной слюне с температурой 37 °С. При известных 
значениях pH определяется ЭДС образовавшегося гальванического элемента, изучаются изменения 
поверхности металла и высвобождение металла в окружающую среду.  

Изучение коррозийной стойкости проводили путем создания гальванических пар из 
разнородных сплавов металлов, помещенных в чашку Петри с искусственной слюной на одинаковом 
расстоянии друг от друга. Измерение электрохимических потенциалов, с последующим расчётом 
ЭДС проводили после выдержки экспериментальных образцов сплавов в модели искусственной 
слюны следующим составом в мг/л: 125.6 NaCl + 963.9 KCl + 189.2 KSCN + 654.5 KH2PO4 + 200.0 
мочевины, 763.2 Na2SO4∙10H2O + 178.0 NH4Cl + 227.8 CaCl2∙2H2O + 630.8 NaHCO3 (ph 6.8). Было 
изготовлено 45 пар образцов сплавов металлов, которые отражают разнообразие литых 
ортопедических конструкций. Экспериментальные образцы сплавов металлов перед началом 
исследования были тщательно отшлифованы и отполированы до зеркального блеска. На основании 
полученных результатов оценивалась коррозийная стойкость сплавов. Результаты измерения 
разности электрохимических потенциалов, позволяют говорить о наличии изменения ЭДС в 
промежутках времени в сторону как увеличения, так и уменьшения показателей во времени в парах 
экспериментальных образцов. Увеличение показателя ЭДС свидетельствует об усилении коррозии, и 
как следствие, повышение вероятности возникновения гальваноза полости рта. Низкие значения ЭДС 
гальванической пары допускают возможность ее совместного использования в полости рта 
конкретного пациента. В зависимости от степени использования сплавы подразделяются на 3 
категории: 
 категория A – допустимо совместное применение сплавов в полости рта, вероятность 
развития гальваноза отсутствует, показатели ЭДС до 80мВ; 
 категория B – допустимо совместное применение сплавов, но возможно развитие гальваноза 
полости рта, показатели ЭДС от 80 до 100мВ; 
 категории C – не рекомендовано к совместному применению в полости рта, вероятность 
развития гальваноза наиболее высока, показатели ЭДС >100 мВ [5]. 
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Введение 
Титан и его сплавы, благодяря хорошей биосовместимости, высокой удельной прочности и 

коррозионной стойкости [1], являются наиболее широко используемыми материалами для замены 
поврежденных участков костной ткани. Однако Ti не обладает биоактивностью и антибактериальной 
активностью. Известно, что процесс остеоинтеграции зависит в том числе от таких факторов как 
химический состав поверхности и ее морфология, а в случае пористых материалов от распределения 
пор и их размера [2]. Метод плазменно-электролитического оксидирования позволяет создавать на 
поверхности материала пористое покрытие, свойства которого преимущественно определяются 
компонентами электролита [3], режимом обработки [4] и материалом подложки [5]. Также известно, 
что инфекционные осложнения при эндопротезировании— одна из значимых медицинских и 
социально-экономических проблем, способом решения которой может стать комплекс мер по 
предотвращению образования биопленки на поверхности имплантата. 

Цель работы: варьируя параметры получения, разработать биосовместимое покрытие 
обладающее антибактериальными свойствами. 

Материалы и методы 
В данной работе подложкой для нанесения покрытия является титан марки Grade 4. В качестве 

материала для исследования были использованы квадратные пластины (15 мм × 15 мм ×3 мм). Для 
нанесения покрытия использовалась экспериментальная установка, оснащенная импульсным 
источником питания, позволяющим формировать биполярные асимметричные импульсы тока 
различной длительности и рабочего цикла. Для получения покрытия образец погружали в водный 
раствор электролита и в течение 10 мин проводили обработку с использованием биполярного режима 
ПЭО. Так как кость человека до 70 % состоит из кристаллов гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2, 
наличие на поверхности различных кальций-фосфатные соединения способствует остеогенезу.  В 
соответствии с этим были проработаны кальций- и фосфоросодержащие электролитические системы, 
дополнительно имеющие в составе соединения других биоактивных элементов (Si, B). С целью 
получения антибактериальных свойств, была проведена ионная имплантация наночастиц меди [6].   

 
Рис. 1. – Кремнийсодержащее покрытие  Рис. 2. – Контроль 
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Результаты и обсуждения 
Исследования с использованием СЭМ показали, что полученное по данному режиму покрытие 

имеет пористую структуру, необходимую для адгезии клеточных культур, размеры пор варьируются 
в диапазоне 0,25-0,75 мкм. Элементный состав покрытий проконтролирован с помощью спектров 
высокого разрешения РФЭС. Методом проточной цитометрии показано, что кремнийсодержащего 
покрытие обладает наилучшей биосовместимостью, так как количество жизнеспособных клеток (рис. 
1) схоже с результатом, полученном в контроле (рис. 2) клеточной культуры (ММСК).  

Об отсутствии цитотоксичности можно судить по микрофотографиям, на которых можно 
видеть плотный монослой и отсутствие зон лизиса как в контроле (рис. 3), так и на образце (рис. 4). 

 

   
Рис. 3. – Контроль    Рис. 4. – Образец 

 
После выдержки  покрытия с иплантированными наночастицами меди в течение шести часов 

под заданной бионагрузкой, было выявлено полное отсутствие живых клеток штамма E. coli U20 и 
уменьшение количества S. aureus 839. 

 
Заключение  
Были получены PEO покрытия со сферическими порами однородного размера, равномерно 

распределенными по поверхности образца. Полученные покрытия способствуют пролиферации 
культуры ММСК. Имплантация наночастиц меди приводит к полному уничтожению колоний 
условно патогенных бактерий E. coli U20, а также к уменьшению количества S. Aureus 839. 

 
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. Штанскому Д.В., Пономареву В.А., Шевейко А.Н. за 

проведение исследований и обсуждение результатов. 
 
Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 20-19-00120. 

 
 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
[1] (Sam) Froes, F. H. Titanium for medical and dental applications—An introduction. Titanium in Medical 
and Dental Applications (2018), 3–21. 
[2] Ponomarev, V. A., Orlov, E. A., Malikov, N. A., Tarasov, Y. V., Sheveyko, A. N., Permyakova, E. S., 
Shtansky, D. V. Ag(Pt) nanoparticles-decorated bioactive yet antibacterial Ca- and P-doped TiO2 coatings 
produced by plasma electrolytic oxidation and ion implantation. Appl. Surf. Sci., 516 (2020) 146068. 
[3] M. Roknian, A. Fattah-alhosseini, S.O. Gashti, Plasma electrolytic oxidation coatings on pure Ti 
substrate: effects of Na3PO4 concentration on morphology and corrosion behavior of coatings in Ringer’s 
physiological solution, Mater. Eng. Perform. 27 (2018) 1343–1351. 
[4] K.R. Shin, Y.S. Kim, H.W. Yang, Y.G. Ko, D.H. Shin, In vitro biological response to the oxide layer in 
pure titanium formed at different current densities by plasma electrolytic oxidation, Appl. Surf. Sci. 314 
(2014) 221–227. 
[5] Han, J., Cheng, Y., Tu, W., Zhan, T.-Y., Cheng, Y. The black and white coatings on Ti-6Al-4V alloy or 
pure titanium by plasma electrolytic oxidation in concentrated silicate electrolyte. Appl. Surf. Sci. 428 
(2018) 684–697. 
[6] X.Y. Luo, D.L. Ma, P.P. Jing, Y.L. Gong, Y. Zhang, F.J. Jing, Y.X. Leng, In vitro analysis of cell 
compatibility of TiCuN films with different Cu contents, Surf. Coat. Technol. 408 (2021) 126790. 
 



190 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВА Ti-Nb-Zr-Ta, 
ПОЛУЧЕННОГО С ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Саядян А.К. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, г. Томск, E-

mail:aks17@tpu.ru 
 

В настоящее время в биомедицине широко применяются конструкции на основе титана. За 
счёт низкой плотности, а также высокой прочности и нетоксичности, титан стал самым 
распространенным «заменителем» костной ткани человека. Однако для костных имплантатов также 
предпочтительнее использовать биосовместимые материалы с низким модулем упругости. В связи 
с чем, в последние годы в научных исследованиях активно используют различные легирующие 
элементы, называемые β-стабилизаторами (Mo, V, Nb, Ta, Zr и др.), которые способны приблизить 
механические характеристики титанового сплава к человеческой кости, а также способны придать 
сплаву биосовместимые свойства. 

В данной работе были исследованы образцы, полученные методом электронно-лучевого 
плавления (ЭЛП) с использованием предварительно легированного сферического порошка 
Ti35Nb7Zr5Ta (мас. %) (TNZT), фирмы Tosh SMD, и проведен сравнительный анализ его 
механических характеристик относительно других биомедицинских сплавов. Ранее [1] отработка 
режимов получения TNZT показала, что образцы, полученные при режиме ЭЛП: δ=100мкм, T=520-
610ºC, I =3мА, v =407 мм/с, h =0,1мкм, EА = 4,4 Дж/мм2, - обладают лучшими физико-механическими 
характеристики, в связи с чем для дальнейшего исследования был выбран данный режим получения 
образцов. 

Перед исследованием на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) была проведена 
шлифовка боковой поверхности образцов на наждачных бумагах различной шероховатости. После 
был проведен сравнительный анализ шероховатости образцов до шлифовки и после. Шероховатость 
после постобработки снизилась, так средние значения параметров Rmax и Rz уменьшились до 78 и 35 
нм, соответственно, что позволяет с более высокой точностью оценить механические характеристики 
сплава. После шлифовки шероховатость уменьшилась приблизительно в два раза, что доказывает 
эффективность такой обработки.  

Далее было проведено исследование микроструктуры в направлении печати исследуемых 
образцов (боковой поверхности образца) на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Tescan 
MIRA 3 LMU. В результате были получены снимки, представленные на рис. 1., из которых видно, что 
в ходе ЭЛП остались нерасплавленные частицы порошка TNZT, что говорит о некорректно 
выбранном режиме плавления. 

 
Рис. 1 - СЭМ изображение сплава образца TNZT при увеличении в 500 мкм (а-SE изображение, б-

BSE изображение) 
 

Также был проведен рентгенофазовый анализ полученного сплава на порошковом 
дифрактометре Panalytical Empyrean, результаты которого представлены на рис. 2а. 
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Рис. 2 – Рентгенограмма исследуемого образца (а), и график зависимости твердости (H) и модуля 
Юнга (E) от глубины индентирования hmax (б) 

 
Рентгенофазовый анализ показал, что в образце содержится только β-фаза титана, наличие 

других фаз не обнаружено. Были вычислены параметры ОЦК решетки β-фаза титана: a=3,283 Å. 
Также были рассчитаны размеры кристаллитов (D) с использованием метода Шеррера [2], 

плотности дислокаций (δ), как длина дислокационных линий в единице объема кристалла, и 
микронапряжения (ε) с использованием формулы Стокса – Уилсона (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты анализа рентгенограммы 

 
hkl 2Θ D (нм) δ·10^(-3) (нм-2) ε·10^(-3) 
100 38,56 19,25 2,70 5,46 
200 55,57 12,52 6,38 5,94 
211 69,78 13,15 5,79 4,61 
220 82,79 27,15 1,36 1,93 

 
Далее был проведен анализ твердости и модуля Юнга с помощью твердомера HYSITRON Nano 

triboindenter (Рис.2б). Из диаграммы видно, что полученный сплав обладает модулем Юнга и 
твердостью порядка 75 ГПа и 3,5 ГПа, соответственно. Данные показатели ниже, чем у некоторых 
популярных биомедицинских сплавов, что делает наш сплав применимым для использования в 
качестве материала для изготовления костных имплантатов.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента МК-330.2020.8. 
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(старший научный сотрудник НИЦ ФМКМ) и Сурменевой М.А. (ведущий научный сотрудник НИЦ 
ФМКМ) за помощь в обработке результатов, А.И. Тюрину (заместителю директора по НИР НИИ 
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Высокие прочностные характеристики в совокупности с нейтральными биологическими 

свойствами имплантов на основе титана делают их незаменимыми при замещении дефектов костной 
ткани в условия высоких механических нагрузок. Использование имплантов из титана и его сплавов в 
условиях живого организма не приводит к возникновению реакций отторжения, но возможные 
коррозионные реакции могут являться причиной вторичных операций. Технологии комбинирования 
разных материалов в одном изделии, а именно титана и фосфатов кальция (ФК), являются актуальной 
задачей для исследователей. Такие материалы суммируют положительные свойства друг друга и 
минимизируют недостатки. Применение фосфатов кальция в виде покрытия на титановый имплант 
значительно повышает биологические свойства конечного изделия, а именно биосовместимость и 
остеоинтеграцию. 

В данной работе был предложен метод формирования многофазных покрытий на основе 
различных модификаций фосфатов кальция. Был предложен способ плазменного нанесения 
покрытий на основе высокотемпературных модификаций ФК гидроксиапатита (ГА) и α-
трикальцийфосфата (α-ТКФ) на титановую подложку с промежуточным слоем состава TiCaO с 
последующей трансформацией поверхностного слоя в низкотемпературный ФК октакальцийфосфат 
(ОКФ). 

Необходимость создания многофазных покрытий заключается в различных свойствах 
промежуточных слоев. Первый слой на основе TiCaO способствует прочному скреплению титановой 
подложки с покрытиями ГА и α-ТКФ. Плотноспеченое покрытие на основе слаборезорбируемого 
материала (ГА и α-ТКФ) препятствует реакциям коррозии титанового импланта. Формирование 
конечного слоя на основе ОКФ повышает биоактивность, так как ОКФ обладает высокой степенью 
резорбируемости, является прекурсором биологического гидроксиапатита (ГА) и способствует 
образованию новой костной ткани в областях с низким регенеративным потенциалом, что 
способствует быстрому образованию прочной связи между имплантом и костной тканью пациента. 

Покрытие на основе ДКФД, играющее роль промежуточного звена для получения ОКФ, 
получено осаждением из раствора. Раствор, содержащий Ca2+ и PO4

3- ионы в необходимых 
концентрациях, вступает в реакцию с напыленным слоем ГА или α-ТКФ, что приводит к 
образованию и росту кристаллов ДКФД равномерно по поверхности. Формирование поверхностного 
слоя на основе ОКФ реализовывали за счет трансформации предварительно осажденного ДКФД 
покрытия в условиях буферной системы согласно реакции: 

CaHPO4·2H2O↔Ca2+ + HPO4
2- + 2H2O       

HPO4
2- ↔ PO4

3- + Н+          
8Ca2+ + 2HPO4

2-  +4 PO4
3- + 5H2O ↔ Ca8(HPO4)2( PO4)4

*5H2O     
Подход, совмещающий в себе метод плазменного напыления и трансформационные процессы, 

дает возможность создания покрытий различных составов которые могут быть скомбинированы в 
различных соотношениях исходя из поставленной задачи.   

 
В данном исследовании разработана методика создания биоактивных покрытий в системах 

ГА/ОКФ и ТКФ/ОКФ, способных значительно изменить конечные свойства титанового имплантата. 
Данные покрытия способствуют увеличению остеоинтеграции импланта с косной тканью пациента, 
уменьшению рисков возникновения реакций отторжения, а также уменьшению количества 
повторных операций ввиду повышенного срока службы импланта. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-19-

00671 «Структура, фазовый состав и механические свойства плазменных композиционных покрытий 
с новым типом пористой структуры». 
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Россия, Институт биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук 
 
На сегодняшний день иммуноанализ вошел в массовую практику, аналитические системы с 

использованием антител широко используются для различных целей: медицинских и ветеринарных 
анализов, выявления токсичных и патогенных контаминант в окружающей среде и продуктах 
питания. Иммунохроматографические системы (ИХС) в значительной степени зависят от свойств 
маркера, его размера, количества специфических антител и т.д. [1]. Структура и форма наночастиц 
влияет на их оптические свойства, и как следствие, на аналитические характеристики [2]. Варьируя 
условия синтеза коллоидного золота, можно получить препараты различной формы и размера [3]. 
Особый интерес представляют золотые наноцветы (НЦ), имеющие развитую поверхность с «лучами». 

Задача настоящего исследования состояла в сравнении физических свойств НЦ, полученных 
при разных условиях синтеза, и наносфер (НС) и характеристике их применения в ИХС. Получена 
панель наночастиц, синтезированных с использованием зародышей разного диаметра и с разным 
соотношением зародышей и золотохлористой кислоты (HAuCl4). ИХС были реализованы для 
определения сердечных маркеров – тропонинов I (cTnI) и T (cTnT). 

Вначале были получены сферические наночастицы золота. С одной стороны, именно они 
используются в качестве ядер при двухстадийном синтезе золотых наноцветов. С другой, 
рассмотрение характеристик ИХС на основе НС как наиболее широко используемых в аналитических 
целях золотых наночастиц позволит адекватно оценить возможности и преимущества сравниваемых с 
ними НЦ. Получено 4 препарата НС, размеры которых охарактеризованы методом просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ). Средние диаметры НС составили 9.9 ± 3.8 нм, 20.4 ± 1.1 нм и 29.3 
± 0.9 нм для препаратов, полученных методом Туркевича-Френса, и 6.9 ± 1.4 нм для препарата, 
полученного с использованием таниновой кислоты. Форма частиц близка к сферической.  

НЦ синтезировали методом доращивания НС (зародышей) [4]. При варьировании диаметра НС 
(от 7 до 20 нм), концентрации зародышей (от 0.2 до 5.0% об/об) и концентрации HAuCl4 (от 0.01 до 
0.6 мМ) получено 33 препарата НЦ, которые далее называются в соответствии со значениями этих 
трех параметров: диаметр зародышей / концентрация HAuCl4 в мM / концентрация зародышей в %.  

С увеличением размеров зародышей (при прочих равных условиях синтеза) с 7 до 20 нм 
истинный диаметр НЦ снижается на 20%, а гидродинамический диаметр – увеличивается на 32%. 
Первый эффект обусловлен уменьшением числа зародышей на единицу объема, тогда как рост 
гидродинамического диаметра может интерпретироваться как увеличение размеров гидратных 
оболочек при формировании более разветвленной структуры.  

По данным ПЭМ препарат НЦ 10/0.12/0.5 имел диаметр 118±4 нм, препарат НЦ 10/0.5/1 – 
107±3 нм, препарат НЦ 10/0.1/1 – 89±6 нм, НЦ 20/0.12/0.2 – 88±5 нм, НЦ 20/0.5/1 – 192±25 нм, НЦ 
20/0.12/0.5 – 72±5 нм, НЦ 5/0.12/0.5 – 36±11 нм. В целом при увеличении концентрации зародышей с 
0.2 до 1.0%v/v средний истинный диаметр НЦ снижался почти в 2 раза – с 81 нм для НЦ 10/0.12/0.2 
до 45 нм для НЦ 10/0.12/1 (рис. 1), что можно объяснить сокращением количества центров 
кристаллизации. Выраженная форма НЦ наблюдалась при концентрациях зародышей в диапазоне от 
0.2 до 1.0%об/об и HAuCl4 в диапазоне от 0.04 до 0.12 мМ. Дальнейшее увеличение концентрации 
HAuCl4 приводило к формированию эллипсоподобных структур. Поскольку для конъюгирования с 
антителами и использования в ИХС критична неагрегированность НЦ, из панели исключили 24 
препарата с низкой оптической плотностью (< 0.2) и высоким ζ-потенциалом (> -20 mV). 

 
Рис. 1. – Внешний вид и размеры выбранных препаратов НЦ по данным ПЭМ 
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Для отобранных препаратов НЦ были получены конъюгаты с антителами, специфичными к 
кардиомаркерам. Во всем охарактеризованном диапазоне концентраций антител (вплоть до 20 мкг/мл, 
вдвое большей, чем выбранная для аналогичного синтеза с НС концентрация 10 мкг/мл) рост 
концентрации антител сопровождался увеличением связывания конъюгата при равной концентрации 
наночастиц. При этом степень связывания отличалась для препаратов НЦ, синтезированных в разных 
условиях: была наиболее эффективна при возрастании концентрации HAuCl4, и имела выраженный 
оптимум при варьировании концентрации зародышей. Экспериментально показано, что на 
поверхности НЦ сорбируется от 50 до 99% добавляемых антител к cTnT в зависимости от условий 
синтеза, что выше по сравнению с НС (65%). Наблюдаемые эффекты логично следуют из развитой и 
неоднородной по кривизне поверхности НЦ, обусловливающей различия сайтов сорбции. 

Для корректной сравнительной оценки препаратов НЦ и НС в ИХС были оптимизированы 
условия проведения анализа. В таблице 1 суммированы пределы обнаружения (ПрО) тест-систем на 
основе НС и НЦ, полученные после этой оптимизации. 

 
Tаблица 1. – Аналитические характеристики ИХС на основе НС и НЦ 

 

 
 
Полученные данные отражают сравнительные возможности НЦ, синтезированных в разных 

условиях, как реагентов для ИХС, а также демонстрируют зависящие от условий синтеза и влияющие 
на конечные характеристики анализа изменения физико-химических свойств НЦ и 
иммунореактивности их конъюгатов с антителами. Параллельное рассмотрение интеграции НЦ с 
сочетаниями иммунореаентов разной специфичности подтверждает общий характер установленных 
закономерностей. Предлагаемые на основании результатов исследования оптимальные протоколы 
синтеза НЦ и их конъюгатов с антителами обеспечивают показанное на примере сэндвич-
иммунохроматографии кардиомаркеров снижение количественного предела обнаружения в 100 раз. 
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Важнейшей проблемой современного здравоохранения является потеря или повреждение 

кожных покровов организма человека. В последние десятилетия трансплантация тканей используется 
для спасения или улучшения качества жизней людей. [1] Ткани, которые можно трансплантировать в 
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масштабе одного тела человека называются аутографтами, а пересаженные от одного человека 
другому называются аллографтами. Очевидно, что использовать аутографты можно только в очень 
ограниченных случаях, а в случае аллографтов потребность в тканях намного превышает количество 
доноров, а также существует высокий риск отторжения таких тканей. Из этого следует, что 
существует огромная потребность в тканевой инженерии для создания искусственных тканей для 
имитации кожных покровов. Для решения этой проблемы создаются биодеградируемые матриксы, 
позволяющие создать трёхмерную структуру ткани для дальнейшего лечения. [2] 

Выбор материалов для скаффолдов играет важную роль. Для их создания могут использоваться 
натуральные полимеры, такие как коллаген и хитозан, или синтетические полимеры, такие как 
алифатические полиэфиры на основе лактидов, гликолидов. Возможность использования гидрогелей 
для создания скаффолдов также является большим преимуществом тканевой инженерии. Гидрогели, 
такие как альгинат натрия, фибрин или коллаген, имеют высокое водопоглощение и обладают 
структурным сходством с многими тканями.  

Кожные эквиваленты в современном мире применяются, когда требуется создать раневую 
повязку, чтобы могла пройти реэпитализация и формирование рубцовой ткани. Существует три типа 
кожных эквивалентов, в зависимости от применения – только эпидермис (выполнение барьерно-
защитной и водосберегающей функции), только дерма (терморегуляция, прорастание кровесносных 
сосудов) и полная толщина кожного покрова (выполняет функции дермы и эпидермиса). Два первых 
типа используются, как правило, в качестве моделей для тестирования проникновения и проверки 
токсичности лекарств. [3] 

Кожа не только является барьером между окружающей средой и организмом человека, но и 
может быть потенциальным транспортом лекарственных веществ в кожу или организм. Для 
восстановления кожных покровов в части случаев требуется применение антибактериальных 
препаратов или, при отторжении материалов, биологически активных компонентов.   

В данной работе созданы материалы на основе альгината натрия – губчатый материал, 
плёночный материал, двуслойный эквивалент. Данные материалы за счёт своих свойств и структуры 
имеют возможность функционализации. Были исследованы материалы, функционализированные 
антибактериальными препаратами ванкомицином, линкомицином, цефотаксимом с концентрацией от 
5 до 50 мг/мл, и плазмой крови обогащённой и обеднённой тромбоцитами в концентрациях от 5 до 
25% масс. Показано влияние антибактериальных препаратов на структуру и свойства материалов. 
Установлено, что данные материалы являются перспективными для дальнейшего использования их 
как кожных эквивалентов. 
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В настоящее время активно ведутся разработки материалов для направленной регенерации 

костной ткани. Большое значение это имеет для челюстно-лицевой хирургии, поскольку отказ от 
металлических имплантов в пользу биорезорбируемых, способствующих росту собственной ткани, 
значительно повысит качество жизни пациентов. В настоящее в челюстно-лицевой хирургии, как и в 
стоматологии, применяют мембраны на основе коллагена, полигликолиевой кислоты и эфиров 
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молочной кислоты. Указанные материалы имеют высокую скорость биорезорбции, способны 
индуцировать воспаления, аллергические реакции и провоцировать инкапсулирование.  Поэтому 
необходимо искать материал, лишенный этих недостатков. Перспективной заменой может стать 
материал на основе смеси поливинилпирролидона (ПВП) и альгината натрия (АЛГ). В настоящее 
время ПВП применяют как связующее вещества во многих фармацевтических препаратах, ПВП 
широко рассматривается исследователями в качестве безопасной и биосовместимой основы 
полимерных и композиционных материалов для медицины.  АЛГ активно применяется в качестве 
основы материалов раневых повязок, при чем особенности его взаимодействия с клетками 
образующейся ткани обеспечивает то, что повязка не прилипает к ране и, следовательно, снижается 
болезненность лечения.  

Цель настоящей работы ‒ получение и описание свойств композитов на основе ПВП и АЛГ с 
КГА, синтезированным in situ и ex situ. 

Композиты ПВП-АЛГ-КГА-in situ получены осаждением КГА в 2,5% растворе ПВП-АЛГ при 
перемешивании.  Материал ПВП-АЛГ-КГА ex situ получен введением КГА, синтезированного ex situ 
методом осаждения, в 2,5% водный раствор ПВП и АЛГ. В обоих случаях содержание КГА 
выдержано на уровне 5%, а соотношение ПВП:АЛГ составило 1:1 или 1:2. После образования 
однородной смеси ПВП-АЛГ-КГА формовали пленки, сушили на воздухе при влажности 50% и 
частично сшивали готовые пленки раствором двухвалентного иона.   

Фазовый состав обожженного материала установлен методом РФА. Микроструктура пленок 
изучена методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Качественный состав и характер 
взаимодействия фаз изучены методами ИК-спектроскопии, РФЭС, ЭПР.  Набухаемость пленок 
измерена по изменению массы пленки при погружении ее в 0,9% раствор хлорида натрия. 
Биосовместимость композитов исследована in vitro на культуре фибробластов человека.  

Полученные образцы являются рентгеноаморфными. Фаза КГА наблюдается только после 
термообработки при 400ᵒС. При этом образец уже не имеет в своем составе полимерной матрицы, 
полимеры при высоких температурах полностью разлагаются.  

Микроструктура полимерных пленок из ПВП и АЛГ представлена множественными порами 
различного размера, 10‒100 мкм. Введение КГА, в состав смеси приводит к значительному 
снижению пористости. КГА, полученный in situ, присутствует в виде сферических частиц с 
диаметром 5‒10 нм, а также игольчатых частиц длиною до 20 нм.  Частицы КГА, полученного ex situ, 
имеют пластинчатую форму и размер в пределах 10‒20 нм.  

Также набухаемость материала ПВП-АЛГ-КГА ниже, чем набухаемость полимерной матрицы 
ПВП-АЛГ без КГА, что можно объяснить данными, полученными СЭМ.   

Сравнение механических характеристик ПВП-АЛГ-КГА плёнок, полученных без сшивания и 
частично сшитых двухвалентным ионом демонстрирует, что плёнки после сшивания 
характеризуются большей прочностью при растяжении. При введении и увеличении содержания 
ПВП проявляется свойство ползучести.  

ИК-спектры демонстрируют выраженные полосы, относящиеся к функциональным группам 
ПВП и АЛГ, а также менее интенсивные полосы колебаний связи P‒O фосфатной группы и 
колебаний связи О‒Н в составе КГА.  Рентгено-фотоэлектронные спектры элементов в составе 
материала подтверждают существование независимых фаз полимера и КГА в композите, а смещение 
характеристических значений энергий связи в спектре ПВП-АЛГ-КГА говорит о слабом 
взаимодействии полимеров с КГА, возможно, образовании водородных связей.   

Результаты in vitro продемонстрировали острую цитотоксичность композитов ПВП-АЛГ-КГА-
in situ.  Это связано с присутствием в составе материала побочного продукта реакции синтеза КГА – 
нитрата аммония, что подтверждается результатами ЭПР-спектров. ПВП-АЛГ-КГА ex situ 
поддерживает пролиферацию клеток, количество клеток на его поверхности больше, чем на 
поверхности ПВП-АЛГ.  Образование клетками сфероидов на поверхности материала обусловлено 
особенностями взаимодействия клеток с АЛГ, входящим в состав материала.  

Обобщая результаты исследований композиционных материалов на основе ПВП и АЛГ с КГА, 
можно говорить о перспективности использования состава ПВП-АЛГ-КГА-ex situ в качестве 
материала мембран в хирургии костной ткани, поскольку он не является цитотоксичным, пленки 
обладают достаточной прочностью, а аморфный КГА в составе, резорбируясь, будет способствовать 
образованию костной ткани de novo.  
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Человеческая кость представляет собой высокодинамичную живую ткань с внутренней 
способностью к самовосстановлению после травмы [1]. Однако, ее регенеративная способность 
может быть ограничена в связи с обширным разрушением скелета. В таких случаях часто требуется 
установка костных трансплантатов для достижения полной костной регенерации. Одним из видов 
таких трансплантатов является костный цементный материал.  

В последнее время возрос интерес к незаслуженно забытым цементам на основе сульфата 
кальция (СК). Преимуществом перед другими костными трансплантатами является его доступность, 
дешевизна и удобное хранение. Благодаря своей биоразлагаемости СК применяют в качестве 
добавочного материала, способного управлять регенерацией костной ткани. Также примечательно, 
что при заполнении костных дефектов СК трансплантатами, наблюдается большая плотность 
кровеносных микрососудов, что говорит о способности к ангиогенезу [1]. Отмечается, что благодаря 
отсутствию кислотно-щелочной реакции при затворении гипсовых цементов, СК применяют в 
качестве носителя лекарственных средств [2]. По механической прочности СК цементы не уступают 
более популярным кальций-фосфатным и акриловым цементам, и даже, в некоторой степени, 
превосходят. Но, несмотря на свои огромные преимущества, СК обладает рядом недостатков, 
сокращающих его возможность применения в медицине. Одним из основных ограничений в 
применении СК является его высокая скорость биорезорбции [3, 4]. Быстрое растворение приводит к 
слабокислой цитотоксичной микросреде и накоплению Са2+ в окружающих жидкостях, что приводит 
к локальным воспалительным процессам на ранней стадии после имплантации [5]. Также известна 
низкая степень СК к остеогенезу [6, 7]. Поэтому, для модификации физико - химических и 
биологических свойств СК, перспективным является допирование его катионами и анионами 
функциональных групп. 

В настоящей работе были получены и исследованы материалы на основе СК, допированные 
катионами лития. Синтез порошковых кальций-сульфатных материалов проводили двумя способами: 
с помощью химического соосаждения солей и твердофазным смешением. 

Химический синтез проводили по нижеприведенной реакции: 
xLiOH+(1-x)Ca(NO3)2+(NH4)2SO4                        Ca(1-x)LixSO4+2NH4NO3  (1), где х=0,02; 0,05; 0,1. 
Твердофазный синтез проводили по реакции: 
xLiOH+(1-x)Ca(OH)2+(NH4)2SO4                        Ca(1-x)LixSO4+2NH4OH   (2), где х=0,02; 0,05; 0,1. 
Были проведены исследования фазового состава, микроструктуры и ИК-спектроскопии 

полученных порошковых материалов.  
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БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

Чубрик А.В. 
Россия, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

chubrix@misis.ru 
 
Биомиметические материалы для реконструктивной хирургии становятся все более 

востребованными при необходимости восстановления костной ткани пациента после травм и 
болезней. Наиболее оптимальными для инженерии костной ткани являются композиционные 
материалы, обеспечивающие механическую поддержку и ускоряющие процесс регенерации 
поврежденной кости. 

Одним из перспективных биорезорбируемых полимеров для реконструкции костей с 
механобиологической точки зрения является полигидроксибутират (ПГБ), уступающий место 
новообразованной костной ткани в процессе биодеградации в среде организма [1]. Для воссоздания 
пористой структуры трабекулярной (губчатой) кости возможно использование порообразующего 
компонента (NaCl) [2, 3] при термопрессовании с последующим его удалением, регулируя размеры 
частиц которого, можно получать требуемые для успешной интеграции в организме пациента размер 
пор и пористость. Повышение биоактивности ПГБ возможно за счет использования основного 
минерального компонента костной ткани – гидроксиапатита (ГАП). 

Разработанный биомиметический скаффолд ПГБ/15%ГАП с пористостью 70 % и 
преимущественным размером пор 300-500 мкм имитирует структуру и механические свойства 
нативной трабекулярной кости. Такая структура предпочтительна для колонизации остеобластами и 
васкуляризации, а микрорельеф пор привлекателен для адгезии клеток и повышает 
остеокондуктивные свойства материала. 

Исследования in vitro показали, что полученные материалы не проявляют цитотоксических 
свойств, а пористый ПГБ/ГАП стимулирует пролиферативную активность мультипотентных 
мезенхимных стромальных клеток. После 72 часов инкубации их становится на 20 % больше в 
сравнении с контролем, что было измерено по оптической плотности и при помощи автоматического 
счетчика клеток. 

Исследования in vivo, при которых в краниальные дефекты критического размера мышей 
помещались имплантаты из пористых материалов ПГБ и ПГБ/ГАП с внесенными костным 
морфогенетическим белком 2 и эритропоэтином, показали активные остеогенез и рост сосудов. 
Практически полное восстановление костной ткани по результатам томографии наблюдалось уже на 
сроке в 6 недель при использовании ПГБ/ГАП. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой перспективности использования 
разработанных биомиметических материалов для восстановления костной ткани, как с точки зрения 
структурных и механических свойств, так и высокой биоактивности. 
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Последние десятилетия усилия исследователей направлены на разработку и создание 

материалов, наиболее точно имитирующих свойства поврежденных тканей [1-2]. Используемые в 
настоящее время в медицинской практике имплантационные системы являются унифицированными, 
т.е. имеют разные размеры, но одинаковую форму. Это накладывает серьезные ограничения на их 
применение в сложных случаях, например, в челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургии. Кроме 
того, важной проблемой является эффект экранирования напряжения на границе имплантат-кость [3]. 

Поэтому появилась необходимость в разработке конструкций, форма и размеры которых 
моделируются в зависимости от места имплантации, добиваясь тем самым создания 
индивидуализированных имплантатов, имеющих форму и размеры, максимально точно 
соответствующие замещаемой или восстанавливаемой анатомической структуре кости конкретного 
пациента (биоинспирированный подход) [4]. Ввиду этого интерес представляло создание скэффолдов 
на основе титанового сплава Ti6Al4V с градиентной структурой и исследование механизмов 
деформации и разрушения. 

 

 
Рис. 1. – Вид градиентных скэффолдов, полученных методом электронно-лучевого плавления. 

 
Для проведения исследований методом электронно-лучевого плавления были подготовлены 

пять типов Ti6Al4V скэффолдов (R1-R5) с двумя типами решеток: ОЦК (А) и алмазомодобной (Б) 
(рис. 1).  

Механические испытания проводились на испытательной машине Instron 6653. В поведении 
деформации исследуемых сетчатых структур были выделены три характерные области (рис.2, A): 
область упругой деформации (до первого пикового значения на кривой деформация-напряжение); 
область плато (область почти постоянного напряжения); и область уплотнения (быстрое увеличение 
напряжения).  
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Рис. 2. – Кривые напряжения-деформации испытания на сжатие для скэффолдов R1-R5 (А) и R1, R2 и 

R5 (Б) 
 

Стоит отметить, что под одноосным напряжением скэффолды с открытыми ячейками 
деформируются в первую очередь за счет изгиба проволочек. Как видно из графика Б (Рис.2), участки 
плато кривой деформации скэффолдов типа R1, R2, R5 слегка зубчатые. Известно, что колебания 
напряжения в области плато характерны для хрупких ячеистых материалов [5]. Сетчатые материалы с 
низкой относительной плотностью (~ 10–20%) могут деформироваться до относительно больших 
деформаций (~ 70–80%), до того, как произойдет уплотнение [6]. Более легкие, менее плотные 
решетчатые структуры обычно демонстрируют более низкую прочность на сжатие и расширенные 
плато постоянного напряжения. В свою очередь, резкое падение напряжения при испытании 
скэффолда типа R1 вызвано полным разрушением сетки после уплотнения. Стоит отметить, что для 
скэффолда типа R3 испытание было остановлено при достижении максимального предела нагрузки 
40 кН. Разрушения скэффолдов R3 при сжимающей нагрузке 40 кН не наблюдалось. Из графика А 
видно, что напряжение перед началом сильной пластической деформации и, следовательно, 
прочность на сжатие для скэффолдов типа R4 выше, чем для скэффолдов типа R3. Более того, в 
режиме плато кривая напряжений горизонтальна для образцов типа R4. Однако для образца типа R3 
не наблюдается области постоянного напряжения. Плато для скэффолда R3 постепенно 
увеличивается с увеличением деформации.  

Предложенные в данной работе исследования подтвердили, что выбор конструкции ячейки 
решетки скэффолда определяет механизм разрушения. Согласно результатам механических 
испытаний скэффолды из титанового сплава Ti6Al4V с градиентной структурой показали прочность 
на сжатие и модуль упругости в диапазоне 31–212  МПа и 0,9-3,6 ГПа, соответственно. Полученные 
данные показывают способность компонентов многослойных скэффолдов влиять на поведение 
деформации. Таким образом, градиентные сетчатые структуры, изготовленные по технологии 
электронно-лучевого плавления, объединили некоторые из ключевых преимуществ – высокая 
прочность на сжатие и более высокая пластическая деформация, которые являются 
предпочтительными для применения в медицине. 
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Титановые сплавы широко используются в медицине, вследствие выдающихся физико-

химических свойств. Импланты из сплава Ti-Ni проявляют эффект памяти формы и сверхупругое 
поведение, близкое к поведению костной и зубной ткани. Но наличие токсичного элемента, такого как 
Ni, может привести к неврологическим нарушениям, аллергическим реакциям, то есть к отторжению 
импланта. 

Перспективным решением данной проблемы могут являться сплавы титана, которые содержат 
только нетоксичные элементы, такие как Zr и Nb. Эти сплавы обладают высокой коррозионной 
стойкостью, сверхупругим поведением и низким модулем упругости. Nb может использоваться как β-
стабилизатор, который позволяет получить a''-фазу после закалки. Zr же в титановых сплавах обычно 
является нейтральным упрочнителем, но, кроме того, в значительных концентрациях, должен 
увеличить % сверхупругого поведения. 

Исходя из данных соображений и литературных данных, были выбраны 3 сплава системы Ti-
Nb-Ta: Ti-9Nb-30Zr, Ti-9Nb-38Zr, Ti-9Nb-46Zr (ат. %) (рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Зависимость эффекта памяти формы и сверхупругости от состава в тройных 

сплавах Ti-Nb-Zr 
 

В процессе выполнения работы будут получены слитки выбранных титановых сплавов и 
пластины толщиной 1 мм. Будут исследованы механические свойства полученных пластин после 
прокатки и закалки, будут исследованы структура и фазовый состав.  

По результатам работы будут сделаны выводы о степени проявления эффекта памяти формы и 
сверхупругости в сплавах Ti-9Nb-30Zr, Ti-9Nb-38Zr, Ti-9Nb-46Zr (ат. %) после прокатки и закалки и о 
перспективности дальнейших исследований данных сплавов. 
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Кальцийфосфатные цементы как биоматериалы для лечения костной ткани обладают рядом 

преимуществ. Во-первых, они биосовместимы. Во-вторых, они биорезорбируемы, в результате чего 
со временем способны замещаться костной тканью. В-третьих, требуют минимального 
хирургического вмешательства, поскольку могут быть введены неинвазивно. При получении 
кальцийфосфатных цементов необходимо контролировать следующие условия: состав и дисперсность 
цементного порошка, состав жидкости затворения, соотношение количества цементного порошка и 
жидкости затворения, влажность и температуру окружающей среды. 

Апатитные цементы, основной фазой которых является гидроксиапатит Сa10(PO4)6(OH)2 (ГАП), 
образуются при рН от 6 и выше. Необходимый для формирования ГАП уровень рН при получении 
апатитных цементов достигается при взаимодействии воды с α-трикальцийфосфатом α-Сa3(PO4)2 

(ТКФ), тетракальцийфосфатом (ТТКФ).  
Целью данной работы было исследование условий твердения кальцийфосфатных цементов на 

основе различных кальцийфосфатных порошковых смесей, состав которых обеспечивает уровень рН 
выше 6.  

Для достижения данной цели были выполнены следующие задачи: синтез исходных 
компонентов для приготовления цементных порошков; приготовление цементных порошков; 
приготовление цементных суспензий; определение фазового состава полученных цементных камней. 

Составы использованных порошковых смесей представлены в таблице 1.  
 

Табл. 1. – Состав исходных цементных смесей. 
 

 
 
Состав исходных цементных смесей соответствует стехиометрии следующих реакций:  

3α-Сa3(PO4)2 + H2O = Сa9(HPO4)(PO4)5OH (1) 
2Сa4(PO4)2O + 2CaHPO4 = Сa10(PO4)6(OH)2 (2) 

7Сa4(PO4)2O + 2Сa(H2PO4)2·H2O = 3Сa10(PO4)6(OH)2 (3) 

Сa-дефицитный гидроксиапатит Сa9(HPO4)(PO4)5OH (Ca-дГАП) был синтезирован 
приливанием водного раствора ацетата кальция Сa(CH3COO)2 (2М) к равному обьему 1,33М раствора 
гидрофосфата аммония (NH4)2HPO4.  
9Сa(CH3COO)2 + 6(NH4)2HPO4 + H2O =  Сa9(HPO4)(PO4)5OH↓ + 6CH3COOH + 12CH3COONH4 (4) 

Далее с целью синтеза α-ТКФ полученный осадок Ca-дГАП был выдержан в течение 5 часов 
при 1250оС с последующим закаливанием. 

Сa9(HPO4)(PO4)5OH = 3Сa3(PO4)2 +H2O↑ (5) 
Для синтеза монокальцийфосфата моногидрата Сa(H2PO4)2·H2O(МКФМ) 85% раствор H3PO4 

был прилит к суспензии ГАП.  
Сa5(PO4)3OH + 7H3PO4 + 4H2O = 10Сa(H2PO4)2·H2O↓ (6) 

Монетит был получен прокаливанием брушита CaHPO4·2H2O при 250 оС в течение 5 часов в 
ходе реакции:  
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CaHPO4·2H2O =  CaHPO4 + 2H2O↑ (7) 
ТТКФ был получен твердофазным методом. Исходные реагенты (CaCO3 (ос.ч.), Ca2P2O7) были 

перемолоты и смешаны в ступке, смесь прокаливали при 1500 оС в течение 6 часов. 
2CaCO3+2CaHPO4= Ca4(PO4)2O + H2O + 2CO2↑ (8) 

Все цементные порошки были приготовлены перемалыванием и перемешиванием 
синтезированных компонентов – МКФМ, ТТКФ, монетита, α-ТКФ – в агатовой ступке. Далее ко всем 
полученным цементным смесям прикапывались жидкости затворения при интенсивном 
перемешивании в течение 20 секунд. Состав жидкостей и соотношение «цементный 
порошок/жидкость затворения», при котором они добавлялись к порошку, представлены в таблице 2. 
Наличие схватывания определялось визуально. Наблюдение велось при температуре 21 оС.  
 

Табл. 2. – Условия приготовления цементных суспензий. 

 
 

 
Табл. 3. – Определение условий реакции химического связывания в системах, содержащих ТТКФ. 

 

 
 

Схватывания систем с ТТКФ удалось достичь при использовании воды без ускоряющих 
добавок, что связано с большей растворимостью в воде компонентов, чем α-ТКФ, а, следовательно, и 
с более быстрым насыщением р-ра по ГАП (а при реакции между ТТКФ и МКФМ также по брушиту 
и Са-дГАП, являющихся промежуточными продуктами данного взаимодействия). 
 
Табл. 4. – Определение условий реакции химического связывания в системах с цементным порошком 

α-ТКФ. 
 

 
 

Схватывание цементных суспензий на основе α-ТКФ произошло только при добавлении 
ускорителей (гидрофосфата натрия) в воду. Возможно, образование двойных фосфатов Са-Na при 
добавлении Na2HPO4 и обеспечило схватывание. Вполне вероятно, что протекала следующая 
реакция: 

Na2HPO4
 + 2α-Ca3(PO4)2 + H2O = Na2Ca(HPO4)2+ Сa5(PO4)3OH (9). 

 Также благоприятным для схватывания фактором является скорейшее достижение насыщения 
по Ca-дГАП при добавлении растворимой соли, содержащей ионы HPO4

2-  
ТКФ возможно только при использовании ускоряющих схватывание добавок (например, 

Na2HPO4), в то время как ТТКФ содержащие порошки при затворении их водой без добавок уже 
могут схватываться и образовывать цементные камни. 

 
Автор выражает благодарность Кнотько Александру Валерьевичу и Сафроновой Татьяне 

Викторовне за научное руководство.  
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Одним из приоритетных направлений развития тканевой инженерии является создание 
материалов для замещения костной ткани. Данная тема актуальна, так как дефекты костной ткани 
регулярно возникают вследствие травм, различных заболеваний (остеопороз, остеоартроз), 
опухолевого поражения. 

Перспективным способом восстановления костных дефектов являются синтетические 
материалы на основе фосфатов кальция (ФК). Наилучшие результаты достигаются в системе 
биополимеры-ФК, в которой полимер выступает в роли каркаса, допированного ФК. При такой 
конструкции имплантата сохраняется биоактивность (благодаря минеральной составляющей), а 
также появляется эластичность. К преимуществам данных имплантатов можно отнести: отсутствие 
риска передачи заболеваний от донора к реципиенту (в отличие от алло- и ксенотрансплантатов); 
возможность в точности повторять по форме дефект благодаря компьютерной томографии (КТ) и 
технологии 3D-печати; контролируемые механические характеристики и скорость резорбции; 
перспектива включения в состав различных функциональных компонентов, таких как стимуляторы 
роста тканей (остеобласты, костные морфогенетические белки [1]), лекарственные препараты. 

В данной работе использованы альгинат натрия (Алг) – природный биосовместимый 
полисахарид; образует гидрогели и высокопористые структуры, которые, однако, обладают низкой 
скоростью резорбции; и низкометоксилированный яблочный пектин (ЯП) – биосовместимый 
природный полисахарид, гидрогели которого обладают высокой скоростью деградации. В качестве 
ФК использован α-трикальцийфосфат (ТКФ, гранулы с расширенной поверхностью 300-500 мкм) – 
биосовместимая модификация с высокой (по сравнению с другими ФК) скоростью резорбции [2]. 

В результате выполнения работы получены трехмерные структуры на основе Алг, ЯП и ТКФ 
(рис 1). Исследованы микроструктура и физико-химические характеристики: получены зависимости 
динамической вязкости и прочности от состава. Проведены исследования кинетики деградации 
(7,14,28 дней выдержки) в замкнутой системе в SBF (simulated body fluid) – растворе, имитирующем 
внеклеточную среду организма. 

 
Рис.1. КТ модельного образца – полимерный (Алг и ЯП) каркас, армированный ТКФ 

Автор выражает благодарность чл.-корр. РАН, д.т.н. Комлеву В.С., к.т.н. Тетериной А.Ю. за 
руководство работой, к.т.н. Егорову А.А. и коллективу лаборатории № 20 ИМЕТ РАН. 
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Цель исследования состоит в создании костнозамещающих имплантатов, 
функционализированных противоопухолевыми препаратами, для использования как самостоятельно, 
так и в аддитивных технологиях формирования композиционных скэффолдов. Насыщение 
лекарственными средствами обеспечивает адресную доставку и пролонгированный выход 
химиопрепарата в зоне опухолевого роста. Имплантаты с такими свойствами предназначены для 
замещения костных дефектов после хирургического удаления первичных или метастатических 
опухолевых очагов в костной ткани. Разрабатываемый материал направлен на решение одновременно 
двух задач: облегчение регенерации костной ткани и подавление опухолевого роста в зоне дефекта. 

В работе в качестве остеопластического материала и носителя лекарственного препарата 
использовали пористые керамические гранулы из октакальциевого фосфата (ОКФ), предшественника 
биологического апатита в процессах образования костной ткани.  В отличие от известных 
керамических материалов на основе гидроксиапатита и трикальцийфосфата, ОКФ индуцирует 
остеогенез, обеспечивая согласованность процессов образования новой ткани и растворения 
материала имплантата. Использование ОКФ в качестве платформы для адресной доставки 
лекарственных средств в зону дефекта позволит обеспечить длительный терапевтический эффект без 
значительного токсического действия препаратов на другие органы и такни пациента. 

Для функционализации использовали препараты: цисплатин из группы цитостатиков и 
золедроновая кислота, препарат из класса бисфосфонатов. Выбор вида препаратов основан на их 
химической природе и возможном взаимодействии с материалом скэффолда: включение посредством 
адсорбции в сочетании с инкорпорацией при биомиметическом осаждении и химическое включение 
препарата с образованием связи с поверхностью кальцийфосфатной керамики. По результатам 
проведенных работ были установлены закономерности функционализации ОКФ-гранул 
противоопухолевым препаратом (цисплатин) и бисфосфонатом (золедроновая кислота) в зависимости 
от условий насыщения: концентрации растворов, времени инкубации, способа инкорпорации; 
исследована кинетика выхода препаратов в модельную среду. Проведены исследования in vitro 
острой цитотоксичности и цитосовместимости ОКФ-керамики, а также ее специфической 
терапевтической активности. 

 
Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
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Трение и износ вызывают существенные энергетические и финансовые потери, поэтому 

разработка новых способов получения износостойких покрытий остается актуальной темой в 
материаловедении. Металлокерамика на основе Ti-C-Ni прочно связывается с металлической 
поверхностью (чугун, сталь, железо, медь и титансодержащие сплавы) и обладает высокой 
твердостью, износостойкостью, устойчивостью к коррозии и окислению, свойственными керамике, а 
также высокой прочностью и пластичностью, характерными для металла [1-2]. Одним из методов 
получения металлокерамических порошков для нанесения защитных покрытий является 
самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). 

Масштабирование процесса получения композиционных материалов из смеси порошков 
металлов и неметаллов методом СВС требует воспроизводимости параметров горения и 
предсказуемости свойств получаемых продуктов. Как показано в работе [3], при синтезе карбида 
титана с никелевой связкой можно добиться стабилизации процесса и фазового состава продуктов 
путем использования смеси, гранулированной спиртовым раствором поливинилбутираля (ПВБ). 
Однако при исследовании горения гранулированных смесей (1-х)(Ti+C)+xNi (x ≤ 0,2)  в зависимости 
от содержания Ni и ПВБ [4]  обнаружен конвективный режим горения в отсутствие внешнего потока 
газа. В работе [4] теоретически предсказано, что в отсутствие внешнего потока газа определяющими 
факторами перехода в конвективный режим горения является не только содержание ПВБ в смеси и 
скорость горения гранул, приготовленных без ПВБ, но и размер гранул.  Однако влияние таких 
важных характеристик смесей как размер гранул на процесс горения изучено не было.  

В настоящей работе для гранулированных смесей 90%(Ti+C)+10%Ni и  80%(Ti+C)+20%Ni с 
содержанием ПВБ порядка 1% впервые выполнено исследование закономерностей горения при 
изменении размера гранул. 

 
Таблица 1. Скорости горения гранул (100%-x)(Ti+C)+xNi разных фракций в отсутствие потока газа. 
 

№ Фракция, мм d, мм U,мм/с, x=10% U,мм/с, x=20% 
1 0.4-0.8 0.6 51 34 
2 0.8-1.2 1.0 64 37 
3 1.4-2.0 1.7 78 43 
4 0.6-1.6 1.1 63 40 

 
Установлено, что скорости горения гранулированных смесей 10%(Ti+C)+90%Ni и 

20%(Ti+C)+80%Ni, содержащих ~ 1% ПВБ, для фракций 0.4÷0.8; 0.8÷1.2; 1.4÷2 и 0.6 ÷ 1.6 мм 
оказались выше, чем у порошковых смесей того же состава, вследствие изменения механизма 
горения. 

Экспериментальными данными и расчетами подтверждено, что для горения всех фракций 
изученных смесей выполняются условия реализации кондуктивной модели горения: скорость горения 
вещества гранулы и время передачи горения между гранулами не зависят от размера гранул. 

По экспериментальной скорости горения смесей рассчитана скорость горения вещества гранул 
и показано, что она намного выше как скорости горения порошка, так и скорости горения 
гранулированной смеси. 

Расчетным путем определено время передачи горения от гранулы к грануле, которое оказалось 
одинаковым для смесей с 10% и 20% Ni и равным или меньше времени сгорания гранул. 
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В настоящее время порошковая металлургия является одним из передовых отраслей 
промышленности. Одним из главных преимуществ является получение деталей из металлических 
элементов, которые могут значительно отличаться по температуре плавления и не сплавляться между 
собой, а также совмещать в одном материале металлы и неметаллы. Вольфрам хоть и является 
дорогим металлом и увеличивает опасность появления труднорастворимых, плохо управляемых 
карбидов, способствующих охрупчиванию, но добавление вольфрама как легирующего элемента, 
повышает жаропрочность, прокаливаемость и отпускную стойкость, а также измельчает зерно 
аустенита и уменьшает склонность сталей к перегреву. 

Целью данной работы была оценка влияния W на усадку при горячем прессовании 
легированной хромистой стали Fe-30Cr-0,2C и твёрдость консолидированных заготовок.  

Для достижения поставленной цели были проведены следующие операции. Шихтовая 
заготовка была получена из порошковой стали Fe-30Cr-0,2C фракции -71+40 мкм, дополнительно 
легированной 1%, 5% и 10%W фракции менее 15 мкм. Для получения смеси использовали смеситель 
типа «пьяная бочка» марки Турбула (Вибротек, Санкт-Петербург). Время смешения 320 минут. 

Перед обжигом из приготовленной шихты методом полусухого прессования формовали 
образцы в виде дисков диаметром 25 мм. Затем отформованные заготовки обжигали методом 
горячего прессования при температуре 1050°С с изотермической выдержкой 15 минут в вакууме с 
максимальным удельным давлением 30 МПа. Обжиги проводили в печи горячего прессования 
Thermal Technology Inc. (модель HP20-3560-20) с графитовым нагревателем. Анализ твердости 
выполнили на твердомере по шкале HRA. Для измерения твердости выполнили по 3 укола алмазным 
конусом на торце и на боковой поверхности образцов. Измерение усадки производилось помощью 
штангенциркуля ШЦ-1. 

В данной работе были получены значения твёрдости и усадки, приведённые в таб.1 
 

Табл. 1. Зависимость усадки и твёрдости от содержания %W 
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Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением содержания %W показатели 
усадки не изменяются, а показатели твёрдости увеличиваются с увеличением содержания W в 
полученных образцах. Полученные образцы будут использованы для исследования микроструктуры, 
механической прочности на сжатие, коррозионной и износостойкости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАНОПОРОШКОВЫХ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ МИКРОГРАНУЛ 

Дорофеев А.А. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, e-mail: adorofeev@imet.ac.ru 
 

Разработка передовых инженерных порошковых материалов для конструкционных, 
электрических, магнитных и других применений напрямую зависит от снижения размера, 
распределения и морфологии составляющих фаз материалов. Развитие в направлении уменьшения у 
частиц металлического порошка размера зерна в структуре и повышения её однородности открывает 
возможности для получения изделий с высокими физико-механическими свойствами и 
эксплуатационными характеристиками, необходимых для разработки прототипов, полевых 
испытаний и коммерческого применения [1-3]. Одним из возможных способов получения таких 
материалов является плазменная обработка предварительно гранулированных нанопорошков, 
полученных в результате плазмохимического синтеза [4]. Поскольку обращение с нанопорошками 
является сложным и опасным из-за их возможной пирофорности, летучести и плохой текучести, 
гранулирование наночастиц на сушильных установках распылительного типа вызывает всё больший 
интерес для изготовления сыпучих порошковых материалов с плотной ультрамелкозернистой 
микроструктурой. Дальнейшей обработкой таких гранулированных материалов может быть 
плазменная сфероидизация в потоке термической плазмы. 

Целью данной работы являлось получение механически прочных беспористых 
нанопорошковых микрогранул в диапазоне размеров от 25 до 63 мкм различных систем на основе 
вольфрама (W-Cu, W-C-Co и W-Ni-Fe) распылительной сушки суспензии, состоящей из 
композиционных наночастиц. Исходным сырьем для получения нанопорошковых микрогранул 
являлись нанопорошки указанных систем со средним размером 50-70 нм, полученные на установке 
плазмохимического синтеза нанопорошков ИМЕТ РАН (Рис. 1). Экспериментальные исследования 
процесса распылительной сушки осуществлялись на установке Buchi Mini Spray Dryer B-290, 
оснащенной инертным контуром Buchi B-295. Испытание опытных партий нанопорошковых 
микрогранул в процессе обработки в термической плазме проводились на установке сфероидизации 
порошковых материалов ИМЕТ РАН [5]. 

Физико-химический анализ получаемых порошковых материалов включал в себя 
исследование гранулометрического состава методом лазерной дифракции, определение морфологии 
порошка с использованием оптической и электронной микроскопии, анализ содержания примесей (O, 
N, H, C). 

Для получения однородных нанопорошковых микрогранул округлой формы с равномерной 
внутренней структурой и не имеющих полостей были проведены исследования процесса 
гранулирования с изменением состава суспензии: дисперсной среды, концентрации дисперсной фазы 
и связующего компонента, а также расхода суспензии, подаваемой в распылительную форсунку. При 
проведении исследований использовались два типа распылительной форсунки – пневматическая и 
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ультразвуковая. В результате выполненных экспериментов по грануляции нанопорошков на 
установке распылительной сушки была установлена возможность получения гранул различной 
формы с выходом фракции частиц с размером от 25 до 63 мкм до 70% (Рис. 2). Показано, что при 
концентрации дисперсной фазы в распыляемой суспензии от 10 до 60 масс.% основными 
параметрами процесса грануляции, определяющими выход целевой фракции, являлись расход 
суспензии и концентрация связующего компонента. Испытание опытных партий нанопорошковых 
микрогранул в процессе обработки в термической плазме показало возможность получения 
микропорошка со сферической формой частиц с размером от 20 до 50 мкм со степенью 
сфероидизации не менее 90 %. Установлено, что полученные после термообработки в плазме 
микрочастицы обладают субмикронной внутренней структурой, характеризуемой средним размером 
зерна от 0,5 до 2 мкм. 

 
 

Рис. 1. ПЭМ-изображение образца нанопорошка 
системы W-Cu 

Рис. 2. РЭМ-изображение нанопорошковых 
микрогранул системы W-Cu, полученных 

методом распылительной сушки 
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В настоящее время обработка порошковых материалов с помощью термической плазмы 
электрических разрядов является универсальным методом получения сферических порошков 
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металлов и неорганических соединений. Диапазон размеров получаемых порошков с помощью 
термической электродуговой плазмы является от 1 до 150 мкм. 

 Для изготовления металлических деталей методом селективного лазерного сплавления (SLM 
технология) используются металлические сферические порошки микронного диапазона размеров с 
гранулометрическим составом от 20 до 60 мкм. Такие порошки должны иметь, преимущественно, 
сферическую форму частиц, что обеспечивает высокую текучесть и насыпную плотность порошка, 
необходимых для равномерной подачи и распределения порошка в 3D-принтерах.  

Сфероидизация частиц в потоке термической электродуговой плазмы осуществляется 
следующим образом: порошковый материал, состоящий из частиц неправильной формы микронного 
размера, вводится в струю плазмы транспортирующим газом. Частицы нагреваются и плавятся. 
Капли расплава приобретают сферическую форму за счет сил поверхностного натяжения и оседают 
на стенках реактора. В данном процессе необходимо обеспечить одинаковые условия нагрева для 
всех частиц, вводимых в плазменный поток для достижения максимальной степени их 
сфероидизации. При этом важно не допускать перегрев частиц до температур, превышающих 
температуру кипения, поскольку это способствует образованию паров металла с последующим 
образованием наночастиц, которые являются нежелательной примесью в порошках, используемых в 
аддитивных технологиях [1]. 

Способ и место ввода обрабатываемого порошка в плазменную струю являются одними из 
наиболее важных конструктивных особенностей плазменного процесса, определяющих качество и 
количество получаемого продукта [2]. 

Целью проведенных исследований являлась оценка возможности улучшения качества 
получаемого порошкового продукта и в целом эффективности процессов плазменной сфероидизации 
микронных порошков при изменении условий ввода сырья в плазменный поток. 

Для генерации термической плазмы использовался электродуговой плазмотрон постоянно тока 
с межэлектродными вставками номинальной мощностью 30 кВт. В работе исследовались две 
конструктивные схемы ввода сырья в плазму: тангенциально-кольцевой ввод в сопло плазмотрона и 
струйный ввод в плазменную струю. Исследовалось влияние технологических параметров: энтальпии 
плазменной струи (от 1 до 6 кВтч/м3), состава плазмообразующего газа (Ar, Ar+H2, Ar+N2), расхода 
транспортирующего газа (Ar от 0,2 до 0,8 м3/ч), расхода сырья (от 0,2 до 3 кг/ч). Объектом 
исследования процесса плазменной сфероидизации являлся микропорошок железа марки ПЖРВ 
фракции 25…40 мкм. В качестве критериев оценки качества смешения порошкового прекурсора с 
плазменным потоком использовались свойства получаемого продукта, а именно: степень 
сфероидизации и доля нанофракции в получаемом продукте.  

В результаты выполненных работ были определены режимы, позволяющие получить 
порошковый продукт с высокой степенью обработки материала. Удалось получить продукт с 
высокой степенью сфероидизации (до 99%) и низким содержанием нанофракции (до 1,5%).  

Экспериментально установлено, что тангенциально-кольцевой ввод сырья в сопло плазмотрона 
позволяет увеличить эффективность процесса плазменной обработки, при котором формируется 
плотный осесимметричный газодисперсный поток в высокотемпературную зону плазменной струи, 
что, в свою очередь, способствует эффективному нагреву и увеличению времени пребывания частиц 
в высокотемпературной зоне. 

  
Рис. 1. Микрофотографии порошка ПЖРВ после плазменной сфероидизации 

а) струйный ввод с расходом сырья 0,3 кг/ч (степень сфероидизации 90%); б) тангенциально-
кольцевой ввод с расходом сырья 3 кг/ч (степень сфероидизации 99%)
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В процессах плазменной сфероидизации использование данной схемы позволило увеличить 
производительность процесса до 3 кг/ч, в сравнении со струйным вводом (до 0,3 кг/ч), без потери 
качества получаемого продукта. Достигнуто увеличение степени сфероидизации продукта до 99%, в 
сравнении с порошками, полученными с помощью струйного ввода (90%) (рис. 1.). 
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Сферические порошки металлов и их сплавов активно используются в аддитивном 

производстве для создания изделий сложной геометрической формы методами селективного 
лазерного плавления, селективного лазерного спекания и электролучевой плавки. Качество порошка 
зависит от метода, которым его получили [1]. Для титана и его сплавов особенно важно правильно 
подобрать метод получения, так как титан имеет сильное сродство к кислороду [2]. Одним из 
перспективных методом получения сферических порошков титана и титановых сплавов является 
метод плазменной атомизации проволоки. Данный метод позволяет получать порошки, 
удовлетворяющие требованиям аддитивного производства: высокая степень сферичности, отсутствие 
дефектов и сателлитов, низкое содержание примесей и приемлемая текучесть порошка. 
Особенностью данного метода является возможность получения сферических порошков различных 
тугоплавких сплавов. 

В данной работе представлены результаты исследования структуры образцов сферических 
порошков ВТ1-00 и ВТ6, полученных методом плазменной атомизации проволоки. Принцип работы 
установки плазменной атомизации и технология изготовления шлифов описаны в работе [3]. С 
помощью сканирующего электронного микроскопа Phenom XL G2 были получены изображения 
сферических порошков ВТ1-00, ВТ6 и их шлифов (см. рис. 1). 

 

    
а)                                                                                     б) 
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в)                                                                                     г) 

Рис. 1. – СЭМ-изображения: а) сферического порошка ВТ1-00, б) шлифа частицы ВТ1-00, в) 
сферического порошка ВТ6 и г) шлифа частицы ВТ6. 

 
В результате резкого охлаждения нагретых в плазме частиц порошков ВТ1-00 и ВТ6 произошло 

мартенситное превращение с образованием игольчатой структуры. На поверхности частиц 
образовался закаленный слой, так как поверхность частиц охладилась мгновенно, далее охлаждение 
частицы происходило с небольшим градиентом температур, который привел к структуре, 
представленной на рис. 1 б) и г). 

 
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы 

«УМНИК», договор от 17.12.2019 №14867ГУ/2019. 
 
Автор выражает благодарность за вклад в работу к.ф.-м.н. Кирсанкину А.А. и к.т.н. Иванникову А.Ю. 
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ТЕРМООБРАБОТКА НАНОПОРОШКА НИТРИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ ИЗ ХЛОРИДНОГО СЫРЬЯ 
Калашников Ю.П. 

Россия, ИМЕТ РАН, ulian1996@inbox.ru 
 

Ультрадисперсные порошки нитрида кремния представляют интерес для создания новых 
композиционных материалов, обладающих повышенной жаростойкостью, востребованных в 
авиастроительной и космической областях. 

Процесс плазмохимического синтеза нитрида кремния из хлоридного сырья позволяет 
обеспечить высокие конструктивно-технологические показатели, такие как ресурс, 
масштабируемость, производительность процесса, выход продукта, свойства получаемого 
нанопорошка. 

Во всех работах, посвященных плазмохимическому синтезу нитрида кремния из хлоридного 
сырья в присутствии аммиака, отмечается присутствие в продукте хлорида аммония NH4Cl. Согласно 
результатам проведенного термодинамического расчёта, в получаемом продукте, наряду с целевым 
продуктом нитрида кремния, всегда присутствуют побочные продукты - хлорсодержащие 
соединения, отличающиеся температурой кипения, как правило, до 800С.  
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В ИМЕТ в рамках НИР проводились экспериментальные исследования плазмохимического 
синтеза нанопорошка нитрида кремния из хлоридного сырья в присутствии аммиака. Для удаления 
побочных хлорсодержащих продуктов из получаемого продукта, были проведены работы по 
созданию участка термообработки получаемых материалов. 

Целью проведенной работы являлось исследование процесса термообработки нанопорошка 
нитрида кремния полученного методом плазмохимического синтеза из хлоридного сырья в 
присутствии аммиака. 

На первом этапе была разработана, изготовлена и испытана ячейка для термовакуумной 
обработки порошковых материалов при температуре до 1000 °С и давлении до 10 мбар. Загрузка 
порошков в ячейку ТВО производилась в перчаточном боксе в атмосфере аргона с содержанием 
кислорода не более 10 ppm. Обработанный порошок, также без контакта с воздухом, в перчаточном 
боксе перегружался из ячейки ТВО в герметичные ёмкости для хранения. 

Параллельно была опробована термообработка полученного материала в вакуумной печи при 
температуре 1400С и давлении 5 мбар. 

На завершающем этапе был разработан и создан участок термообработки порошковых 
материалов в токе аргона при температуре до 1000С с загрузкой порошка без контакта с воздухом.  

Удаление хлорида аммония, имеющего температуру сублимации 338С происходило при 
температуре 400-800С в токе аргона в течении 1-3 часов. Потеря массы порошка составляла до 30%. 
Вместе с тем, проведенный термогравиметрический анализ термообработанного порошка показал, 
что при нагреве в вакууме до 500С происходит дополнительная убыль массы до 10%, что 
свидетельствует о наличии в порошке остаточного хлорида аммония и необходимости корректировки 
режима термообработки в сторону увеличения времени пребывания материала при заданной 
температуре. 

 
Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории № 16 ИМЕТ РАН за помощь в 

постановке и проведении исследований. 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РКУП В ОБОЛОЧКЕ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
ДЕФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СПФ Ti-Ni  

Карелин Р.Д.1,2  
1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

 2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия  
RDKarelin@gmail.com 

 
Одной из наиболее распространенных схем интенсивной пластической (мегапластической) 

деформации объемных образцов является равноканальное угловое прессование (РКУП) и его 
модификации. В ранее проведенных исследованиях было показано, что применение равноканального 
углового прессования (РКУП) в квазинепрерывном режиме в цикле термомеханической обработки 
сплавов с памятью формы (СПФ) на основе Ti-Ni позволяет добиться формирования смешанной 
нанокристаллической структуры и заметно улучшить комплекс механических и функциональных 
свойств. При этом минимальный размер структурных элементов после применения РКУП в 
квазинепрерывном режиме составил (103 ± 5) нм, тогда как максимальные значения функциональных 
свойств могут быть получены при формировании структуры со средним размером 40-80 нм. Поэтому 
в данной работе для изучения перспективы дополнительного уменьшения среднего размера 
структурных элементов СПФ Ti-Ni после РКУП было проведено исследование возможности 
применения РКУП в специальной оболочке, необходимой для значительного снижения температуры 
деформации, за счет изменения напряженно-деформированного состояния заготовки в процессе 
прессования и обеспечения достаточной технологической пластичности никелида титана при 
пониженных температурах деформации. В результате проведения работы установлено, что 
оптимальным материалом для изготовления оболочки при прессовании СПФ Ti-Ni, является 
технически чистое железо (АРМКО-железо), которое обладает достаточными пластическими 
характеристиками и не разрушается при деформации вплоть до комнатной температуры. 
Исследование деформационного поведения объемных образцов СПФ Ti-Ni показало, что наиболее 
низкой температурой деформации с использованием оболочки, позволяющей получить бездефектную 
заготовку, является температура 200 °С. Деформация при более низких температурах (в т.ч. без 
использования термического нагрева) приводит к разрушению образцов СПФ Ti-Ni уже после 
первого прохода РКУП. Проведение РКУП заготовки СПФ Ti-Ni диаметром 12 мм в специальной 
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оболочке при 200 °C с углом пересечения каналов 120° за один проход приводит к формированию в 
СПФ Ti-Ni полосчатой деформационной структуры с высокой плотностью свободных дислокаций и 
средним поперечным размером деформационных полос 95±10 нм. Уменьшение диаметра заготовки 
не приводит к качественному изменению характера формируемой структуры. Исследование 
механических свойств образцов диаметром 6 и 12 мм, успешно продеформированных при 200 °С 
показало заметное повышение прочностных характеристик сплава по сравнению с контрольной 
обработкой (закалка 750 °С, 30 мин): твердость выросла с 177 ед. HV до 270 и 275 ед. HV, 
дислокационный предел текучести – с 520 МПа до 1045 и 1150 МПа, предел прочности – с 945 МПа 
до 1140 и 1200 МПа для диаметров 6 и 12 мм соответственно. Полученные значения превышают 
максимальные значение прочностных характеристик, полученные ранее после применения 
квазинепрерывного РКУП без использования оболочки. Применение РКУП в оболочке приводит к 
заметному увеличению значения полностью обратимой деформации (7,3 %, в сочетании с 
последеформационным отжигом при температуре 400 °C, 1 ч) по сравнению с КО (2 %). Таким 
образом, РКУП в оболочке является перспективным способом получения образцов СПФ Ti-Ni с 
нанокристаллической структурой и улучшенным комплексом свойств. Развитие технологии 
проведения РКУП в оболочке, связанное с увеличением количества проходов, позволит в 
дальнейшем добиться формирования более равноосной структуры и обеспечит дополнительное 
увеличение функциональных характеристик СПФ Ti-Ni. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
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ПОЛУЧЕНИЕ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ МЕТОДОМ 
ПЛАЗМЕННОЙ АТОМИЗАЦИИ ПРОВОЛОКИ 

Кирсанкин А.А. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской академии наук 

e-mail: kirsankin@mail.ru 
 
В настоящее время используются различные методы получения сферических металлических 

порошков. Для применения в аддитивном производстве порошок должен соответствовать 
определенным технологическим характеристикам, к которым в первую очередь относятся текучесть 
и насыпная плотность, которые по сути определяют характеристики напечатанных изделий [1]. 
Значительное влияние на качество напечатанных изделий оказывает размер частиц и 
гранулометрический состав порошка [2]. Наиболее предпочтительными для получения сферических 
порошков титановых сплавов являются методы плазменной атомизации. Метод плазменного 
распыления проволоки имеет диапазон размера частиц, более подходящий для аддитивных методов 
производства [3].  

 
Рисунок. Модель лабораторной установки плазменной атомизации проволоки. 
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Для получения сферических порошков методом плазменной атомизации проволоки была 
разработана и собрана лабораторная установка. Установка позволяет получать сферические порошки 
различных сплавов. Получаемые частицы порошка характеризуются отсутствием внутренней 
пористости, сателлитов и других дефектов. Модель лабораторной установки приведена на рисунке. 

К основным недостаткам лабораторной установки можно отнести слабую герметизацию, 
вследствие чего в камере кристаллизации присутствует кислород, влияющий как на процесс 
атомизации, так и на химический состав получаемого порошка. Для устранения данного недостатка и 
повышения производительности процесса необходимо доработка конструкции установки. Настоящая 
работа посвящена разработке математической модели установки атомизации с электродуговым 
плазмотроном, расчетом температуры плазмы при различных составах плазмообразующего газа.   

Автор благодарит за советы и научную дискуссию к.т.н. Иванникова Александра Юрьевича.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-79-00259).
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ВЛИЯНИЕ МОЛИБДЕНА НА КОНСОЛИДАЦИЮ ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ Fe-30Cr-0,2C 
Клычевских Ю.А. 

Россия, ИМЕТ РАН, e-mail: yuliya.k2012@mail.ru 

По сравнению с такими методами производства деталей как литье, обработка резанием и 
обработка давлением, порошковые технологии обладают рядом неоспоримых преимуществ: 
использования более низких температур для спекания изделий, чем температуры литья, а также более 
высокий коэффициент использования материала, чем при обработке давлением и резанием. Кроме 
того, с применением порошковых технологий можно добиться получения сплавов таких составов, 
которые нельзя получить при обычном легировании из-за ограниченной растворимости вводимых 
элементов в сплаве. 

 Для хромистых коррозионностойких сталей важным легирующим элементом является 
молибден, который хоть и не способствует росту оксидной пленки, но повышает стойкость к 
питтинговой и щелевой коррозии, а также механические характеристики [1]. Однако ввиду 
невысокой растворимости молибдена в стали стандартными методами легирования добиться 
большого содержания его в сплаве проблематично. 

 Целью данной работы была оценка влияния содержания Mo в порошковой стали Fe-30Cr-0,2C 
на усадку образцов, полученных в процессе горячего прессования, а также на их твёрдость. 

Для проведения исследования были подготовлены шихтовые заготовки из порошковой стали 
Fe-30Cr-0,2C фракции –71+40 мкм с содержанием в них 1, 5 и 10% порошка молибдена фракции 
менее 15 мкм. Полученные порошковые смеси перемешивались в смесителе типа «пьяная бочка» 
марки Турбула (Вибротек, Санкт-Петербург), время смешения 320 минут [2]. Перед обжигом из 
приготовленной шихты методом полусухого прессования формовали образцы в виде дисков 
диаметром 25 мм. Отформованные заготовки обжигали методом горячего прессования при 
температуре 1050°С с изотермической выдержкой 15 минут в вакууме с максимальным удельным 
давлением 30 МПа. Обжиги проводили в печи горячего прессования Thermal Technology Inc. (модель 
HP20-3560-20) с графитовым нагревателем [3]. 

После проведения горячего прессования были получены образцы диаметром 25 мм, для 
которых провели измерение степени усадки по высоте, также была измерена твердость полученных 
образцов. Измерение твердости было выполнено на твердомере по методу Роквелла по шкале А. 
Оценка твердости проводилась на торцевой и боковой поверхностях цилиндрических образцов. 
Измерение выполняли не менее 3 раз. Полученные усредненные данные приведены в таблице 1. 
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Табл. 1. Результаты измерений усадки и твердости образцов в зависимости от содержания Mo 
 

 
 
Анализ полученных результатов показывает, что при увеличении содержания в образцах 

тугоплавкого элемента возрастает степень усадки, что может быть объяснено увеличением объемной 
доли мелкодисперсного порошка молибдена в исходных шихтовых заготовках. Также наблюдается 
увеличении твердости образцов при ее измерении как на торцевой, так и на боковой поверхностях. 
Поскольку горячее прессование происходит в графитовой матрице, существует возможность 
образования карбидов железа и молибдена, что требует дополнительного изучения. 

Полученные образцы будут использованы для проведения дальнейших экспериментов по 
определению прочности на сжатие, коррозионной стойкости и износостойкости, исследованию 
плотности и микроструктуры.  

Таким образом, при повышении содержания Mo от 1 до 10 % усадка увеличивается с 55,21% до 
57,79%, твердость на торцевой поверхности образцов возрастает в 1,15 раз (с 56,3 HRA до 64,7 HRA), 
а на боковой поверхности в 1,18 раз (с 56,1 HRA до 66,3 HRA). 

 
Автор выражает благодарность чл.-корр., д.т.н. Колмакову А. Г., к.т.н. Иванникову А. Ю. и 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОШКОВ 

ПСЕВДОСПЛАВА W-Cu МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОЛОКИ 
Криницын М.Г. 

Россия, Томский государственный университет, krinmax@gmail.com 
 

За последнее десятилетие разработка и синтез биметаллических наноматериалов привлекли 
большое внимание из-за их функциональности, механических свойств, каталитической активности и 
других характеристик по сравнению с монометаллическими наноматериалами [1, 2]. Сплавы W - Cu 
широко используются для изготовления сверхмощных электрических контактов и электродов [3, 4]. 
Медь обеспечивает высокую проводимость, а вольфрам обеспечивает механическую прочность, 
трибологическую стойкость и твердость. В последнее время возрос интерес к псевдосплавам W - Cu 
из-за их превосходных свойств регулирования температуры и высокой способности поглощать 
микроволновое излучение. Из-за взаимной нерастворимости элементов сложно формировать 
микромасштабные композиты этой системы твердофазным и жидкофазным спеканием, либо 
сформированные композиты обладают анизотропией свойств [5, 6]. Получение нанопорошка в 
процессе взрыва, а не из смесей порошков, позволяет получить структуру с равномерным 
распределением элементов по объему, что приводит к изотропии свойств на микроуровне [7]. 

В настоящем исследовании биметаллические наночастицы были получены путем 
электрического взрыва двух проволок, одна из которых W, а другая – Cu. Выбирались проволоки 
определенного диаметра, поэтому содержание Cu не превышало 30%. Синтезированные порошки 
пассивировали в атмосфере для снижения их пирофорности. Морфологию и элементный состав 
частиц анализировали с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и растровой 
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электронной микроскопии (РЭМ) с энергодисперсионным анализом (EDX) на микроскопах JEM 2100 
(JEOL, Япония) и LEO EVO 50 (Carl Zeiss, Германия) со встроенной системой X-Max (Oxford 
Instruments, Англия). Фазовый состав продуктов окисления исследовали на рентгеновском 
дифрактометре XRD-6000 (Shimadzu, Япония). 

Порошок представлен как микро-, так и наночастицами. При этом максимальный размер 
микрочастиц составляет 10 мкм, и наноструктура в целом сохраняется. Микропорошки 
преимущественно образуются из вольфрама. Это связано с его более высокой температурой 
плавления и, следовательно, более высокой требуемой взрывной энергией. При одновременном 
взрыве проводов происходит перераспределение энергии между проводами. Энергии, которая 
приводит к взрыву медной проволоки с образованием наночастиц, недостаточно для интенсивного 
взрыва вольфрама, что приводит к образованию капель вольфрама. В процессе кристаллизации такие 
капли оказываются микронными. Однако структура в основном является наноразмерной, а 
присутствие микронных частиц улучшает текучесть порошка. 

Исследование элементного состава показывает наличие вольфрама и меди, соотношение W: Cu 
составляет 70:30 по массе. Кислород присутствует в количестве не более 10 ат.% на поверхности 
частиц. Его присутствие связано с пассивированием порошка на воздухе. Фазовый состав 
демонстрирует присутствие в небольших количествах оксида меди и вольфрама, помимо чистого W и 
Cu. 

Исследование ПЭМ показало, что частицы порошка вольфрама часто имеют вокруг себя 
медную оболочку. Формирование структуры «ядро-оболочка» связано с разными температурами 
плавления материалов и хорошей взаимной смачиваемостью. При совместном взрыве медь и 
вольфрам могут столкнуться, образовать совместные капли и совместно охладиться. В процессе 
охлаждения вольфрам кристаллизуется, а медь остается в расплавленном состоянии. Поскольку W и 
Cu взаимно нерастворимы, медь вытесняется на поверхность вольфрама, образуя однородную 
оболочку. 

Также возможно сформировать «Янус-частицы», в которых две половины частицы порошка 
состоят из разных материалов. В системе W-Cu такие частицы редки из-за большой разницы в 
температуре плавления - с большей вероятностью образуются частицы ядро-оболочка. 

Варьируя режимы ЭВП (уменьшая энергию взрыва), можно добиться отсутствия структуры 
«ядро-оболочка», поскольку спекание порошков с такой структурой приводит к интенсивной 
экзотермической реакции вплоть до взрыва. Именно эти порошки подходят для спекания. 

Спрессованные порошки W-Cu спекались при разных температурах. Изначально образцы 
имеют высокую пористость, что связано с плохой прессуемостью порошков. Пористость сырых 
образцов находится на уровне 16% и начинает уменьшаться с повышением температуры спекания. 
Выше 900 ° C происходит резкая усадка образца, связанная с приближением к температуре плавления 
меди (Tпл = 1085 °C, T = 900 °C = 0,83 Tпл). При достижении Tпл плотность достигает 98% и 
дальнейший рост прекращается. Установленные режимы спекания указывают на необходимость 
спекания при температуре не ниже 950 °С для увеличения плотности образцов. 

Полученное экспериментально поведение усадки порошка W-Cu при спекании в зависимости 
от температуры подтверждается литературными данными по этой системе [7-9]. Однако в данной 
работе использовались нанопорошки, и существенное увеличение их плотности происходит раньше, 
чем у микропорошков. Кроме того, порошки в работе [7] были дополнительно измельчены; простые 
смеси порошков не имеют усадки до температуры плавления меди. Таким образом, использование 
нанопорошков не только смещает температуру усадки в низкотемпературную область, но и позволяет 
использовать порошки без дополнительных обработок. 

Микротвердость (HV 0,5 / 10) образцов после спекания при 1000 °C составляет 2,2 ± 0,2 ГПа. 
Твердость композита, рассчитанная по правилу смесей (H = nWHW + nCuHCu, где Hw и HCu - 
теоретическая твердость W и Cu соответственно, nW и nCu - пропорциональное содержание W и Cu 
соответственно, nW + nCu = 1) составляет 1,95 ГПа. Твердость полученных образцов выше ожидаемой 
из-за наличия в материале дисперсных частиц W. Размер частиц W не изменяется после спекания из-
за относительно низкой температуры процесса. 
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Сплавы на основе нескольких химических элементов, называемые высоко- и средне-

энтропийными сплавами, представляют новый класс материалов с более высокими механическими 
свойствами в сравнении с традиционными нержавеющими конструкционными сплавами, например 
стали марки 316 L, широко применяемой в области кораблестроения [1]. Особую привлекательность 
данная группа сплавов имеет за счет возможности их использования в области аддитивных 
технологий, а именно получения готовых изделий из порошка высокоэнтропийного сплава методом 
3D печати [2]. Одним из таких специальных сплавов является материал системы хром-железо-
кобальт-никель с химической композицией, представленной основными элементами в равных долях. 
В рамках исследования была поставлена задача в получении металлического порошка целевого 
химического состава с целью изготовления образцов методом 3D печати для определения 
механических характеристик. 

Исследований проводились в научно-исследовательских организациях в рамках поисковых 
научных исследований. Для получения металлического порошка использовалась технология газового 
распыления расплава, приготовленного в открытой индукционной печи. Полученный фактический 
химический состав сплава по основным элементам представлен в таблице 1. 

 
Табл. 1. – Фактический химический состав высокоэнтропийного сплава (ВЭС), масс %. 

 

 
 
Форма полученного порошка, представленная на рис. 1, преимущественно является 

сферической, что соответствует одному из требований для применения порошкового материала в 
технологии 3D печати. Для проведения 3D печати образцов полученный порошок был отсеян на 
ситовом классификаторе для извлечения фракционного диапазона 20-56 мкм. В качестве анализа 
порошка были определены следующие параметры: насыпная плотность по ГОСТ 19440, текучесть по 
ГОСТ 20899 (ИСО 4490), плотность утряски по ГОСТ 25279. Результаты данных измерений 
представлены в таблице 2. 
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Рис. 1. – Форма полученного порошка высокоэнтропийного сплава после распыления. 

 
Табл. 2. – Результаты определения свойств порошка высокоэнтропийного сплава фр. 20-56 мкм. 

 

 
 

Для проведения печати образцов использовался 3D принтер, позволяющий изменять мощность 
лазера, скорость движения луча, перекрытие области спекания и т.д. Применяемые параметры печати 
представлены в таблице 3.  

 
Табл. 3. – Параметры 3D печати образцов для механических испытаний. 

 

 
 

Сформированные по различным режимам образцы подвергались проверке на пористость 
металлографическим методом. Было установлено, что пористость полученных образцов в 
большинстве режимах не превышает 1 процента, что существенно превосходит результаты, 
полученные, например, при печати образцов из нержавеющей стали марки 316 L. Режимы, 
показавшим наименьшие значения по пористости использовались для печати образцов для 
механических испытаний. 

Механические испытания проводились в температурном диапазоне от -150 ºС до 300 ºС. 
Максимальные значения предела прочности в указанном диапазоне температур, а также их сравнение 
с аналогичными параметрами для стали марки 316 L представлены в таблице 4. Дополнительно был 
проведен анализ твердости, результаты которого, а также сравнение с аналогичными параметрами 
стали марки 316 L представлены в таблице 5. 

 
Табл. 4. – Максимальные значения механических характеристик образца ВЭС и стали марки 316 L. 
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Табл. 5. – Максимальные значения твердости образца ВЭС и стали 316L. 

 
 

По результатам работы и полученным характеристикам можно сделать вывод, что порошок 
высокоэнтропийного сплава возможно получать технологией газового распыления расплава. 
Представленный материал высокоэнтропийного сплава демонстрирует улучшенные механические 
характеристики по сравнению с образцом сплава 316L. Предел прочности и пластичность 
исследуемого сплава после печати сопоставимы с традиционными горячекатаными сплавами в 
диапазоне температур от -150 до 300 C. Полученные механические характеристики 
высокоэнтропийного сплава позволяют признать данный материал хорошим аналогом для замены 
традиционной стали марки 316L при кораблестроении. 
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Накопление пластиковых отходов является одной из основных проблем современного мира [1]. 

Известно, что только 12% всего пластикового мусора перерабатывается путем рециклинга или 
прямого сжигания, а остальная часть попадает на свалки, а также в окружающую среду, что создает 
экологическую катастрофу [2]. Кроме того, при захоронении пластикового мусора на полигонах 
утрачивается энергетический и экономический потенциал химических компонентов пластика [3]. 
Актуальность работы обусловлена потребностью в создании принципиально новых технологических 
подходов, которые бы позволили полностью и экономически эффективно перерабатывать пластик без 
вреда для окружающей среды. Цель работы–исследование процессов синтеза, фазового состава и 
структуры продуктов реакции пластиковых отходов полиэтилентерефталата (PET) и порошка титана. 

В качестве исходных компонентов шихты использовались порошок титана марки ПТС-1 
(размер частиц до 280 мкм) и пластиковая стружка размером до 2 см, полученная путем измельчения 
пластиковых бутылок. Компоненты шихты смешивались в соотношении 65 масс. % Ti+35 масс. % 
PET. Полученная смесь нагревалась до 250 оС до плавления пластиковой стружки и затем 
перемешивалась до образования однородной массы. Из полученной смеси прессовались образцы 
диаметром 23 мм и высотой 30 мм. Подготовленные образцы помещались в реактор постоянного 
давления объёмом 3 л. Синтез осуществлялся в глубоком вакууме (-1 атм). Инициирование реакции 
синтеза осуществлялся путем нагрева верхней поверхности образца молибденовой спиралью. 
Полученные образцы извлекались из реактора и измельчались до образования порошка в 
планетарной мельнице. Измерение температуры осуществлялось путем ведения в образец вольфрам-
реневых термопар с регистрацией сигнала на компьютере. Рентгеноструктурный анализ полученных 
продуктов синтеза проводили с использованием дифрактометра Shimadzu XRD 6000 с излучением 
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CuKa. Микроструктуру полученных продуктов синтеза определяли с помощью 3D-микроскопа 
QUANTA 200. 

На рисунке 1 представлена термограмма, полученная в процессе синтеза в системе титан-PET. 
  

 
Рисунок 1. Термограмма синтеза в системе титан-пластик. 

 
Пик на термограмме (область 1) характеризует температуру экзотермической реакции 

компонентов смеси: титана и пластика. Обнаружено, что температура реакции в системе равна 2300 
оС.  

Установлено, что масса продукта реакции уменьшилась на 20 масс. % относительно исходной 
смеси. Снижение массы продукта объясняется выделением из смеси побочных газообразных 
продуктов реакции. 

На рисунке 2 представлена рентгенограмма продукта синтеза, полученного из смеси титан-PET. 
Рисунок 3 демонстрирует структуру порошков этих продуктов. 

 

 
Рисунок 2. Рентгенограмма продукта синтеза, полученного из смеси титан-PET.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок. Структура порошка карбида титана, полученного из смеси титан-PET.: увеличение 1000х 
увеличение 5000х. 
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Показано, что продукты реакции системы титан-пластик содержат 100 масс. % карбида титана 
(TiC). Установлено, что частицы карбида титана имеют обособленную неправильную форму. Размер 
частиц изменяется в диапазоне от 0,1до. 9 мкм.  

Полученные результаты позволили установить механизм образования карбида титана в 
процессе синтеза из смеси титан-PET в режиме высокотемпературных экзотермических реакций. 

После инициирования реакции синтеза молибденовой спиралью, тепло от последней 
передается в верхний слой образца. Под воздействием тепла происходит плавление частиц титана, 
разложение пластикового сырья на компоненты (С, О2 и Н2). Далее полученный расплав насыщается 
углеродом до осуществления экзотермической реакции образования оксикарбида титана (TiCO), с 
выделением большого количества тепла. Тепло затрачивается на осуществление реакции 
карбидизации TiCO до образования карбида титана (TiC). Также в процессе синтеза из образцов 
выделяются побочные газообразные продукты (H2 и др.). 
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Основным сырьём в аддитивных технологиях является сферический порошок, характеристики 

которого должны удовлетворять ряду требований. С одной стороны, это заданный 
гранулометрический состав, показатели текучести и насыпной плотности. С другой стороны, 
материал порошка должен соответствовать требованиям конкретной области применения. Наиболее 
перспективными с учетом данных требований являются титановые сплавы, сферические порошки 
которых получают различным способами [1]. В данной работе приводится анализ химического 
состава, технологических свойств, а так же оценка морфологии частиц сферического порошка, 
полученного методом плазменной атомизации проволоки, титанового сплава ВТ1-00. 

Порошок сплава ВТ1-00 был получен методом плазменной атомизации проволоки [2]. На 
основе данного метода была разработана конструкция установки, которая состоит из плазмотрона, 
источника питания, систем подачи проволоки и газа, распылительной камеры, сборника порошка, 
систем вакуумирования, водоохлаждения камеры и фильтрации газов. Плазмотрон оснащен 
защитным колпачком с целью создания дополнительного диспергирующего воздействия на расплав. 
В работе использовалась проволока диаметром 1.6 мм. В качестве плазмообразующего и обжимного 
газов использовался аргон высокой чистоты.  

Изучения морфологии полученного порошка проводилось с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (Thermo Scientific Phenom).  

Частицы имеют сферическую форму, однако на единичных частицах присутствуют дефекты в 
виде сателлитов и кратеров. Сферичность порошка было определена по ГОСТ 25849-83. Химический 
анализ проводился с помощью методики EDS. 

Основные технологические свойства полученного порошка определялись с помощью 
стандартных методов: 

- текучесть методом воронки Холла по ГОСТ 20899-98 
- насыпная плотность по ГОСТ 19440-94 
- плотность утряски по ГОСТ 25279-93.  
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Полученные результаты позволяют установить, что с методом плазменной атомизации 
проволоки можно получать сферический порошок титанового сплава ВТ1-00, морфология которого 
удовлетворяет требованиям SLM и DMT методам. 

 

  
Рисунок 1. СЭМ-изображение частиц порошка (слева) и одной частицы с частицами порошка 

ВТ1-00 (справа). 
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В настоящее время все большее распространение в нефтеперерабатывающей промышленности 
получают гидрогенизационные процессы, связанное с необходимостью углубления переработки 
нефти и ужесточением требований к качеству получаемых продуктов, а также экологических норм 
производства. Одним из основных процессов данной группы является гидроочистка нефтяных 
фракций, заключающаяся в селективном гидрировании нефтепродуктов без заметного изменения 
фракционного состава, осуществляемая в относительно мягких условиях, при которых происходит 
удаление серо-, азот-, кислород-, металлсодержащих соединений [1]. 

При разработке эффективного катализатора необходимо обеспечить ряд параметров: высокие 
активность и избирательность, пористую структуру и прочность, большой срок службы и период 
регенерации, малую стоимость. Значительное влияние на свойства конечного катализатора оказывает 
носитель. Оптимизация диффузионных и гидродинамических показателей процесса достигается 
формированием экструдатов катализатора в виде 3- или 4-листников (по поперечному сечению) [2]. 

В работе рассматривается серия алюмооксидных носителей, для приготовления которой был 
использован переосажденный гидроксид алюминия ПГА (псевдобемит, произведенный по нитратной 
технологии, потери при прокаливании – 34 % масс.) с добавлением раствора азотной кислоты в 
качестве пептизатора, увлажнением водой и гомогенизацией до образования пластичной пасты, 
пригодной для формования плунжерным экструдером с фильерами dф=2,0 мм для черенков, 1,7 мм 
(диаметр описанной окружности) для 3- и 4-листников. Экструдаты высушивали на воздухе при 
комнатной температуре 24 часа и термообрабатывали при 120, 300 и 550 ºС – по 4 часа. 

При сравнении текстурных характеристик образцов носителей (таблица 1) видно влияние 
пептизационного эквивалента (п.э.=0-0,05-0,075-0,1 моль азотной кислоты/моль оксида алюминия). 
Значения интегрального показателя кислотности поверхности - функции Гаммета (рН-метрия) у всех 
образцов одинаковы и составляют 7,7. В таблице указаны показатели суммарного объема пор V∑, 
см3/г (по влагоемкости), прочности гранул на раздавливание (прибор МП-2)  по образующей - Р, 
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кг/мм длины гранулы и величины удельной поверхности Sуд, м2/г (по БЭТ), диаметра экструдатов d, 
мм (после 550оС). 

 
Табл. 1. – Структурно-прочностные характеристики серии алюмооксидных носителей 

 

 
 

Таким образом, по результатам проведенного исследования установлена возможность 
изготовления механически прочных А12О3-носителей актуальных форм для процесса гидроочистки. 
Показано, что изменение пептизационного эквивалента формовочных паст позволяет регулировать 
суммарный объем пор гранул носителя. 
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Сплавы на основе алюминида титана (TiAl) в настоящее время привлекают всё больше 

внимания в качестве материалов для использования в аэрокосмических и автомобильных 
приложений из-за совокупности уникальных свойств: низкой плотности, высокой прочности, 
коррозионной стойкости [1]. Недавно компания General Electric объявила, что лопатки турбин 
реактивных авиационных двигателей, изготовленных из γ-TiAl сплава производства Precision 
Castparts Corp., используются в двигателях серии GEnx, которыми оснащены самолеты Boeing 787 и 
Boeing 747-8 [2]. Перспективным является использование данных материалов в активно 
развивающихся технологиях аддитивного производства (SLM, SLS, LC), в частности, использующих 
в качестве материалов-прекурсоров металлические микропорошки, имеющие сферическую форму 
частиц. Одним из способов получения таких порошков, является процесс плазменной сфероидизации 
порошков прекурсоров в термической плазме электродугового разряда[3]. 

Процесс плазменной сфероидизации микропорошка системы Ti-Al осуществлен на установке 
плазменной сфероидизации порошковых материалов ИМЕТ РАН в термической плазме 
электродугового разряда на основе аргона и смеси аргона с водородом. В качестве материала 
прекурсора использовался микропорошок TiAlNbMoB+Y2O3 (МИСИС) фракции «-56 мкм», 
полученный методом СВС. Значение насыпной плотности соответствует 1,5 г/см3, текучесть 
отсутствует. В результате экспериментальных исследований изменялись следующие технологические 
параметры процесса плазменной сфероидизации: мощность плазмотрона в диапазоне от 11 до 25 кВт, 
расход плазмообразующего газа в диапазоне от 2 до 2,16 м3/ч, энтальпия потока плазмы в диапазоне 
от 2 до 3,9 кВтч/м3, расход обрабатываемого материала в диапазоне от 0,6 до 2,4 кг/ч. Показана 
возможность получения порошка системы TiAlNbMoB+Y2O3 со сферической формой частиц. По 
результатам оптической микроскопии (ОМ) обработанные в плазме частицы имеют 



225 
 

преимущественно сферическую форму со степенью сффероидизации на уровне 99% (Рис. 1). 
Определены технологические характеристики продукта плазменной сфероидизации: текучесть 
29с/50г, насыпная плотность 2,5 г/см3. Увеличение энтальпии плазменной струи в диапазоне от 2 до 
3,9 кВтч/м3 приводит к увеличению степени сфероидизации продукта с 73 до 99%. Увеличение 
расхода обрабатываемого материала в диапазоне от 0,6 до 2,4 кВтч/м3 приводит к снижению 
интенсивности плазменной обработки и снижению степени сфероидизации продукта с 99 до 88%. 

 

 
 

Рис.1. ОМ-изображение сфероидизированного микропорошка TiAlNbMoB+Y2O3, полученного на 
установке плазменной сфероидизации порошковых материалов ИМЕТ РАН. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ СТРУКТУР С ГРАДИЕНТНОЙ ПОРИСТОСТЬЮ НА ОСНОВЕ 

ТРИЖДЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С МИНИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ПЛАВЛЕНИЯ 

Храпов Д.А. 
Россия, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, dah8@tpu.ru 
 

Пористые структуры, имитирующие человеческую кость, широко изучаются для изготовления 
костных имплантатов. Для регулирования биомеханических свойств и удовлетворения 
биологических требований для лучшей регенерации костной ткани разрабатываются способы 
манипулирования параметров пористых структур за счёт изменения типа ячейки, размера ячеек и 
толщины их стенок. Так как кости состоят из внешней кортикальной кости и внутренней губчатой 
кости, возникает необходимость функциональных градиентов имплантата для успешной регенерации 
естественной кости [1]. Область с более высокой пористостью имеет достаточно пространства для 
миграции, пролиферации и дифференции костных клеток, в то время как область с более низкой 
пористостью гарантирует достаточные механические свойства [2]. Согласно различным справочным 
исследованиям, размер пор должен иметь поры в диапазоне 100–900 мкм для ускорения 
остеоинтеграции [3]. Поскольку подобные трехмерные конструкции пор показали благоприятную 
способность настраивать скорость и тип регенерации ткани, получение пористых структур с 
градиентной пористостью являются перспективным подходом для создания имплантатов, 
обладающих ячеек с диапазоном размеров, удовлетворяющим региональным требованиям с 
биологической и механической точек зрения [4]. Существенным требованием к геометрии костного 
каркаса является пространственная непрерывность для исключения несостыковок между областями с 
разной пористостью. В противном случае на границах областей с разной пористостью возникает 
концентрация напряжений, ведущая к снижению механических свойств конечного изделия [5]. 
Получение структур на основе трижды периодических поверхностей с минимальной энергией 
(ТППМЭ) является перспективным подходом с точки зрения обеспечения пространственной 
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непрерывности. Кроме того, ТППМЭ известны своей благодаря нулевой кривизне в каждой точке [6], 
что также способствует остеоинтеграции. 

Дизайн структур был разработан на основе одной фигуры из ряда ТППМЭ – гироида –- 
который изначально был визуализирован с помощью Wolfram Mathematica 12 с использованием 
следующего уравнения: 

sin(푘푥)cos(푘푦) + sin(푘푦)cos(푘푧) + sin(푘푧)cos(푘푥) = 0  (1) 
Коэффициент k о используется для управления размером ячейки. Для создания градиентной 

структуры k была определена как функция одного направления декартовых ординат, в нашем случае 
z. 

푘(푧) = 1 + 푗 ⋅ 푧         (2) 
В текущем исследовании были созданы структуры с тремя разными коэффициентами градиента 

j, равным 0,05, 0,1, 0,2. Полученные структуры представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. – 3D модели листовых пористых структур с различными коэффициентами градиента: 

a – j = 0.05, b – j = 0.1, c – j = 0.2 
 
Для получения структур с настолько сложной геометрией было предложено использовать 

аддитивные методы производства. В данном исследовании пористые структуры были изготовлены 
методом электронно-лучевого плавления (ЭЛП). Структуры были изготовлены из порошка Ti-6Al-4V 
на машине ARCAM A2 EBM фирмы ARCAM, AB (Mölndal, Швеция). Для изготовления всех 
образцов были использованы следующие параметры: толщина слоя 50 мкм и температура подложки 
720 ° C,  ток пучка I = 5 мА и скоростью сканирования v = 1000 мм / с. Изготовленные образцы были 
очищенны от полуспеченного порошка с помощью стандартной системы восстановления порошка 
ARCAM. Для дополнительной очистки образцов использовалась обработка сухой ультразвуковой 
вибрацией [7]. Для анализа геометрических свойств, таких как толщина стенок, ширина каналов 
(расстояние от стенки до стенки), микропористость материала была использована компьютерная 
томография. Микропористость полученных образцов составила менее 1% от массы. Согласно 
полученным оценкам, среднее значение толщины стенок всех образцов равняется 0,25 ± 0,07 мм, а 
максимальная толщина 0,43 мм. Было проанализировано распределение толщины стенок в объёме 
образцов. Известно, что сталактитоподобные образования на горизонтально ориентированных частях 
довольно часто встречаются в пористых структурах, полученных аддитивными способами, из-за 
чрезмерной теплоты плавления контура. Однако этот эффект не был обнаружен для листовых 
градиентных структур на основе гироида из-за наличия отверстий в этих поверхностях. Их наличие 
объясняется изготовлением конструкции с использованием темы Wafer, которая изначально была 
разработана для изготовления различных поддерживающих структур. Более подробно причина 
возникновения отверстий была исследована и описана нами ранее [8].   

Было установлено распределение толщины каналов по высоте. Минимальное расстояние от 
стены до стены между всеми градуированными структурами было обнаружено для каркаса с 
коэффициентом градиента 0,2 и составило около 150 мкм. Это удовлетворяет расстоянию, 
необходимому для оптимального прорастания костной ткани. Максимальная ширина канала для всех 
структур одинакова и составляет около 3 мм. Минимальная ширина канала с коэффициентом 
градиента 0,05 и 0,1 составляли около 800 и 400 мкм и также удовлетворяли биологическим 
требованиям. Поэтому для оценки с биологической точки зрения необходимы биологические 
испытания полученных структур. Были проведена оценка распределения порошка внутри структур 
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после пост-производственных обработок. Было установлено, что системы восстановления порошка 
недостаточно эффективная для очистки подобных структур, так как энергия струи воздуха 
рассеивается за счёт кривизны канала. Дополнительная обработка методом ультразвуковой вибрации 
помогла эффективно очистить структуры с коэффициентом градиента 0,05, однако порошок из 
других структур полностью извлечь не удалось, так как частицы внутри узких каналов шириной 
менее 0,4 мм имеют сильное сцепление со стенками структуры. 

 
Автор выражает благодарность Коптюгу Андрею, Джованни Бруно, Мишуровой Татьяне, 
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Титан и сплавы на его основе являются передовыми материалами, которые находят 

повсеместное применение в различных областях. Однако большему их распространению 
препятствует высокая стоимость, для сравнения: титан стоит в 20 раз дороже углеродистой стали и в 
4-5 раз дороже нержавеющей стали. Методы порошковой металлургии позволяют значительно 
снизить стоимость титановых изделий, сводя к минимуму материальные расходы. Дальнейшее 
развитие порошковой металлургии титана связано с необходимостью уменьшения стоимости 
производства порошков, которые по качеству отвечали бы возросшим требованиям потребителей. 
Способы получения порошков титана занимают важнейшее место в технологическом цикле и во 
многом определяют физические и химические характеристики порошков. В свою очередь от свойств 
исходных порошков в значительной степени зависит процесс изготовления изделий и их 
характеристики. На данный момент основными способами получения титановых порошков являются: 
дробление магниетермической титановой губки; восстановление оксида титана гидридом кальция; 
метод плазменного, электродугового или электроннолучевого оплавления быстровращающегося 
электрода; метод гидрирования-дегидрирования. Последний способ выгодно отличается от других 
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методов поскольку, в качестве исходного сырья возможно применение не только титановой губки 
различных марок, а также отходов титана и его сплавов. В данной технологии можно выделить три 
этапа: первый – титановое сырье помещают в герметичную печь и выполняют длительный нагрев в 
атмосфере водорода; второй – гидрированный титан механически измельчают; третий – для удаления 
водорода измельченный порошок гидрида титана помещают в герметичную печь, создают вакуум и 
выполняют длительный нагрев.  

Значительно улучшить технологию гидрирования-дегидрирования титана позволяет 
применение метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). В основе 
метода лежит экзотермическая реакция титана с водородом в режиме горения, с последующим 
охлаждением в атмосфере водорода. Высокая экономическая эффективность метода СВС и 
уменьшение времени гидрирования являются его преимуществом по сравнению с традиционным 
методом насыщения титана водородом в стационарных условиях печного нагрева. Главными 
преимуществами метода СВС-гидрирования являются: снижение расхода электроэнергии поскольку 
для поддержания требуемой температуры материала используется тепло собственной 
экзотермической реакции соединения металла с водородом; сокращение времени процесса 
гидрирования титана в десятки раз. В данной работе приведены результаты проведенных 
экспериментов по СВС-гидрированию и термическому дегидрированию титановой губки для 
получения титанового порошка заданного фракционного состава, рассмотрены особенности 
технологии, структура, химический и фазовый состав получаемых материалов. 

В качестве исходного материала для получения гидрида титана использовали титановую губку 
марки ТГ-100 c размером частиц 12 ± 2 мм, полученную восстановлением тетрахлорида титана 
магнием, газообразный водород ГОСТ 3022–80. Гидрирование проводили на СВС-установке в 
реакторе высокого давления объемом 2 л. Титановая губка размещалась в газопроницаемом стакане, 
который помещали в реактор, реактор герметизировали и продували водородом в течении 5 минут 
для удаления воздуха. Далее реактор заполняли водородом до достижения давления 3 МПа. Для 
инициирования реакции использовали нихромовую спираль. При прохождении волны горения 
водород поглощался и давление в реакторе снижалось. Для поддержания давления не менее 2 МПа в 
реактор дополнительно подавали водород. После завершения реакции синтезированный продукт 
охлаждался в реакторе в атмосфере водорода. Измельчение проводили в барабанно-шаровой 
мельнице. Скорость вращения стального барабана 90 об/мин, время измельчения 20 мин, 
соотношение стальных мелющих тел к губке 5:1. Эксперименты по дегидрированию осуществляли на 
лабораторной установке, созданной на базе трубчатой разъемной электропечи ПТГР-1,0-140. 
Измельченную гидрированную губку на подложке помещали в дегидратор (вакуумируемый 
контейнер из нержавеющей стали), а тот, в свою очередь, размещали в печи. Печь нагревали до 
850 °С при постоянном вакуумировании дегидратора. После 2 часов с начала нагрева активное 
выделение водорода прекращалось, нагрев выключался и титановый порошок охлаждался вместе с 
печью. 

 

  
Рис. 1. – Микроструктура измельченного 

гидрида титана полученного СВС 
Рис. 2. – Микроструктура дегидрированного 

порошка титана 
 
В результате проведенных исследований было установлено, что в процессе СВС-гидрирования 

титановой губки наблюдается снижение содержания примесей кислорода и углерода. Содержание 
азота повысилось на 0,17 масс. %, что может говорить об остаточном воздухе в СВС реакторе после 
продувки водородом. Содержание водорода в гидриде превышает стехиометрическое значение 4,04 
масс. % и составляет 4,64 масс. %. Повышенное содержание водорода вызывает интерес к его 
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исследованию в качестве материала для хранения водорода. Из сравнения микроструктур (рис. 1 и 2) 
видно, что частицы как исходного гидрида, так и конечного дегидрированного титана имеют 
осколочную форму с ярко выраженными острыми гранями. По данным рентгенофазового анализа 
(рис. 3 и 4) продукт СВС-гидрирования представляет собой однофазный δ-гидрид титана с 
тетрагональной решеткой, дегидрированный порошок представляет собой однофазный α-титан с 
гексагональной плотноупакованной решеткой.  
 

  
Рис. 3. – РФА измельченного гидрида титана 

полученного СВС 
Рис. 4. – РФА дегидрированного порошка 

титана 
 

Табл. 1. – Химический состав исследуемых материалов 
 

 
 
Технология представляет научный и в большей степени практический интерес. Предлагаемый 

процесс СВС-гидрирования позволяет существенным образом сократить время насыщения титановой 
губки водородом, что повышает конкурентность этого метода перед другими известными способами 
производства титанового порошка. 
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Шпиндельные РКМ позволяют создавать изделия высокой точности, а её конструкция 

позволяет с легкостью заменять бойки в сепараторе, увеличивая или уменьшая калибр выходного 
изделия. Именно такая РКМ была выбрана для дальнейшего модифицирования конструкции. 
Выбранный тип РКМ поддается модификации, имеет огромное количество вариаций для 
экспериментов за счет сменного рабочего инструмента (бойков). Моделирование при помощи 
программного комплекса QFORM позволит подробнее изучить кинематику процессов РКМ, исправив 
недостатки текущего поколения РКМ, сократить количество проходов, общее время работы, 
сохранив возможность быстрой замены бойка. [1]  

Изменение геометрии бойков происходило на базе РКМ модели В2129.01., где каждый боек  
в комплекте симметричен, что позволяет применять бойки без учета их положения в машине. 
Геометрия бойка была изменена, боёк с изменённой геометрией показан на рис. 1. Геометрия бойков 
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с исходной геометрией показана на рис. 2. Исходные бойки отличаются наличием двух 
калибровочных зон и не рассчитаны на работу в РКМ с более чем одним сепаратором. Изменение в 
геометрии бойка были сделаны для тестирования в программном комплексе QFORM. Изменения 
геометрии были проведены на основе анализа соответствующей литературы [2]. Также 
эффективность данных бойков планируется рассчитать вместе с измененным ротационным ковочным 
узлом, где используется уже три пары бойков.  

 
Рисунок 1. Геометрия бойка РКМ с изменённой геометрией 

 

 
Рисунок 2. Геометрия бойков с исходной геометрией  

 
РКМ с измененным ковочным узлом изображена на рис.3 Предлагаемая модернизация РКМ 

подразумевает собой увеличение количества сепараторов и уменьшение калибра каждой пары 
последующих бойков, что приведет к увеличению обрабатываемой площади, позволит уменьшить 
количество проходов. Такая конструкция увеличит производительность РКМ. 

 
Рисунок 3. РКМ с измененным ковочным узлом. 

 
В рамках исследования процесса работы РКМ, кинематики работы сепаратора, ползуна, бойков 

и конкретно для замеров единичных деформаций был извлечен ролик сепаратора и заменен на 
напечатанный методом послойной печати на 3D принтере цилиндр (ролик сепаратора). 3D чертеж 
ролика сепаратора, начерченный в программном комплексе Autodesk Fusion 360. В ролик был 
помещен резистивный датчик давления FSR 402. При помощи резистивного датчика давления была 
замерена сила единичного удара заготовки, определяемая самим материалом ковки.  

Тестовый образец из сплава Cu был прокован единичным ударом на бойках 13.0 и имел 
первоначальный диаметр 11.5 мм. Исследования предполагают выявление оптимальных 
температурных режимов и энергосиловых параметров ковки сплавов с памятью формы. [3] 
Размещение датчика внутри РКМ изображено на рис.4 Показания с датчика обрабатывались на 
аппаратно-программном комплексе Arduino UNO с собственным АЦП. В настоящее время также 
разрабатывается процесс тарировки датчика. Показания датчика указаны в таблице 1 (напряжение на 
выходе, В). Исследование силы удара предполагает дальнейшее изменение калибрующей зоны бойка. 
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Таблица 1. Показания датчика FSR 402. Единичный удар на тестовом образце из сплава Cu. 
 

Показание, № 1 2 3 4 5 
Измерение, 

Vout, В 
5.0000V 4.6774V 3.6852V 4.8192V 5.0000V 

 

Рисунок 4. Размещение датчика внутри РКМ. 
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СЕКЦИЯ 6 «Физико-химические основы синтеза и обработки 
перспективных неорганических материалов, в том числе наноматериалов» 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 
Александров Н.В. 

Россия, Москва, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», 
adelsandrov@mail.ru 

 
В настоящее время актуальной задачей в области альтернативной энергетики является 

разработка новых типов протонно-проводящих мембран для топливных элементов [1]. 
В данной работе для создания пористых структур с разной морфологией пор использовался 

метод электрохимического травления монокристаллических пластин Si в растворах электролита на 
основе плавиковой кислоты и различных растворителей [2].  

В зависимости от параметров проведения процесса получены структуры с различной 
морфологией пористого слоя, изображения полученных структур показаны на рисунке 1 (а, б, в).  
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Рис. 1. СЭМ изображения пористых структур: а) ГПК-Вар; б) макропористая структура; в) 

нанопористая структура. 
 

Так, при травлении кремниевых пластин марки КДБ (100)-8,6 в растворе HF : ISO в 
соотношении 6 : 1 + STAC (где STAC – хлорид цетилтриметиламмония) при плотности тока j = 15 
мА/см2 сформирована структура с плавно изменяющимся диаметром пор. В литературе такие 
структуры носят название ГПК-Вар [3]. При травлении в течение 60 мин глубина полученного 
пористого слоя составила 43 мкм, диаметр пор изменялся от 120 единиц нм до 4 единиц мкм, 
согласно проведенному анализу СЭМ на сколах образцов, показанных на рис 1 а.  

Для получения макропористой структуры травление проводили с использованием кремния 
марки КДБ 8,6 (100), в растворе электролита HF : DMF = 1 : 10 при плотности тока j = 15 мА/см2 в 
течение 60 мин. Глубина образца составила 80 мкм при среднем диаметре пор 2 мкм. Скан 
изображение структуры представлено на рис 1 б. 

При использовании электролита HF : C2H5OH = 1 : 1 + STAC, на пластинах кремния марки КДБ 
0,005 (100),  при плотности тока j = 80 мА/см2 в течение 60 мин, была сформирована нанопористая 
структура, представленная на рис 1 в. Согласно результатам СЭМ, поры имеют одинаковый диаметр 
по глубине травления, с размерами порядка 20 нм при глубине пористого слоя порядка 180 мкм. 

Для получения мембран на основе полученных образцов проведено удаление непротравленной 
части пластин кремния путём его шлифовки до проявления пористого слоя (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Процесс проявления пористого слоя 

 
В результате проведения работы разработана и опробована технология получения мембран на 

основе пористого кремния; определены основные этапы – предварительное электрохимическое 
травления монокристаллических пластин кремния и последующая шлифовка непротравленного слоя.  

Экспериментально установлено, что:  
– увеличение времени травления ведёт к увеличению толщины пористого слоя; 
– увеличение концентрации HF в растворе электролита способствует уменьшению размера 
формируемых пор. 
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СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТРИЭТОКСИФЕНИЛСИЛАНА И 
ТЕТРАСУЛЬФОФТАЛОЦИАНИНАТА КОБАЛЬТА 

Алексеева А.Ю. 
Россия, Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет, unumtres@gmail.com 

 
Гибридные материалы - одна из наиболее перспективных областей химии. Они обладают 

широким спектром применений, начиная от оптики и электроники, заканчивая катализом и 
биологией. Гибридные материалы на основе кремния можно назвать самыми распространенными. 
Это в основном связано с тем, что ковалентная связь Si-C остается стабильной при гидролизе. Их 
структура позволяет являться носителями различных молекул, например, металлокомплексов 
фталоцианинов. Функционализация фталоцианином умножает каталитические свойства гибридных 
материалов. 

В настоящей работе описывается синтез гибридных материалов на основе 
триэтоксифенилсилана (рис.1), а также их функционализация тетрасульфофталоцианинатом 
кобальта.  

 

 
 

Рис. 1. Схема синтеза исследуемого гибридного материала 
 

В ходе научной работы была проведена серия синтезов гибридных материалов на основе 
триэтоксифенилсилана при различных условиях. Предпринята попытка функционализации 
гибридного материала фталоцианином. В одном случае полученный гибридный материал был 
добавлен к водному раствору тетрасульфофталоцианината кобальта, в другом – фталоцианин 
добавляли в качестве одного из компонентов синтеза. Для синтезированных гибридных материалов 
получены ИК-спектры, которые показывают, что в результате функционализации наблюдается 
качественное изменение спектра в виде появления новой полосы, что может свидетельствовать о 
возникновении химической связи между макромолекулой и подложкой. 
 

Руководитель: д.х.н., доцент Вашурин А.С. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №17-73-20017. 

 



234 
 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОРОШКОВ СИСТЕМЫ W-C-Co СО 
СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ЧАСТИЦ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Асташов А.Г. 
Россия, Москва, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, 

aastashov@imet.ac.ru 
 

Целью выполненных исследований являлась экспериментальное определение возможности 
получения композитных микропорошков системы W-C-Co со сферической формой частиц, 
обладающих субмикронной/наноразмерной внутренней структурой, используя подход, включающий 
синтез нанопорошков системы W-C-Co, грануляцию полученных нанопорошков и плазменную 
сфероидизацию наноструктурных микрогранул 

Разработаны параметры и проведены экспериментальные исследования синтеза нанопорошков 
системы W-C-Co в плазменном реакторе с ограниченным струйным течением путем взаимодействия 
оксида вольфрама и кобальт-содержащих соединений с метаном в потоке азотно-водородной плазмы, 
генерируемой в электродуговом плазмотроне. 

Экспериментальным исследованиям предшествовали расчеты равновесных составов и 
термодинамических характеристик многокомпонентной системы W-C-Co-H-N. 

Был проведен выбор оптимального конструктивного исполнения процесса. 
В результате проведенных экспериментальных исследований получены нанопорошки системы 

W-C-Co со средним размером частиц в диапазоне 20–200 нм. 
Установлено влияние конструктивно-технологических параметров процесса на основные 

физико-химические свойства полученных нанопорошков. 
Методом распылительной сушки суспензии полученного в плазме порошка были получены 

микрогранулы системы W-C-Co. 
Полученные микрогранулы имеют преимущественно неправильную, но однотипную форму. 

Дисперсный состав выделенной фракции гранул, используемой для последующей плазменной 
обработки, характеризуется значениями D10 = 23 мкм, D50 = 37 мкм, D90 = 60 мкм. Средний размер 
частиц микрогранул составлял 39 мкм. 

 

 
 

Рисунок 1 — SEM-фото сфероидизированного порошка 
 
Выбранный режим грануляции в сочетании с использованием дисперсионной среды на основе 

спирта и поливинилбутираля позволил обеспечить прочность микрогранул, достаточную для их 
транспортировки без разрушения в поток термической плазмы газом-носителем. 

В результате экспериментов по обработке нанопорошковых микрогранул в термической плазме 
электродугового разряда была достигнута степень сфероидизации частиц не менее 90 % (Рис. 1). 
Дисперсный состав сфероидизированного порошка характеризуется значениями D10 = 8 мкм, D0.5 = 
15 мкм, D90 = 28 мкм. 

Полученные в экспериментах сферические частицы имели преимущественно плотную 
микроструктуру и не имели внутренних полостей, хотя в некоторых частицах присутствовали поры. 
Размер зерна в частицах в большинстве случаев находился в субмикронном диапазоне. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-73-00275). 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОРОШКИ ГРАФЕН-ZrO2 ДЛЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Афзал А.М. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, asya.afzal@mail.ru 
 

Графеновая керамика на основе ZrO2 обладает меньшей плотностью в сочетании с повышенной 
прочностью и пониженной хрупкостью по сравнению с традиционной оксидной и благодаря 
сочетанию компонентов разной природы обеспечивает возможность создания широкого спектра 
многофункциональных материалов для химической и электронной промышленности [1,2,3]. В ИМЕТ 
РАН разработан способ, позволяющий получать гибридные наноструктуры на основе 
бескислородного графена и оксидов металлов с размером кристаллитов от 3 нм путем уникальной 
комбинации золь-гель синтеза и ультразвуковой эксфолиации графеновых листов с поверхности 
графита в органических и органо-неорганических средах.  

С целью создания научно обоснованного и технологически перспективного способа получения 
новых композитов был разработан синтез графен-керамических наноструктурированных порошков с 
содержанием графена менее 2 мас.%, который имеет два варианта: первый – с использованием Zr-
содержащего золя и второй – из суспензии прокаленного нанопорошка ZrO2. По данным ПЭМВР, 
слоистые наноструктурированные агломераты композита, синтезированного из золя, состояли из 
листов графена с толщиной не более 1 нм, т.е. включали в себя не более 3-х слоев. По данным 
электронной дифракции в композите присутствовали в основном 1-2-слойные листы графена и 
поликристаллический ZrO2. Размеры кристаллитов ZrO2, включенных в графен, по данным РФА, 
составляют, в основном, 3-10 нм. В синтезе композитов вторым способом использовали 
мезопористые нанопорошки ZrO2 со средним размером кристаллитов 7-14 нм, на которые наносили 
графен из суспензии.  

Проведено исследование процесса непрерывной усадки заготовки в высокотемпературном 
дилатометре (фирмы Netzsch) с целью установления оптимальных параметров процесса спекания 
композитных нанопорошков графен-ZrO2, полученных из Zr-cодержащего золя или прокаленного при 
500°С порошка ZrO2, и чистого ZrO2. Для этого были использованы цилиндры диаметром 5 мм и 
высотой 2-3 мм, полученные одноосным прессованием в стальной пресс-форме при 200 МПа на 
установке для механических испытаний фирмы Instron. Динамику усадки исследовали в интервале 
температур от комнатной до 1600°С в токе аргона (70 мл/мин.), при этом скорость нагрева составляла 
5°С/мин. 

Анализ результатов показал, что термическое расширение композита, полученного из суспензии 
прокаленного ZrO2, более чем в 2 раза ниже этого показателя для композита, полученного из золя, по-
видимому, вследствие сдерживания расширения отдельных кристаллитов листами графена, 
«окутывающими» их (Табл. 1). В случае композита из золя, когда кристаллизация ZrO2 происходит на 
листах графена, возникают условия для формирования бóльшего количества дефектов в его 
кристаллической решетке, что приводит к повышенным чувствительности к нагреву и подвижности 
решетки при термическом воздействии. Это подтверждается сравнением температур начала спекания. 
В композите, синтезированном из золя, разупорядочение кристаллической решетки ZrO2 наблюдается 
при более низкой температуре, чем в чистом наноструктурированном ZrO2. Температура начала 
спекания композита из прокаленного ZrO2 на 19°С выше, чем в случае чистого ZrO2, и на 30°С выше, 
чем для композита из золя (Табл. 1). 

Практически синхронно с этими эффектами наблюдалось и изменение температуры фазового 
перехода ZrO2 из моноклинной в тетрагональную модификацию. Понижение этой температуры с 
1170°С, которая указывается в справочниках, до 1165°С, наблюдаемой в нашем эксперименте, можно 
объяснить размерным эффектом, обусловленным средним размером кристаллитов в порошке, равным 
7-14 нм. Разница в температурах для композитов из суспензии и из золя составляет 61°С, что также 
является доказательством влияния графена на термостойкость кристаллитов ZrO2 (Табл. 1). 

Наиболее ярко эффект присутствия графена в структуре отразился на скорости усадки и полной 
усадке образцов. Композит, синтезированный из прокаленного нанопорошка ZrO2, показал 
максимальную усадку среди исследованных порошков, которая превышала этот показатель для двух 
других объектов в 2,5-3,0 раза. Максимальная скорость усадки, характерная для заключительного 
этапа спекания всех исследованных образцов, также достигала максимального значения для 
композита, полученного из суспензии прокаленного ZrO2, и ее превышение по сравнению со 
скоростью для чистого ZrO2 было более чем двукратным (Табл. 1). 
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Табл. 1. – Результаты дилатометрического исследования синтезированных ZrO2-содержащих 
наноструктурированных порошков 

 

 

Термич. 
расширение 

на нач. этапе, 
% 

Т-ра нач. 
спекания, °С 

Т-ра фаз. 
перехода, °С 

Полная 
усадка, 

% 

Макс. 
скорость 
усадки, 
%/мин. 

Композит из 
прок. ZrO2 1,21 614 1178 24,00 0,85 

Композит из 
золя 2,59 584 1117 8,50 0,35 

ZrO2 2,06 595 1165 9,25 0,38 
 

Получены модельные керамические образцы из чистого нано-ZrO2 и композита, 
синтезированного из золя, в виде малоразмерных блоков с использованием горячего прессования. 
Сравнительные исследования показали, что в случае образца, полученного из композита, размер зерен 
не превышает 1 микрона, тогда как в керамике из чистого ZrO2 наблюдается большой разброс по 
размерам зерен: от 0,5 до нескольких микрон. В композитной керамике преобладают зерна с 
размерами менее 0,4 микрон, а в чистом ZrO2 аналоге большинство зерен имеют размеры более 5 
микрон (Рис. 1). 

 

                                 
 

Рис. 1. – Микрофотографии СЭМ модельных керамических образцов, полученных из нанопорошка 
чистого ZrO2 (a) и из графен-ZrO2 композита, синтезированного из золя (б). 

 
Таким образом, проведенное исследование показало, что динамика спекания композитов 

отличается от динамики спекания чистого ZrO2, по-видимому, благодаря присутствию листов графена 
в структуре материала. При этом способ синтеза композита существенно влияет на скорость усадки, 
полную усадку образца и его конечные геометрические размеры. Также показано, что добавка 
графена (менее 2 мас.%) оказывает существенное влияние на размер зерен спеченной керамики. 

 
Исследование выполнено в соответствии с Госзаданием 075-00947-20-00 при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-03-00554_а. 
Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н. Трусовой Е.А. и к.т.н. Титову 

Д.Д. за проведение дилатометрических испытаний. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТА 
БАРИЯ 

Базуева М.В. 
Россия, Уральский федеральный университет, maria.bazueva@urfu.ru 

 
Сложные оксиды со структурой типа перовскита AA'BB'O3 (где A - РЗЭ, A’ – ЩЗЭ, B, B' – 3d-

металлы) обладают химической и термической стабильностью в широком диапазоне парциального 
давления кислорода, а также высоким значением электропроводности. В связи с этим данные 
материалы на их основе находят свое применение в качестве компонентов твердооксидных 
топливных элементов (ТОТЭ), кислородных мембран, катализаторов и газовых сенсоров. 

В данной работе в качестве объектов исследования выбраны перовскитоподобные соединения 
на основе феррита-кобальтита бария замещенного ионами Pr3+. Для эффективного использования 
данных соединений требуется изучать способы и условия их получения, области гомогенности, 
кристаллическую структуру и физико-химические свойства. 

Синтез образцов осуществлялся по глицерин-нитратной технологии на воздухе. 
Заключительный отжиг проводили при 1100°C на воздухе с промежуточными перетираниями в среде 
этилового спирта и с последующей закалкой на комнатную температуру. Фазовый состав определяли 
рентгенографически. Содержание кислорода (3-δ) в сложных оксидах Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ изучали 
методом термогравиметрического анализа (ТГА) в интервале температур 25–1100°С на воздухе. Для 
определения абсолютного индекса кислородного дефицита медленно охлажденных образцов 
(скорость охлаждения 100°/час) использовалось йодометрическое титрование. Электротранспортные 
свойства изучали 4-х контактным методом в широком диапазоне температур на воздухе. Коэффициент 
термического расширения рассчитывали с использованием высокотемпературной дилатометрии. 

В рамках настоящей работы для изучения физико-химических свойств индивидуальных фаз 
был взят ряд твердых растворов состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ с 30мол% содержания празеодима и с 
20мол% содержания кобальта. Данные оксиды кристаллизуются в кубической ячейке (пр.гр. Pm3m). 
 

Табл. 1. – Параметры и объем элементарных ячеек сложных оксидов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ 

 
 

 Согласно результатам РФА, введение допантов в разные подрешетки приводит к различным 
эффектам (см. таблица 1). Так, увеличение концентрации ионов Pr3+ при постоянном содержании 
кобальта приводит к значительному уменьшению объема элементарной ячейки. Тогда как введение 
металла в B-подрешетку незначительно влияет на параметр a. Данная зависимость связана с 
различными ионными радиусами металлов. 

Содержание кислорода (3-δ) в оксидах изучали как функцию от температуры с использованием 
высокотемпературной термогравиметрии. Полученные значения содержания кислорода (3-δ) и 
средняя степень окисления приведена в таблице 2. Представленное значение средней степени 
окисления ионов железа было получено из условия, что весь кобальт в образцах находится в 
состоянии Co3+. По данным таблицы 2, видно, что повышение концентрации празеодима в твердых 
растворах Ba1-xPrxFe0.8Co0.2O3-δ приводит к уменьшению индекса кислородной нестехиометрии. 
Данная зависимость объясняется большой степенью окисления допанта, приводящая к образованию 
положительно заряженным дефектам (푃푟• ), что в свою очередь приводит к уменьшению 
концентрации положительно заряженных кислородных вакансий ( 

OV ), а, значит, к увеличению 
содержания кислорода. Введение более электроотрицательного кобальта в B-подрешетку на место 
железа приводит к понижению прочности связи между Me-O от Fe к Co, что способствует более 
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легкому обмену кислородом образца с газовой фазой. Из данных термогравиметрического анализа 
установлено, что обмен кислородом между образцом и газовой фазой начинается вблизи 400°С.  
 

Табл. 2. – Содержание кислорода (3-δ), средняя степень окисления 3d-металлов (nMe) и средняя 
степень окисления ионов железа (nFe) в оксидах состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ при 25 °C на воздухе 

 

 
С использованием высокотемпературной дилатометрии были получены коэффициенты 

термическоро расширения. Установлено, что для сложных оксидов состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ на 
воздухе не было обнаружено существенного влияния природы и концентрации легирующих ионов на 
величину КТР. 

Электротранспортные свойства керамических образцов изучали 4х-контактным методом на 
воздухе в интервале температур 25-1100 °C. Значение коэффициента термо-ЭДС во всем исследуемом 
температурном интервале принимает положительное значение, что свидетельствует 
преимущественно о дырочном типе проводимости, в качестве основных носителей заряда выступают 
дырки, локализованные на атомах 3d-металлов. 

 

  

Рис. 1 – Температурная зависимость общей электропроводности от температуры на воздухе для 
сложных оксидов состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ 

 
На рисунке 1 представлены зависимости общей электропроводности от температуры на 

воздухе. Максимальное значение общей электропроводности материалов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ 
наблюдается вблизи 400 °C. Возрастание электропроводности на начальном температурном участке, 
объясняется повышением подвижности носителей заряда, а также смещением реакции 
диспропорционирования ионов B-подрешетки в сторону образования дополнительного количества 
носителей заряда. Снижение электропроводности после 400 °C обусловлено выходом структурного 
кислорода, которое сопровождается восстановлением ионов Fe и Co с +4 до +3. Введение допанта в 
A-подрешетку значительнее оказывает влияние на общую электропроводность, чем повышение 
концентрации кобальта. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ CVD СИНТЕЗА И ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СЛОИСТЫХ 
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Барилюк Д.В. 
Россия, НИТУ «МИСиС» danilbarilyuk@gmail.com 

 
Благодаря своим уникальным электрохимическим, механическим и оптическим свойствам, 

дисульфид молибдена (MoS2) является перспективным 2D материалом для применения в различных 
областях науки и техники [1-3]. Наиболее изученным методом синтеза MoS2 является CVD-синтез с 
использованием гладкой и плоской подложки [4]. Однако, в определённых случаях, например, для 
получения оптимальных каталитических характеристик, использование гладкой подложки не 
является предпочтительным, т. к. такой тип подложки не обладает достаточно высокой удельной 
поверхностью. Разработка оптимального метода синтеза слоистых материалов таких как MoS2, h-BN, 
графен на материалах с развитой поверхностью является актуальной задачей. Таким образом, целью 
данной работы была разработка методики синтеза MoS2 на подложках с развитой поверхностью. 

Пластины из SiO2 и углеродные гранулы (C) были использованы в качестве подложек для 
синтеза MoS2. В качестве прекурсоров были использованы порошки MoO3 и элементной серы. Синтез 
проводили в трубчатой печи Nabetherm с применением однозонного и двухзонного нагревов. В 
первой схеме, подложка и порошок MoO3, помещали в центр печи, а навеска серы располагалась 
дальше от горячей зоны с учетом температурного градиента. Во второй схеме сера располагалась вне 
печи и ее нагрев происходил с помощью отдельного нагревателя. Синтез проводили в потоке Ar 
0,9л/ч при температуре 750 °С в течение 20 мин. 

 
Рис. 1. - Наноструктуры MoS2 на подложке из SiO2 

 
Предварительная отработка режимов была проведена с использованием подложки из SiO2. 

Было установлено, что применение однозонного нагрева не позволяет с достаточной точностью 
контролировать процесс формирования MoS2. В случае, если сера располагалась в зоне с 
недостаточно высокой температурой, то преимущественно происходила переконденсация оксида 
молибдена на поверхности подложки. При расположении серы в более горячей зоне происходило 
преждевременное ее испарение, что приводило к зарастанию поверхности частиц порошка MoO3 
слоем MoS2 и соответственно прекращению процесса синтеза. Использование отдельного нагревателя 
для серы позволяет точно задать параметры синтеза, контролируя температуру на каждом из 
прекурсоров по отдельности. На рисунке 1 представлены наноструктуры MoS2, образовавшиеся на 
подложке из SiO2 в результате синтеза с использованием отдельного нагревателя для серы. 

Как видно из результатов СЭМ MoS2 представлен в виде треугольных частиц с размером 
меньше 1 мкм.  
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Для изучения структуры полученных материалов был проведен анализ методом рамановской 
спектроскопии. В результате синтеза с использованием отдельного нагревателя для серы, на 
подложке SiO2 образовался толстый слой наноструктур MoS2 таким образом, что в полученном 
спектре отсутствуют пики SiO2. Напротив, в спектре, полученном после синтеза, в котором сера 
находилась внутри печи, отсутствуют пики MoS2, что говорит о преимуществе отдельного 
нагревателя. Таким образом, для синтеза MoS2 был выбран вариант с отдельным нагревом серы. 

В качестве подложки с развитой поверхностью были использованы крупные частицы C. 
Удельная поверхность гранул была рассчитана методом БЭТ из изотермы адсорбции молекул N2 и 
составила 500 м2/г. В результате, по отработанной схеме были получены субмикронные частицы 
MoS2 нерегулярно распределенные по C. Это может быть связано с большой удельной поверхностью 
подложки. С целью более однородного распределения MoS2, перед синтезом, MoO3 был нанесен 
непосредственно на C путем диспергирования в спирте. Полученные в результате наноструктуры 
равномерно распределены по C и представляют собой треугольные частицы, а также сферы, 
состоящие из треугольников.  

Таким образом, из полученных результатов видно, что разработанный метод получения 
наноструктур MoS2 на подложке с развитой поверхностью является перспективным для дальнейшего 
исследования. 
 

Выражаю признательность научному консультанту Конопацкому Антону Сергеевичу за 
оказанную помощь при проведении данного исследования и написании тезисов. Благодарю научного 
руководителя Штанского Дмитрия Владимировича за общее руководство. 
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Твердые растворы на основе ферритов и кобальтитов редкоземельных и щелочноземельных 

металлов являются перспективными материалами для применения в различных областях науки и 
техники. Благодаря химической и термической стабильности, а также высокой электропроводности и 
подвижности кислородной подрешетки, данные материалы используются в качестве кислородных 
мембран, электродов твердооксидных топливных элементов и т.д. Поэтому целью данной работы 
является получение и изучение кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и физико- 
химические свойств образующихся сложнооксидных соединений на основе системы Ba – Dy – Fe – O. 
Синтез образцов осуществлялся по глицерин-нитратной технологии на воздухе. Отжигом 
прекурсоров проводили при 1100 ºС в течение 60 часов с промежуточными перетираниями в среде 
этилового спирта с последующим медленным охлаждением (100 ºC/час) до комнатной температуры. 
Фазовый состав полученных оксидов устанавливали методом порошковой рентгеновской дифракции. 
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Определение параметров элементарной ячейки из дифрактограмм проводили с использованием 
программы «CelRef 4.0», уточнение – методом Ле-Бейла в программе «FullProf 2008». 
Образцы, номинальный состав которых может быть представлен формулой Ba1-xDyxFeO3-δ при 
0.3≤x≤0.4 с шагом Δx, были получены по глицерин-нитратной технологии при 1100 °С на воздухе. По 
результатам РФА установлено, что в указанных рядах образуется единственный сложный оксид 
состава Ba0.65Dy0.35FeO3-δ. Рентгенограмма указанного образца была описана в рамках тетрагональной 
ячейки ap ap 3ap (где ap - параметр ячейки кубического перовскита) пространственной группы 
P4/mmm. Утроение параметра с, относительно параметра идеального кубического перовскита, связано 
с большим различием ионных радиусов лантаноида и бария, вследствие чего наблюдается 
последовательное чередования слоев, содержащих только атомы диспрозия или бария. Поэтому, 
структуру подобного соединения можно описать формулой Dy1+qBa2-qFe3O9-δ (q = 0.05). 

Так как для исследования нами были выбраны системы с лантаноидами маленьких радиусов, 
то можно предположить, возможность образования твердых растворов, замещенных по В-
подрешетке. Из рентгеновских данных установлено, что твердые растворы BaFe1-zDyzO3-δ образуются 
при z = 0.1, 0.15 и кристаллизуются в кубической элементарной ячейке (пр. гр. Pm3m). 

Помимо вышеуказанных составов была выделена еще одна индивидуальная фаза в исследуемой 
системе Ba3Fe2DyO9-δ, которая кристаллизуется в орторомбической ячейке с пр.гр. Pnam. 

Кобальт-замещенные сложные оксиды общего состава Ba1-xLnxFe1-yCoyO3-δ были синтезированы 
при x=0.4 и y = 0.1-0.6 (Δy=0.1). В указанных системах в установлено образование сложного оксида 
Ba0.6Ln0.4Fe0.6Co0.4O3-δ, рентгенограмма которого описывается в тетрагональной ячейке с утроенным 
параметром с, относительно параметра идеального кубического перовскита, связанного с большим 
различием ионных радиусов диспрозия и бария. Поэтому структуру подобного соединения можно 
описать формулой Ba1.8Dy1.2Fe1.8Co1.2O9-δ. 

Для всех однофазных образцов рассчитаны параметры элементарной ячейки. На рисунке 1 в 
качестве примера, представлена рентгенограмма образца Ba1.8Ln1.2Fe1.8Co1.2O9-δ, обработанная 
методом Ле-Бейла. 

 

 
Рис. 1. – Рентгеновские данные для Ba1.8Ln1.2Fe1.8Co1.2O9-δ. 

 
По результатам РФА всех синтезированных образцов системы Ba – Dy – Fe –O был предложен 

изобарно-изотермический разрез фазовой диаграммы состояния исследуемой системы. 
Методом окислительно-восстановительного титрования для всех однофазных образцов Ba1-

xDyxFeO3-δ, BaFe1-zDyzO3-δ и Ba1.8Ln1.2Fe1.8Co1.2O9-δ были рассчитаны абсолютные значения содержания 
кислорода и средние степени окисления ионов железа при комнатной температуре на воздухе. 
Методом высокотемпературного термогравиметрического анализа были изучены зависимости 
кислородной нестехиометрии однофазных образцов от температуры. 

Установлено, что обмен кислородом с газовой фазой образцов с кубической структурой 
начинается при температуре выше 400 °C. Показано, что изменение содержания кислорода для 
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образцов с тетрагональной структурой при варьировании температуры значительно меньше, чем для 
фаз с кубической структурой. 

Измерения электропроводности и относительного увеличения размера образца 
Ba1.8Ln1.2Fe1.8Co1.2O9-δ проводили на воздухе в температурном интервале 25 – 1000 °С. Так же для 
данного образца была измерена его магнитная восприимчивость, в результате чего были рассчитаны 
спиновые состояния 3d-металлов. 

 
Выражаю глубокую благодарность за помощь в выполнении данной работы д.х.н, профессору 
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УТОЧНЕНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ Y2O3 – BaO – Fe2O3 
Брюзгина А.В. 

Российская Федерация, ФГАОУ ВПО “Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина”, anna.brjuzgina@urfu.ru 

 
РФА образца номинального состава Y2Ba3Fe5O13-δ закаленного с 1173, 1273, 1373 и 1473 К на 

воздухе показал, что пятислойный оксид, подобно тем которые были обнаружены в системах с Ln = 
Sm, Eu, не образуется. Вместо него было зафиксировано сосуществование в равновесии трех фаз: 1) 
оксид тетрагональной симметрии (пр.гр. P4/mmm) с параметрами элементарной ячейки 
a=b=3.913(4)Å, c=11.802(6)Å, 2) YBa3Fe2O7.5+δ орторомбической симметрии (пр.гр. Pmmm), 3) 
орторомбического перовскита YFeO3 (пр.гр. Pnma). Параметры элементарной ячейки первого из 
перечисленных позволяют отнести его к трехслойному, оприсанному ранее в ряде работ [1–4] 
формулой YBa2Fe3O8+δ, однако, если это было бы так, то фазовый состав образца из соображений 
стехиометрии должен был бы соотвествовать двухфазному: YBa2Fe3O8+δ + YFeO3.  

Для проверки возможного влияния температуры на фазовый состав были проведены отжиги 
при более высоких температурах. В качестве примера на рисунке 1 представлена рентгенограмма 
образца после отжига при 1473 K. 
 

 
Рис. 1. – Рентгенограмма образца номинального состава «Y2Ba3Fe5O15-δ», отожженного при 

температуре 1473 K на воздухе (РО2=0.21 атм), обработанные по методу Ле Бейла 
 

Максимальное количество фазы тетрагональной симметрии (пр.гр. P4/mmm) с параметрами 
элементарной ячейки a=b=3.913(4)Å, c=11.802(6)Å, было получено после отжигов при 1373 и 1473 
K. При повышении температуры до 1573 K она полностью исчезает, а фазовый состав образца по 
результатам РФА соотвествует смеси трех оксидов: 1) кубический перовскит BaFe1-yYyO3-δ (пр.гр. 
Pm3m), 2) орторомбический перовскит YFeO3 (пр.гр. Pnma), 3) BaFe2O4 (пр.гр. Pnma).  

С целью проверки возможности получения однофазного трехслойного перовскита YBa2Fe3O8+δ 
(123-фаза) был приготовлен образец с соотвествующим соотношением металлических компонентов 
(1:2:3), однако фазовый состав образцов отжженых при 1373 и 1473 К был идентичен полученным 
для образца Y2Ba3Fe5O13-δ. Оба были трехфазными. 
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Не привело к положительному результату и небольшое варьирование соотношения иттрия и 
бария фазовый состав данной серии образцов Y2-vBa3+vFe5O13+δ c -0.5≤v≤0.7 оставался неизменным.  
Следует отметить, что во всех известных работах YBa2Fe3O8+δ получали путем интенсивного 
накислораживания путем длительных отжигов (100 часов) в атмосфере кислорода при 1273 К [5, 1–3]. 
При этом отмечалось присутствие небольшого количества примесной фазы перовскита (Y,Ba)FeO3. 
При изучении фазовых равновесий в системе Y-Ba-Fe-O при Т=1373 К на воздухе образцы этой 
области составов также были интерпретированы как двух- или трехфазные [6]. 

Основываясь на том, что одной из примесных фаз (помимо YFeO3) в образце с соотношением 
металлических компонентов Y : Ba : Fe = 1 : 2 : 3 являлся обогащенный барием оксид YBa3Fe2O7.5+δ 
можно предположить, что реальный состав 123-фазы должен быть обогащен железом по отношении к 
идеальной формуле YBa2Fe3O8+δ. Наиболее вероятным является предположение, что избточное железо 
(Fe3+) будет частично замещать иттрий (Y3+), нежели чем барий (Ba2+). Это следует из того, что такое 
замещение будет изовалентным, и разность ионных радиусов железа и иттрия меньше, чем железа и 
бария. Кроме того, возможность частичного замещения железа на иттрий было показано и для 
феррита иттрия BaFe1-yYyO3-δ [6, 7]. 

Для проверки этого предположения был приговлен ряд образцов с общей формулой  
Y1-qBa2Fe3-qO8+δ, которые в соотвествии с предполагаемой моделью замещения в рамках структуры 
123-фазы иначе можно представить формулой (Y1-qFeq)Ba2Fe3O8+δ.  

Результаты отжигов при 1373 и 1473 К показали, что по мере увеличения значения q количество 
123-фазы возрастало, а количества примесных фаз постепенно уменьшались, следовые количества их 
фиксировали при q=0.5. При дальнейшем увеличении содержания железа в образцах (q>0.5) природа 
примесных фаз изменялась – наряду с основной 123-фазой появляются рефлексы феррита бария 
BaFe2O4. Таким образом, при 1373 К на воздухе структура трехслойного перовскиита стабилизируется 
при частичном замещении примерно половины атомов иттрия железом (Y0.5Fe0.5)Ba2Fe3O8+δ. Можно 
предположить, что стабильность структуры 123-фазы существенным образом определяется 
содержанием кислорода, которое напрямую зависит от соотнощения металлических компонентов, в 
данном случае иттрия и железа, способных замещать друг друга. 

Полученные результаты позволили нам поправить центральную часть диаграммы состояния 
системы ½ Y2O3 – ½ Fe2O3 – BaO, построенной при 1373 К на воздухе авторами работы [6] 
добавлением обогащенной железом 123-фазы (Y0.5Fe0.5)Ba2Fe3O8+δ. Уточненная диаграмма состояния 
½ Y2O3 – ½ Fe2O3 – BaO разделена на 14 фазовых полей.  
 

Работа выполнена при поддержке совета по грантам Президента Российской Федерации 
стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (Конкурс СП-2019) № 
СП-3689.2019.1 «Получение новых перспективных материалов для электрохимических устройств на 
основе феррита иттрия-бария». 
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Для построения диаграммы состояния системы YFeO3 ‒ YСоO3 на воздухе в координатах «Т – 
состав» было приготовлено 74 образца, с различным соотношением металлических компонентов, 
соответствующих формуле YFe1-xCoxO3 в интервале 0≤x≤1. Синтез проводили по глицерин-нитратной 
технологии, с использованием различных конечных температур отжига T = 973, 1173, 1273, 1323, 
1373, 1423, 1473 K. 

По результатам РФА закаленных на комнатную температуру образцов установлено, что феррит 
иттрия состава YFeO3 имеет перовскитоподобную структуру с орторомбическими искажениями во 
всем исследуемом интервале температур (973 – 1473 К), что согласуется с данными 
высокотемпературного РФА и литературой [1–2].  

Незамещенный кобальтит иттрия YCoO3-δ, обладающий орторомбической структурой (пр. гр. 
Pnma), был получен только при температурах, не превышающих 1223 К.  

Для уточнения температуры разложения применяли статический режим при ТГ-измерениях. 
Использовали следующую последовательность измерений: однофазный образец нагревали со 
скоростью 1 К / мин до 1110 К и уравновешивали при этой температуре в течение 8 часов. Затем 
температуру увеличивали с шагом 20 К и образец выдерживали при фиксированной температуре до 
тех пор, пока не установилась постоянная масса. Никаких значительных изменений массы не было 
обнаружено при T=1260 K. Следующий шаг к 1280 K приводит к резкой потере веса. 

РФА образца, закаленного после отжига при 1273 K, который изначально был однофазным 
YСоO3, показал присутствие значительных количеств оксида иттрия и оксида кобальта (II) в качестве 
вторичных фаз. Следует отметить, что небольшое количество Co3O4 образуется из-за частичного 
окисления CoO при охлаждении, поскольку последний является термодинамически стабильной 
формой оксида кобальта при 1273 K на воздухе. Таким образом, можно сделать вывод, что YСоO3 
разлагается по реакции: YСоO3 = ½ Y2O3 + CoO + ¼ O2 в диапазоне 1260 < Тразл, K <1273. Это 
позволяет оценить усредненное значение Тразл (YCoO3) = 1266±6 K. Длительный отжиг образца 
номинального состава, соответствующего YCoO3, при 1373 K выявляет сосуществование двух 
бинарных оксидов Y2O3 и CoO. Эти результаты достаточно хорошо согласуются фактами, 
приведенными в работах [3–4]. 

Кристаллическая структура YFe1-хCoхO3 (х = 0.35 и 0.45) на воздухе в интервале 298T, K1373 
изучена методом высокотемпературного РФА in situ. При всех исследованных температурах образцы 
хорошо описываются орторомбической ячейкой (пр. гр. Pnma). Из температурных зависимостей 
параметров и объема видно некоторое нарушение линейного характера. С увеличением температуры 
связь между параметрами элементарной ячейки во всем исследуемом интервале сохраняет вид, 
характерный для O-типа структуры орторомбически искаженного перовскита: a > c и a > b/√2 > c. 
Анализ межатомных расстояний (Y)–(O1,2), (Fe/Co)–(O1,2) показал, что с увеличение температуры 
они увеличиваются, так же как и параметры ячейки в зависимости от температуры. В отличие от 
идеальной структуры перовскита, значения расстояний Y − O в координационном многограннике YOn 
(n=12 для идеальных перовскитов) не равны друг другу – восемь атомов кислорода находятся на 
более коротких, а четыре на больших расстояниях, как следствие, координационный многогранник 
вокруг иона Y3+ значительно искажается. Это позволяет уменьшить координационное число Y с 12 до 
8. Как правило, с ростом температуры степень симметричности кристаллической решетки 
увеличивается, а искажения уменьшаются (для структуры перовскита существует целый ряд 
параметров, описывающих степень искаженности структуры). Из литературы известно [5‒6], что в 
перовскитах LnCoO3 ион Co3+ может претерпевать изменения спинового состояния, обусловленные 
температурой. Происходит переход от немагнитного низкоспинового состояния (t6

2g) к 
парамагнитному промежуточному состоянию (t5

2ge1
g) и, наконец, к парамагнитному высокоспиновому 

состоянию (t4
2ge2

g). У иона Fе3+ спаривание спинов на уровне d происходит только при наличии связи 
с лигандами, характеризующимися относительно сильными полями [6]. Но вопрос о спиновом 
переходе иона Fе3+ при повышении температуры остается спорным [7‒8], по данным [8] из-за 
отсутствия 4f-электронов в ионе Y спиновая переориентация подрешеток Fe может быть вызвана 
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только приложенным магнитным полем, а не температурой. Таким образом, причиной изменения 
наклона зависимости псевдокубического параметра решётки и аномального поведения параметров 
искажения может быть переход части ионов Co3+ в высокоспиновое состояние, радиус которого 
значительно больше (rCo3+=0.61Å, HS, и 0.545 Å, LS, к.ч. = 6). Влияние замещения железа на кобальт 
на параметры элементарных ячеек значительнее, чем влияние температуры, что видно из 
концентрационных зависимостей объема от состава для разных температур. Уменьшение параметров 
элементарной ячейки с увеличением содержания кобальта в YFe1-xСоxO3, наблюдаемое при всех 
температурах, связано с размерным фактором: радиус ионов кобальта Co3+(0.545 Å, LS, 0.61 Å, HS, 
к.ч. = 6) меньше, чем ионов железа Fe3+(0.645Å, HS, к.ч.=6).  

Термическая стабильность твердых растворов YFe1-xCoxO3 зависит от содержания кобальта. 
Очевидно, что область существования непрерывного ряда твердых растворов YFe1-xCoxO3 с 0x1 
ограничена температурой устойчивости кобальтита иттрия YCoO3, и увеличение температуры 
приводит к сужению области гомогенности. Используя совокупность результатов по определению 
областей гомогенности твердых растворов YFe1-xCoxO3, а также фазового состава неоднофазных 
образцов закаленных с различных температур на воздухе, с привлечением литературных данных для 
T=1573 К [9], была построена диаграмма состояния системы YFeO3 – YСoO3 в координатах «Т – 
состав».  
 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым 
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материалов для электрохимических устройств на основе феррита иттрия-бария». 
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ПОРОШКОВАЯ СИСТЕМА Al2O3 – [YB-TZP] КАК НАНОАДСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ 

Вахрушев Н.Е. 
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Загрязнение водных ресурсов промышленным красителями в стоках текстильных предприятий 
и красителями в составе различных субстратов представляет серьезную угрозу человечеству. В 
последние годы для очистки воды от примесей активно разрабатываются эффективные 
наноадсорбенты в том числе смешанные оксиды, поскольку комбинация в оксидной матрице двух или 
более металлов дает возможность получить не только сумму преимуществ отдельного оксидного 
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компонента, но и синергетический эффект [1]. Кроме этого, адсорбционные свойства в большой мере 
зависят от морфологии порошков: их размеров, конфигурации частиц и т.п. В настоящее время для 
получения наноадсорбентов   используются различные методы, в частности золь-гель процесс, в 
котором контроль морфологии осуществляется варьированием параметров кислотности среды (pH), 
ведением процесса с поверхностно-активными веществами. Следует указать, что температура синтеза 
также является одним из факторов, влияющим на морфологию частиц. [2] 

Цель работы – определить влияние температуры синтеза порошковой системы 35%Al2O3 – 
65%ZrO2(3%Yb2O3) на морфологию, структуру, размерные характеристики и адсорбцию. 

С целью получения порошков состава 35%Al2O3 – 65%ZrO2(3%Yb2O3) с различной 
морфологией синтезировали прекурсоры   золь-гель методом в варианте обратного осаждения. 
Реакции гидролиз-конденсации проводили о в течение 1 часа с контролем pH (9,7-9,9) при 
температурах (10oC, 25oC, 60oC). Использовали смеси солей (Al(NO3)39H2O); ZrOCl28H2O; 
Yb(NO3)35H2O)  и раствор осадителя аммиак, в который  добавляли поливинилпирролидон. 
Полученные гидрогели промывали дистиллированной водой и этиловым спиртом, после фильтрации 
просушивали 2 часа при 180oC, с дальнейшей прокалкой 1 час при T =500oC.  

Полученные порошки характеризовали низкотемпературной адсорбции азота в моделях BET и 
BJH, растровой электронной микроскопией, рентгеновской дифракцией. Размер частиц рассчитывали 
по формуле 1. Адсорбцию метиленового оранжевого изучали в стационарном (24 часа) и 
кинетическом (10 мин) режимах по значениям гиббсовской адсорбции на единицу массы сорбента Гm 
(2) и на единицу поверхности ГS (3), используя метод спектрофотометрии. Аналитическая длина 
волны, экстинкция и концентрация метиленового оранжевого (МО) составляли 462 нм; 18800 смM-1, 
0,075M. 
 
R =

∙ д
    (1)       Г = (с с)  =  ( )

 
 (2)      Г =  ( )

  ∗ уд
 (3) 

 
При этом сильное изменение морфологии наблюдалось у образца с Tзгс = 60oC, агломераты, 

состоящие из плоских частиц, образовывали более гладкую структуру и меньший размер, 
поверхность агломератов образцов с  Tзгс = 10 и 25oC покрыта частицами сферической формы и 
меньшего размера, чем у образца с Tзгс = 60oC. Полученные образцы характеризовались как 
рентгеноаморфные.  

 

 
10oC                                               25oC                                                 60oC 

Рис. 1. – Микрофотографии AlZr(Yb) порошков 
 

Результаты низкотемпературной адсорбции азота представлены в табл. 1. Варьирование 
температуры синтеза незначительно увеличивало площадь удельной поверхности по BET как при 
повышении (+8%), так и при понижении (+23%). Практически одинаковые объемы пор, которые 
определены методом BJH по десорбционной ветви гистерезиса, демонстрируют образцы с 
температурами синтеза 10oC и 60oC, заметно увеличение на 25% относительно образца с TЗГС = 25 oC. 
При этом размер частиц и диаметр пор практически не менялся.  
 

Табл. 1. – Результаты, полученные низкотемпературной адсорбцией азота (T=77K) 
 

Tсинтеза, oC Sуд (BET), м2/г Rчастиц, нм Vпор (BJH), см3/г dпор, нм 
10 176 6 0,242 6 
25 163 7 0,195 5 
60 200 6 0,245 5 
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Из таблицы 2 заметно, что значения длительной адсорбции, отнесенной на массу поверхности 
увеличивается в ряду образцов с Tзгс 25 oC < 10 oC < 60 oC. При нормировании адсорбцию на 
поверхность, наблюдается увеличение адсорбционной способности с понижением температуры 
синтеза, зависимость которой может иметь линейный характер (R2 > 0,99).  
 

Табл. 2. – Результаты длительной адсорбции и скоростей адсорбции Мо на AlZrYb порошках 
 

Tсинтеза, 
oC 

Гm (МО), 
мкмоль/г 

Гs (МО), 
нмоль/м2 

W0(МО), 
нмоль/(мин*м2) 

W(МО), 
нмоль/(мин*м2) 

10 14,2 117 4,8 1,4 
25 12,3 102 3,3 0,8 
60 13,1 85 1,6 0,3 

 

 
Рис. 2. – Кинетические зависимости адсорбции МО (а) и соотношение скоростей адсорбции (б) на 

AlZr(Yb) оксидных порошках 
 

На рис. 2а представлены кинетические кривые адсорбции МО, которые имеют два участка 
медленной и быстрой стадии адсорбции. Для участка медленной адсорбции, который можно было 
представить линейным уравнением    Гs = Wt + W0, определялись коэффициенты линейной регрессии, 
где W – скорость медленной стадии, а W0 (отрезок, отсекаемый по оси ординат У) – быстрая 
адсорбция для времени t0. По отношению W0/W судили о неоднородности центров адсорбции.  
Как и в случае равновесной адсорбции Гs, кинетические кривые, а также скорости быстрой и 
медленной стадии адсорбции увеличиваются с понижением температуры синтеза, в том же ряду 
уменьшалось время перехода от быстрой стадии к медленной, а также соотношение W0/W, которое 
характеризует неоднородность адсорбционных центров.  

Таким образом, оптимальной морфологией для сорбционных процессов обладает AlZr 
порошков с Tзгс = 10oC, т.к. адсорбция МО, отнесенная к поверхности, показала наилучший результат, 
как в кинетическом, так и в стационарном состоянии.  
 

Автор выражает благодарность сотрудникам ИМЕТ РАН – к.х.н., в.н.с. Подзоровой Л.И., c.н.с. 
Ильичевой А. А., а также д.х.н., проф. РУДН Михаленко И. И. за руководство и помощь в работе.  
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В данном исследовании проводилось изучение твёрдого раствора общего состава Dy1-xSrxFeO3-δ. 
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Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. В качестве исходных 
компонентов использовали оксид диспрозия Dy2O3 (99.9%), карбонат стронция SrCO3 (99.9%), 
предварительно прокаленные при 1100°С и 500°С соответственно, и оксалат железа двуводный 
FeC2O4×2H2O (квалификация Ч.). Растворение навесок компонентов проводили в азотной кислоте 
HNO3 (квалификация ч.д.а.) с использованием глицерина (квалификация ч.д.а.) в качестве 
органического прекурсора. Отжиг образцов проводили при температуре 1100˚С на воздухе в течении 
60 часов с последующей закалкой на комнатную температуру. 

Определение фазового состава образцов проводили при комнатной температуре с 
использованием дифрактометра Shimadzu XRD -7000 в CuK-излучении. Структурные параметры 
были уточнены профильным методом Ритвелда с использованием пакета Fullprof. Структурная 
модель была построена при помощи программы Diamond. 

На данный момент установлено ,что твёрдый раствор общего состава Dy1-xSrxFeO3-δ образуется 
в интервале составов 0.0≤x≤0.15 и описывается в рамках орторомбической сингонии 
пространственной группы Pbnm (Рис. 1). В таблице 1 представлены структурные параметры, 
уточнённые методом Ритвелда. 

 

 
Рис. 1. – Структурная модель для образца DyFeO3-δ 

 
Табл. 1. – Структурные параметры для Dy1-xSrxFeO3-δ (0.0≤x≤0.15) 

 

 
 

Увеличение внедряемого стронция в количестве 0.7≤x≤0.9 наблюдается изменение симметрии 
на кубическую пространственной группы Pm3m (Рис. 2).  
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Рис. 2. – Структурная модель для Dy0.25Sr0.75FeO3-δ 

 
Табл. 2. – Координаты атомов для соединения Dy1-xSrxFeO3-δ (0.7≤x≤0.9) 
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Ортотанталаты лантаноидов привлекают внимание исследователей благодаря химической 
стойкости, биологической инертности, оптическим и люминесцентным свойствам, низкой 
теплопроводности и высокой плотности [1,2,3,4], в том числе, и в качестве перспективных 
материалов и компонентов для защитных (EBC) или термобарьерных (TBC) покрытий 
авиадвигателей и газотурбинных установок [5].  

Разработка технологических приемов синтеза керамических материалов и оценка 
возможностей  их эксплуатации в контакте с агрессивными средами и, особенно в условиях высоких 
температур, представляется серьезной экспериментальной задачей, помочь в решении которой можно 
применив методы математического моделирования. Для этого необходимо иметь данные по 
термодинамическим свойствам веществ. 

Цель настоящего исследования - измерение молярной теплоемкости М`-ортотанталата тулия, 
расчет термодинамических функций в широком интервале температур  и определение температурной 
зависимости параметров кристаллической решетки. 

Методами релаксационной, адиабатической калориметрии и ДСК определена температурная 
зависимость молярной теплоемкости M`-TmTaO4 в широком интервале температур 4-1333 K (рис. 1) 
и рассчитаны термодинамические функции: энтропия, приращение энтальпии и приведенная энергия 
Гиббса без учета вклада низкотемпературных магнитных превращений (~2 K). Показано отсутствие 
структурных превращений при 4-1333 K. 

Методом высокотемпературной рентгеновской дифракции определено изменение параметров 
моноклинной кристаллической решетки M`-TmTaO4 в диапазоне температур 298 – 1273 K (рис. 2), 
рассчитаны объемные коэффициенты термического расширения и величина относительного 
объемного расширения. Показано, что термическое расширение носит положительный характер. 

Полученные результаты могут быть использованы для термодинамического моделирования 
фазовых равновесий в сложных системах с участием ортотанталата тулия. Подробное описание 
результатов исследования ортотанталата тулия приведено в работе [6]. 
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Рис. 1. – Экспериментальная теплоемкость M`-TmTaO4: а) AC - релаксационная и адиабатическая 

калориметрия (RC+AC), T=4-348 K, DSC – дифференциальная сканирующая калориметрия 303-1333 
K. 

 
Рис. 2. – Температурная зависимость параметров решетки M`-TmTaO4 a, b и c при 298-1273 K. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПОРИСТЫХ КРЕМНИЙУГЛЕРОДНЫХ ПОРИСТЫХ 
КРЕМНИЙОКСИУГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Гришин И.С. 
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К кремнийоксиуглеродным композитам обычно относят материалы на основе оксикарбида 
кремния (SiOC), которые формально могут быть описаны как продукты внедрения углерода в сетевую 
структуру силикатов. Структура оксикарбидов кремния представляет собой смешанную сеть из 
атомов кремния, тетраэдрически связанных с атомами кислорода и углерода. Тем не менее, эта 
сетевая структура отличается от наноразмерного карбида и диоксида кремния, поскольку обладает 
всем спектром структурных единиц, отвечающей общей формуле SiOxC4-x, то есть SiO4, SiO3C, 
SiO2C2, SiO3C и SiC4 [1].  

Кроме указанных выше структурных единиц, в оксикарбидах кремния также присутствует фаза 
сегрегированного sp2-гибридизированного углерода, который представлен в виде сильно 
разупорядоченного, турбостратного углерода. То есть в структуре SiOC имеют место два типа 
углерода: карбидный углерод, являющийся частью сети с гибридизацией sp3, и вторичный, sp2-
гибридизированный углерод [2]. В настоящий момент точная нано- и микро-структура SiOC до сих 
пор не установлена. 

Уникальная структура оксикарбидов кремния и композитов на их основе определяет все их 
свойства, в частности высокую прочность, химическую и термическую устойчивость. На основе 
SiOC получают большое количество различных типов материалов, в частности покрытия, трубки, 
волокна и т.д [3]. Наибольший интерес вызывают пористые структуры. Такие композиты хорошо 
подходят на роль носителей, например Ni, Co и Pt. Отмечается высокая каталитическая активность 
композита Pt/SiOC в процессе конверсии CO в CO2, которая была достигнута улучшенным 
распределением частиц Pt [4]. Другая область применения кремнийоксиуглеродных композитов – 
получение высокоэффективных адсорбентов. 

Несмотря на все преимущества оксикарбидов кремния и композитов на их основе, ключевым 
недостатком является высокая стоимость получения. В настоящее время оксикарбиды кремния 
получают на основе кремнийорганических полимеров, в частности полиорганосилоксанов, которые 
подвергаются пиролизу при температуре выше 1200°С. Нами предложен новый подход к синтезу 
кремнийоксиуглеродных композитов, основанный на взаимодействии более дешевого 
активированного угля и белой сажи при их механической обработке в измельчающем оборудовании. 
Деформационные процессы значительно изменяют структуру реагентов, а подводимая механическая 
энергия ускоряет протекающие реакции за счет локальных перегревов. 

Механохимический синтез кремнийоксиуглеродных композитов проводили следующим 
образом. Несколько смесей исходных материалов – активированного угля и белой сажи – с различным 
массовым соотношением подвергались механической обработке в течение 15 минут в ролико-
кольцевой вибромельнице. Образцы были проанализированы с использованием различных 
экспериментальных методов, среди которых рентгеновская дифракция, ИК-спектроскопия, 
низкотемпературная адсорбция/десорбция азота, потенциометрическое титрование, сканирующая 
электронная микроскопия и синхронный термический анализ. 

Выявлено, что механохимический синтез кремнийоксиуглеродных композитов протекает 
совместно с окислением активированного угля, в результате чего увеличивается концентрация 
поверхностных функциональных групп, в частности фенольных и карбоксильных. Значительный 
прирост концентрации кислородсодержащих групп также вызван появлением силанолов различных 
типов. Вероятно, именно благодаря этим группам происходит образование связей Si-O-C. Структура 
получаемых композитов меняется в зависимости от состава исходной смеси, при этом сохраняется 
высокая степень аморфности. Чем больше доля белой сажи, тем больше связей Si-O-C образуется. 
Однако если сравнивать степень связывания активированного угля и белой сажи, то она будет 
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уменьшаться, поскольку избыток белой сажи наслаивается на сетевую структуру оксикарбидов 
кремния  посредством конденсации связей Si-OH в Si-O-Si, а не связывается непосредственно с 
активированным углем. Данные по низкотемпературной адсорбции азота показали, что с увеличением 
содержания БС в смесях, подвергаемых механической обработке, происходит снижение удельной 
поверхности и объема пор кремнийоксиуглеродных композитов по сравнению с исходным 
активированным углем. Одна из причин – частичное разрушение пористой структуры вследствие 
интенсивных механических воздействий. Другая возможная причина снижения удельной поверхности 
может заключаться в блокировании доступа к порам в результате намола частиц белой сажи на 
поверхность активированного угля. 
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Твердые растворы Ln2О3‧2HfO2 (Ln = Dy…Lu)представляют интерес для  материаловедов как 

основа прозрачных керамических материалов для сцинтилляторов,  твердооксидных топливных 
элементов (SOFCs) и высокотемпературных электролитов. Большое практическое значение имеет 
перспектива применения танталата гадолиния в качестве компонента термобарьерных (TBCs) и 
защитных (EBCs) покрытий для деталей газовых турбин. Важным критерием практического 
применения новых высокотемпературных материалов в качестве защитных покрытий является не 
только их термические свойства, но и химическая инертность, в первую очередь, по отношению к 
оксидам группы CMAS (CaO-MgO-Al2O3-SiO2). Определение параметров протекания взаимодействия 
материалов покрытия с CMAS при высоких температурах являетсядовольно сложной задачей, 
требующей усилий и затрат времени при прямых экспериментальных исследованиях, однако 
термодинамическое моделирование фазовых равновесий может существенно упростить ее. Для этого 
необходимо знать термодинамические величины для всех веществ, участвующих в исследуемом 
процессе. 

Целью настоящей работы было определение молярных теплоемкостей и температурных 
зависимостей параметров кубических решеток твердых растворов Ln2О3·2HfO2(Ln = Dy…Lu) в 
области температур 300 – 1300 K.Синтез образцов проводили обратным осаждением компонентов с 
последующим ступенчатым отжигом и прокаливанием при 1873 K в течение 4 час. Идентификацию 
образцов проводили рентгенофазового и химического анализов, морфологию поверхности 
определяли растровой электронной микроскопией. Показано, что все образцы были однофазными, 
посторонние примеси отсутствовали, структурный тип (флюорит,Fm3m) и параметры 
кристаллических решеток соответствовали литературным данным. РЭС и расчеты по Дебаю-Шереру, 
показали, что полученные вещества не имели признаков наноразмерности и не требовали внесения 
поправок на размерный фактор при дальнейших исследованиях и расчетах. 
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Образцы твердых растворов Ln2О3·2HfO2 (Ln = Dy…Lu) изучали методом 
высокотемпературной дифракции (HXRD)в интервале температур 298-1273 K с шагом 100 K. В 
результате были определены температурные зависимости параметров кубических решеток твердых 
растворов, табл.1. Установлено, что термическое расширение является положительным, а 
полученные температурные зависимости носят квадратичный характер. Это свидетельствует о том, 
что КТР твердых растворов не постоянны в изученном температурном интервале, а являются 
функцией температуры. 
 

Таблица 1. Химический состав, параметры а кубических решеток твердых растворов Ln2О3·2HfO2 и 
их температурные зависимости:а = A + B×T + C×T2, р = 101.325 kPa. 

 

 
 
 Теплоемкость твердых Ln2О3·2HfO2 (Ln = Dy…Lu) измерена методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии в интервале температур (Ln = Dy…Lu). Результаты измерений сглажены 
с помощью уравнения Майера-Келли и приведены в табл.2.  
 

Табл. 2. Коэффициенты уравнения Cp = a + b×T - c×T -2,описывающего молярную теплоемкость 
твердых растворов Ln2О3·2HfO2 при 320 – 1300K, р = 101.3 кПа. 

 

 
 

 Результаты исследований термического расширения и высокотемпературной теплоемкости 
показали отсутствие структурных превращений у твердых растворов Ln2О3‧2HfO2 (Ln = Dy…Lu) в 
области температур 300 -1300 K. 
 Полученные результаты могут быть использованы для расчетов термодинамических функций, 
моделирования высокотемпературных равновесий и разработки технологий материалов на основе 
твердых растворов Ln2О3‧2HfO2 (Ln = Dy…Lu). Подробное изложение результатов исследования 
приведено в [1]. 
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Основным источником сырья для получения аммиака, метанола и др. является природный газ, 
который содержит в своем составе соединения серы, которые являются каталитическими ядами для 
процессов паровой конверсии  углеводородов и низкотемпературной конверсии оксида углерода [1]. 
Основная часть применяемых на производстве аммиака катализаторов низкотемпературной 
конверсии СО представлена зарубежными производителями. Наибольшее распространение получили 
катализаторы компании «Johnson Matthey» Katalco 83-3 (Великобритания), ShiftMax 200 фирмы 
«Clariant» (Швейцария) и компании «Haldor Topsoe» LK-821-2 (Дания). Катализаторы отличаются 
способом приготовления, химическим составом и другими характеристиками. Наибольший интерес 
представляет катализатор, обладающий высокой селективностью, активностью и стабильностью в 
течение всего периода эксплуатации [2]. 

Хемосорбенты состоят в основном из оксида цинка [3], содержание, которого составляет более 90 
%, что обеспечивает абсорбентам высокую поглотительную емкость по сере. Кроме того, это гарантирует 
защиту от отравления находящихся ниже по технологической схеме катализаторов, которые могут быть 
восприимчивы даже к незначительным количествам примесей. В течение пяти лет в реакторе 
низкотемпературной конверсии монооксида углерода на производстве аммиака эксплуатировался 
катализатор марки С1, результаты работы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели работы слою коммерческого катализатора С1 
 

Аммиак -3 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Т вход, °С 200 200 201 203 205 

Т вход, °С 13,5 16,0 16,0 15,0 19 
W, час-1 3530,8 3530,8 3460  3644 

СО вход, % 1,76 2,21 2,27 2,77 2,63 
СО выход, % 0,141 0,164 0,195 0,261 0,283 

α СО,% 92,0 92,5 91,42 90,58 89,2 
СН3ОН мг/нм3 +34,5 +31,0 + 15,68 +6,67 +8,8 

NH3, мг/нм3 -18,83 -2,25 -8,07 -13,66 -26,61 
R-NH2, мг/нм3 +0,2 +0,2 отсутствие отсутствие отсутствие 

Формиаты, мг/нм3 отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 
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Рис. 1. Прирост температуры по коммерческому катализаторному слою C1 (а) и С2 (б) 
 

В таблице 2 представлены результаты работы коммерческого катализатора, 
эксплуатировавшегося в агрегате производства аммиака. Анализ полученных результатов показал, 
что в процессе эксплуатации активность катализатора снижается: степень конверсии СО перед 
выгрузкой составила 83,5%, снизилась на 8,8% относительно начальной. Так же прирост метанола, 
аминов был максимальным первые 3 года эксплуатации, затем скорость побочных реакций 
снизилась. На 4 год эксплуатации отмечалось увеличение содержания аминов (+22,4 мг/нм3) и 
метанола (+220 мг/нм3) относительно 2 года, это может быть обусловлено влиянием температуры на 
входе в реактор 234,5°С (+30°С). 

 
Таблица 2 – Показатели работы  слою коммерческого катализатора С2 

Показатель Год эксплуатации 
1 2 3 4 5 6 

Т вход, °С 205,0 204,0 234,5 192,0 195,0 196,0 
T выход, °С 218,0 214,0 251,0 199,4 200,0 201,0 

ΔT, °С 13,0 10,0 16,5 7,4 5,0 5,0 
W, час-1 2020  2211 2020 2206 2206 

СО вход, % 2,07 2,15 2,37 1,82 1,85 2,34 
СО выход, % 0,16 0,21 0,254 0,274 0,248 0,386 

α СО,% 92,3 90,3 89,15 85 86,5 83,5 
СН3ОН мг/нм3 +236 + 148,5 +220,0 + 14,0 +45,0 +69,5 

NH3, мг/нм3 -28,0 -193,0 -72,1 -20,4 -19,9 + 19,06 
R-NH2, мг/нм3 + 11,1 +4,5 +22,4 +0,44 +0,46 +0,68 

 

На рисунке 1 представлена гистограмма изменения прироста температуры по катализаторному 
слою в течение 3-х летнего периода эксплуатации. Показано, что содержание монооксида углерода 
постепенно увеличивается. Поскольку эффективность работы катализатора снизилась, в этом случае 
увеличился перепад давления в реакторе НТК после 6-летнего пробега катализатора так, как был 
перегружен. В связи с перегрузкой катализатора на стадии среднетемпературной конверсии в 2011 г. 
и, соответственно, уменьшением концентрации СО, температура на входе в конвертор НТК была 
снижена до 192°С. При уменьшении температуры на входе, на каждые 10°С, образование метанола 
снижается в два раза. В результате, Прирост метанола был снижен до +14,0 мг/нм3, аминов до +0,44 
мг/нм3. При дальнейшей эксплуатации прирост метанола, аминов увеличивался. Из-за снижения 
активности катализатора среднетемпературной конверсии, содержание СО на входе в НТК 
увеличилось до 2,34%, температуру на входе в реактор увеличивали, и перед выгрузкой она 
составила 196°С. 

а б 
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Таким образом, в работе выполнен комплексный анализ работы катализатора 
низкотемпературной конверсии монооксида углерода в производстве аммиака в течение всего периода 
эксплуатации. Показана, что причиной дезактивации коммерческого катализатора является 
уменьшением площади поверхности со 103,8 до 9,65 м2/г, а так же отправление соединениями серы и 
хлора. В процессе эксплуатации образование метанола и аминов снижается более чем в 4 раза. 
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ИЗУЧЕНИЕ REDOX-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ГОМОЛЕПТИЧЕСКИХ СЭНДВИЧЕВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ФТАЛОЦИАНИНА С РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
Домарева Н.П. 

Россия. Ивановский государственный химико-технологический университет. domarevanat@gmail.com 
 

Стремительно растет спрос на создание высокотехнологичных умных материалов из-за бурного 
развития информационных технологий. Поэтому для получения функциональных систем требуется 
синтез молекул с заранее заданными свойствами и возможностью их изменения путем направленного 
варьирования структуры молекул. С этой целью использование электрохромных материалов на 
основе двухпалубных фталоцианиновых комплексов кажется достаточно перспективным. Такие 
материалы имеют довольно значительное преимущество, заключающиеся в наличии электрона на 
однократно занятой молекулярной орбитали (ОЗМО). Благодаря делокализации которого и наличии 
двух одинаковых лигандов, комплексы способны проявлять уникальные электронные, оптические и 
окислительно-восстановительные свойства [1]. Следует отметить, что физико-химические свойства 
комплексов зависят от характера и природы периферического замещения. 
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Рис. 1. Структура бистетра-4-[4-(1-метил-1-фенилэтил)фенокси]фталоцианинов с редкоземельными 

мелаллами эрбия и неодима 
 

Исходя из вышесказанного, в работе рассматривается поведение комплексов с 
редкоземельными металлами, а именно с эрбием и неодимом (рис.1.) при добавлении различных 
окислительно-восстановительных агентов с использованием спектрофотометрического метода 
исследования, что позволит в дальнейшем прогнозировать свойства фталоцианиновой молекулы для 
получения систем и материалов с практически полезными заданными свойствами. 

Показано, что введение феноксильных заместителей в бензольные аннелированные кольцо 
фталоцианинового макроцикла позволяет повысить растворимость и агрегационную устойчивость 
сэндвичевых структур. Установлено, что при увеличении ионного радиуса лантанида и введения 
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закономерно изменяющихся периферических заместителей наблюдается сдвиг основных полос 
поглощения. Также следует отметить, что восстановительный процесс при добавлении 
соответствующего агента, зависит от радиуса редкоземельного элемента: с уменьшением ионного 
радиуса redox-процесс протекает быстрее. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИОБИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 
ПУЧКАМИ ПЛАЗМЫ И ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ 

Епифанов Н.А. 
Российская Федерация, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, 

mophix94@gmail.com 
 

Хорошо известно, что широкое применение ниобия и сплавов на его основе в различных 
областях промышленности связано с наличием у Nb таких свойств, как тугоплавкость, пластичность, 
способность образовывать жаропрочные и сверхпроводящие сплавы, высокие электротехнические 
характеристики, коррозионная стойкость в атмосфере и др. [1]. Малое сечение захвата тепловых 
нейтронов (~1,1 барн) по сравнению с W (~ 19 барн) и Ta (~ 21 барн) [1], а также слабое 
взаимодействие с ураном при температурах до 900-1100°С обусловили применение Nb в атомной 
энергетике для изготовления защитных оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) ядерных 
реакторов. Сверхпроводники на основе соединений Nb3Sn и NbTi рассматриваются как 
перспективные для создания магнитных систем в термоядерных реакторах (ТЯР) типа токамак и в 
международном экспериментальном ТЯР  ИТЭР [2,3]. 

Между тем, радиационные свойства чистого Nb и его сплавов, особенно в условиях мощных 
импульсных энергетических воздействий частиц и излучений, изучены недостаточно – гораздо 
слабее, чем таких тугоплавких металлов, как вольфрам, молибден, ванадий, а также сплавов на их 
основе. В отличие от указанных металлов и сплавов, в литературе содержится весьма мало сведений 
об особенностях повреждаемости и структурных изменений поверхностных слоев (ПС) ниобия 
мощными потоками лазерного излучения (ЛИ) и пучково-плазменными воздействиями. 

В связи с вышесказанным, в настоящей работе исследования, изучением влияния на ниобий 
импульсных потоков ЛИ с целью расширения параметров мощных энергетических воздействий и 
выявления особенностей повреждаемости и модифицирования структуры ПС Nb в сопоставляемых 
условиях лазерного и пучково-плазменного облучений. 

Материал, образцы для экспериментов в установке ПФ «Вихрь» и условия их облучения 
описаны в работе [4]: рабочим газом был гелий при давлении ~ 300 Па; длительность импульсных 
воздействий на образец-мишень для ионов гелия (ИГ)  была τi ≈ 30 – 50 нс, для гелиевой плазмы (ГП) 
τp ≈ 100 нс; плотность мощности ИГ qi ~  108 Вт/см2, для   ГП qp ~ 107 Вт/см2. Облучаемые образцы 
располагались нормально к падающему потоку энергии, число импульсных воздействий N потоков 
ИГ и ГП на мишень варьировалось в пределах от N = 2 до N = 16.  

Эксперименты по воздействию лазерного излучения (ЛИ) на образцы Nb выполнены в 
воздушной среде с использованием лазера ГОС-1001 с длиной волны излучения λ = 1,06 мкм в двух 
режимах облучения – свободной генерации (СГ) и модулированной добротности (МД). В режиме СГ 
энергия в импульсе составляла E(СГ) ≈ 30 Дж, длительность импульса (СГ) = 700 мкс, диаметр 
пятна фокусировки Ф ≈ 5 мм. В режиме МД эти параметры были ровны E(МД) ≈ 3 Дж, (МД) = 80 нс, 
Ф ≈ 3,5 мм. Плотность мощности, падающая на поверхность образцов, в режиме СГ была q = 105 - 106  

Вт/см2 , в режиме  МД q = 108 - 109 Вт/см2. Количество импульсных воздействий на образец-мишень в 
каждом из режимов составляло N = 10. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТЕТРАЗАМЕЩЕННЫХ 
ЦИКЛОГЕКСИЛФЕНОКСИФТАЛОЦИАНИНОВ С ЭРБИЕМ И НЕОДИМОМ 

Казарян К.Ю. 
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Производные фталоцианина (Рс) являются интересными объектами для создания новых 

материалов [1]. Благодаря гибкости подходов к синтезу, физико-химические свойства фталоцианина 
могут быть легко модифицированы путем изменения природы металла-комплексообразователя в 
макроциклической полости его молекулы или введения различных периферийных заместителей [2]. 
Обнаружено, что наличие объемных групп приводит к снижению агрегации, проявлению 
жидкокристаллических, сенсорных, флуоресцентных и других полезных свойств.  

В данной работе представлены данные по синтезу и спектральным свойствам 
металлокомплексов тетразамещенных фталоцианинов эрбия и неодима, содержащих 
циклогексилфеноксигруппы в периферических и непериферических положениях. 

Одним из простых и эффективных методов получения фталоцианинов является нитрильный. В 
связи с этим на первом этапе работы были получены 3/4-(4-циклогексилфенокси)фталонитрилы. 
Получение металлокомплексов проводили кипячением 3/4-(4-циклогексилфенокси)фталонитрила с 
ацетатом эрбия или неодима в i-амиловом спирте в присутствии ДБУ. В результате синтеза была 
получена смесь фталоцианинов, содержащая однопалубный и двухпалубный комплексы (схема 1). 

 

 
Рис. 1. – схема синтеза 

 
Разделение и очистку синтезированных соединений проводили с привлечением колоночной 

хроматографии. Строение всех полученных соединений подтверждали MALDI-TOF масс-
спектрометрией, ИК, ЯМР и электронной спектроскопией. 

Полученные фталоцианины – порошкообразные вещества сине-зеленого цвета, обладающие 
хорошей растворимостью в органических растворителях (ацетон, хлороформ, ДМФА). 

Изучены спектральные свойства синтезированных комплексов в различных растворителях. 
Показано влияние места заместителя, природы металла и растворителя на положение основной 
полосы и характер спектра. Для сэндвичевых комплексом зафиксированы электронные спектры 
поглощения для нейтрально-радикальной и восстановленной форм, определены условия для перехода 
комплекса в ту или иную форму. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА НА 
ПОВЕРХНОСТИ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА БОРА 

Калинина В.В. 
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Использование наночастиц оксидов железа имеет большой потенциал практического 

применения. Наночастицы на основе Fe являются перспективным катализатором для реакции 
гидрирования углекислого газа. В биомедицине на основе наночастиц железа изготавливают 
контрастирующие агенты для получения изображений методом магнито-резонансной томографии, 
носители лекарственных препаратов для прицельной доставки и т. д. К перспективным 
неметаллическим материалом подложки для наночастиц на основе железа относят гексагональный 
нитрид бора (h-BN) за счет его высокой химической инертности к агрессивным средам и 
возможности создания различных гетерогенных структур на его основе [1].  

В рамках данной работы было изучено влияние концентрации H2PtCl6 в среде синтеза на 
процесс восстановления FeCl3*6H2O в присутствии h-BN.  

Гетерогенные наноструктуры Fe3O4/BN, Fe3O4Pt/BN и FePt/BN были получены полиольным 
методом. Средой синтеза являлся этиленгликоль (ЭГ). В 100 мл среды синтеза методом 
ультразвуковой обработки (УЗ) диспергировали 200 мг h-BN. Полученную однородную суспензию 
подвергали УЗ обработке при помощи погружного сонотрода и нагревали до 180°C. В случае образца 
Fe3O4/BN последовательно добавляли 600 мг FeCl3*3H2O и 4 г NaOH, в случае образца Fe3O4Pt/BN 
добавляли раствор H2PtCl4 (720 мкл) с FeCl3*3H2O (80 мг) в молярном соотношении Fe:Pt 1:120000 и 
3,6 г NaOH, а в случае образца FePt/BN добавляли раствор H2PtCl4 (720 мкл) с FeCl3*3H2O (80 мг) в 
молярном соотношении Fe:Pt 1:60 и 3.6 г NaOH. Далее осуществляли выдержку в течение 3 минут 
при постоянной температуре. Полученную суспензию центрифугировали (8500 об/мин) в течение 30 
минут и промывали в дистиллированной воде. Осадок после просушки собирали и использовали для 
дальнейшего анализа. Таким образом были получены образцы Fe3O4/BN, Fe3O4Pt/BN и FePt/BN.  
На рисунке 1 приведены дифрактограммы полученных образцов. 

 
Рис. 1.  – Дифракционные профили образцов (а) Fe3O4/BN, (б) Fe3O4Pt/BN, (в) Fe3Pt/BN 
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Согласно полученным результатам РФА, образцы Fe3O4/BN (рис. 1, а) и Fe3O4Pt/BN (рис. 1, б) 
представлены фазами оксида железа Fe3O4 и h-BN. Узкие пики фазы Fe3O4 в образце Fe3O4/BN 
указывают на большой размер частиц. Средний размер частиц Fe3O4 был определен по формуле 
Шеррера и составил 30 нм.  Пики оксида железа в образце Fe3O4Pt/BN уширились, что указывает на 
уменьшение размера наночастиц до 15 нм. Можно предположить, что Pt в образце Fe3O4Pt/BN 
выступала в качестве центров зародышеобразования. В рентгенограмме образца FePt/BN (рис. 1, в) 
присутствуют рефлексы, соответствующие h-BN и FePt, широкие пики фазы FePt указывают на 
значительное уменьшение размера наночастиц до 3 нм. Интенсивность рефлексов фазы Fe3O4 

значительно снизилась, это означает, что в присутствии Pt образование биметаллических НЧ 
доминирует над окислением Fe [2]. 

ПЭМ анализ полученных образцов показал формирование небольших сферических наночастиц 
плотно заселяющих поверхность листов h-BN. Образцы Fe3O4/BN и Fe3O4Pt/BN представлены 
наноструктурами h-BN и Fe3O4, это подтверждается характерными межплоскостными расстояниями.  
Для образца Fe3O4/BN определены следующие межплоскостные расстояния: 0,333 нм, 0,291 нм, 0,251 
нм и 0,205 нм, что можно отнести к (002) h-BN (0,334 нм), (220) Fe3O4 (0,297 нм).), (311) Fe3O4 (0.253 
нм) и (400) Fe3O4 (0.209 нм) [3]. Аналогичные результаты получены для образца Fe3O4Pt/BN: 
межплоскостные расстояния 0,337 нм, 0,292 нм, 0,257 нм и 0,214 нм относятся к (002) h-BN (0,334 
нм), (220) Fe3O4 (0,297 нм). нм), (311) Fe3O4 (0,253 нм) и (100) h-BN (0,217 нм). В образце FePt/BN 
наблюдается другой фазовый состав, межплоскостные расстояния составляют: 0,336 нм, 0,224 нм, 
0,194 нм и 0,216 нм, что хорошо соответствует (002) h-BN (0,334 нм), (111) ГЦК FePt (0,228 нм), (200) 
ГЦК FePt (0,197 нм) и (100) h-BN (0,217 нм) [4], полученные данные подтверждают, что образец 
FePt/BN в основном состоит из h-BN и биметаллических наночастиц FePt. Результаты анализа 
подтверждают уменьшение размера частиц на поверхности BN. Образец Fe3O4/BN содержит большее 
количество наночастиц большого размера (до 70 нм) по сравнению с другими образцами. В образцах 
Fe3O4Pt/BN и FePt/BN видно, что размер частиц заметно уменьшился в зависимости от добавления 
FeCl3*6H2O с разной концентрацией.   

 
Таким образом, было показано, что при добавлении в среду синтеза раствора H2PtCl6 может 

быть осуществлен контроль размера наночастиц оксида железа, однако при добавлении раствора 
H2PtCl6 высокой концентрации происходит формирование биметаллических наночастиц FePt. 

 
Выражаю признательность научному консультанту Конопацкому Антону Сергеевичу за 

оказанную помощь при проведении данного исследования и написании тезисов. Благодарю научного 
руководителя Штанского Дмитрия Владимировича за общее руководство. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (соглашение № 

20-79-10286) проект «Разработка гетерогенных наноструктурных материалов Fe(Pt, Ag)/BN для 
переработки углекислого газа».  
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В настоящее время класс кристаллических ортофосфатов церия(IV) с достоверно 
установленной структурой насчитывает 13 соединений. Единичные примеры кристаллических 
ортофосфатов церия(IV) в основном характеризуются трехмерным каркасом, содержащим пустые или 
заполненные туннели. Эта особенность обуславливает ионообменные и сорбционные свойства таких 
соединений, в частности, по отношению к радионуклидам. Удобным и продуктивным способом 
селективного синтеза кристаллических ортофосфатов церия(IV) может являться гидротермальный 
метод с использованием аморфных церийфосфатных гелей в качестве стартового материала [1].  

Целью настоящего исследования стал поиск условий гидротермального синтеза, 
обеспечивающих селективное получение новых кристаллических двойных и смешанных 
ортофосфатов церия(IV).  

Для получения церийсодержащих фосфорнокислых растворов навеску 0.1 г 
нанокристаллического CeO2 растворяли при нагреве в 5 мл концентрированной (85%) ортофосфорной 
кислоты при перемешивании. Для получения кристаллических соединений было реализовано две 
стратегии: 1) гидротермальная обработка церийфосфатных гелей, полученных смешением 
церийсодержащих фосфорнокислых растворов с 1-3  М водными растворами электролитов 
(NaOH, KOH, NaF, NH4F, HF); 2) гидротермальная обработка церийсодержащих фосфорнокислых 
гелей, предварительно очищенных от избытка ортофосфорной кислоты, в тех же водных растворах 
электролитов, используемых в качестве источника дополнительных катионов или анионов для 
введения в структуру ортофосфатов церия(IV). Полученные реакционные среды подвергали 
гидротермальной обработке при 180°С в течение 24 ч.  

При гелировании церийсодержащих фосфорнокислых растворов водными растворами NaOH и 
KOH, были получены продукты, имеющие различный фазовый состав. При использовании раствора 
KOH была получена новая фаза, изоструктурная NH4Ce2(PO4)3, и имеющая состав KCe2(PO4)3. Фаза, 
синтезированная с использованием 3 М раствора NaOH, также является новой и по предварительному 
решению структуры имеет состав Na2Ce(PO4)2·0.5H2O. Структура продукта гидротермальной 
обработки реакционной среды, полученной гелированием церийсодержащего раствора 1 М раствором 
NaOH по данным рентгенофазового анализа отлична от структуры Na2Ce(PO4)2·0.5H2O. По 
результатам рентгеноспектрального микроанализа соотношение содержания элементов для этой фазы 
составило Na:P:Ce = 1:3:2, что может соответствовать составу «NaCeIV

2(PO4)3». Гидротермальная 
обработка церийсодержащих фосфорнокислых гелей, очищенных от избытка ортофосфорной 
кислоты, в среде 1 M водных растворов NaOH и КОН привела к формированию 
нанокристаллического диоксида церия в смеси с рентгеноаморфной фазой, что, вероятно, объясняется 
высокой склонностью Ce(IV) к гидролизу в щелочных средах. 

При использовании для гелирования фторсодержащих соединений достоверно были 
идентифицированы структуры продуктов, полученных по первой стратегии, с использованием в 
качестве гелирующего агента раствора NH4F. При добавлении 1 М водного раствора NH4F к 
церийсодержащему фосфорнокислому раствору и последующей гидротермальной обработки было 
получено соединение NH4Ce2(PO4)3. В случае применения 2-3 М растворов NH4F кристаллизовалось 
соединение состава NH4Ce3F10, изоструктурное NH4Y3F10. Таким образом, присутствие фторид-
анионов в реакционной среде может приводить к кристаллизации фаз, не содержащих ортофосфат-
анионов, даже при проведении синтеза в условиях избытка ортофосфорной кислоты. 

  
Автор выражает благодарность к.х.н. Баранчикову А.Е., чл.-корр. РАН Иванову В.К. 
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«Новые кристаллические ортофосфаты церия(IV)».  
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Ключевым элементом технических решений для монофотонных датчиков и 

гимерспектрометров является высокоэффективный оптический фильтр. Именно эффективность 
фильтрации оптических излучений определяет важнейшие характеристики этих приборов, такие, как 
чувствительность, селективность, быстродействие и временное разрешение. 

Для солнечно-слепого (УФ-С и УФ-В) диапазона сегодня успешно применяются никелевые и 
кобальтовые соли Туттона и гексагидрат сульфата никеля [1], что обусловлено наличием в структурах 
этих кристаллов комплексных гексааквакатионов. При этом существует определенная потребность в 
кристаллах, чей спектр пропускания лежит в УФ-А и на границе УФ и видимой части спектра. 

Перспективными кристаллами для получения оптических фильтров в упомянутой области 
спектра могут быть двойные хлориды цезия-кобальта, в частности Cs3CoCl5, Cs2CoCl4 и 
CsCoCl3·2H2O. 

При этом, невзирая на наличие информации о структурах этих соединений, методик и подходов 
к контролируемому получению технически значимых кристаллов этих соединений из растворов на 
сегодня не описано. Отсутствуют в литературе и данные об оптических спектрах упомянутых 
соединений. 

В работе представлены результаты исследования фазовых равновесий в системе CsCl – CoCl2 – 
H2O при 25ºC, выполненные впервые. Полученные результаты позволили определить 
концентрационные условия получения всех перечисленных двойных хлоридов, определить характер 
их растворимости, Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. – Диаграмма фазовых равновесий системы CsCl – CoCl2 – H2O при 25ºC в массовых %. 

 
При исследовании фазовых равновесий в системе CsCl – CoCl2 – H2O выявлены пять ветвей 

кристаллизации, две из которых принадлежат исходным компонентам системы (CsCl и CoCl2∙6H2O), и 
три ветви кристаллизации двойных хлоридов: конгруэнтно растворимые Cs3CoCl5, Cs2CoCl4 и 
инконгруэнтно растворимый CsCoCl3·2H2O. Концентрационные координаты точек нонвариантного 
равновесия системы представлены в Табл. 1. 
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Табл. 1. – Концентрационные координаты и фазовые равновесия точек нонвариантного равновесия в 
системе CsCl – CoCl2 – H2O при 25 ºC. 

Точка CoCl2, 
% масс 

CsCl, 
% масс 

H2O, 
% масс Равновесие 

e1 6,42 24,32 69,26 CsCl+Cs3CoCl5 ↔ L 
e2 18,75 17,56 63,68 Cs3CoCl5+Cs2CoCl4 ↔ L 
e3 30,8 11,69 57,52 2CsCoCl3·2H2O ↔ Cs2CoCl4+CoCl2+L 
e4 68,30 4,0 27,70 CsCoCl3·2H2O + CoCl2 ↔ L 

 

 
Рис. 2. – Размеры монокристаллических образцов и характерная огранка кристаллов. Симметрия 

кристаллов указана по данным [2-4]. 
 

С использованием этих результатов, методом изотермического упаривания, были получены 
кристаллы соединений Cs3CoCl5, Cs2CoCl4 и CsCoCl3·2H2O, размеры и качество которых позволили 
впервые исследовать их оптические спектры пропускания и изучить характерные огранки 
кристаллов, Рис. 2. 

При исследовании растворимости двойных хлоридов установлено, что данная величина 
проявляет весьма слабую зависимость от температуры. Это обуславливает большую сложность 
получения монокристаллов исследуемых соединений методом температурного перепада или 
управляемого снижения температуры насыщенного раствора. По-видимому, метод упаривания или 
отбора конденсата является оптимальным для получения кристаллов двойных хлоридов цезия-
кобальта. 

 
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” 

при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Государственного задания 
ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.  
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В последние годы всё более остро встает вопрос по очистке воды от вредных промышленных 

примесей. Это связано с постоянным расширением производства и сопутствующей растущей 
нагрузкой на экосистему. По этой причине существует большая потребность в новых материалах, 
проявляющих выраженные адсорбционные свойства и перспективные применительно к задаче по 
очистке воды. Новые слоистые наноструктурные материалы, такие как: графен, гексагональный 
нитрид бора (h-BN) и дисульфид молибдена привлекают всё большее внимание в качестве 
перспективных адсорбентов за счет своей высокой удельной поверхности и химической 
стабильности. Вместе с тем встает вопрос об удалении адсорбентов из жидкой среды после процесса 
очистки [1] [2] [3]. Одним из наиболее эффективных способов удаления адсорбента является 
магнитная обработка воды после очистки [4] [5]. Таким образом, важной научной задачей является 
обеспечение магнитных свойств новым нанострукутрным материалам, обладающим повышенными 
адсорбционными свойствами. 
 В качестве исходных материалов был использован порошок, состоящий из тонких 
наноразмерных листов h-BN с линейным размером около 30 нм. С целью обеспечения частицам h-BN 
магнитных свойств на их поверхности были сформированы биметаллические наночастицы FePt. Для 
этого заданное количество порошка h-BN диспергировали в 100 мл этиленгликоля, выступающего в 
качестве среды синтеза, путем ультразвуковой (УЗ) обработки с погружным сонотродом в течение 2 
мин. Полученную суспензию в условиях периодической УЗ обработки с целью предотвращения 
агломерации частиц нагревали до температуры 170 °C. В продолжении всего синтеза осуществляли 
продувку среды аргоном. По достижении рабочей температуры в среду синтеза добавляли 1 мл 
раствора H2PtCl6 с заданной концентрацией и 80 мг FeCl2*4H2O. После чего проводили выдержку в 
течение 3 мин и оставляли систему остывать до комнатной температуры. Сбор гетерогенных 
материалов после синтеза осуществляли путем центрифугирования и отмывки осадка в 
дистиллированной воде.  
 Общий вид полученных материалов представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. – ПЭМ изображение гетерогенных структур FePt/BN 

 
Согласно полученным ПЭМ изображениям, на поверхности листов h-BN были сформированы 

равномерно распределенные биметаллические наночастицы FePt со средним размером менее 3 нм [6]. 
Результаты рентгенофазового анализа позволили подтвердить, что сформированные частицы 
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представлены в виде эквиатомной фазы FePt с преимущественно ОЦК решеткой. Результаты 
испытаний полученных материалов на вибромагнитометре позволили установить, что величина 
коэрцитивной силы составила около 480 Ое. Таким образом полученные материалы проявляют 
выраженные магнитные свойства. 
 Изучение адсорбционных свойств полученных материалов проводили в водных растворах 
органического красителя – метиленового синего (МС). Для этого заданное количество адсорбента 
диспергировали в 50 мл раствора МС с концентрацией 0,02 мг/мл. Изменение концентрации МС в 
растворе определяли методом оптической спектроскопии по падению интенсивности основного пика 
МС на длине волны ~668 нм. Согласно полученным результатам снижение концентрации МС в 
растворе в течение первых 30 мин испытаний составило около 60%, что подтверждает высокие 
адсорбционные свойства h-BN. Учитывая, что наночастицы FePt обеспечивают материалу 
выраженные магнитные свойства, полученные гетерогенные структуры являются перспективными 
применительно к задачам по очистке воды. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (соглашение № 

21-49-00039), проект «Композиты и гетероструктуры на основе BN для высокоэффективных 
фотокатализаторов и фотодетекторов». 
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Сплавы на основе никелида титана являются функциональными материалами с эффектами 
памяти формы (ЭПФ), обусловленными термоупругими мартенситными превращениями [1-4]. Цикл 
мартенситных превращений (МП) приводит к генерации дислокаций в кристаллической решетке, 
изменению температур мартенситных превращений и т. д. В сплавах с высоким содержанием Ni 
процесс старения происходит при отжигах в интервале температур 250-500 °C с выделением частиц 
фазы Ti3Ni4 и, существенно, влияет, в том числе, на мартенситные превращения. Особенности 
формирования структуры при старении изучены достаточно полно; в частности, различными 
научными группами были проведены исследования по влиянию температуры и времени 
изотермического отжига на размер, морфологию и распределение частиц фазы Ti3Ni4. Применение 
методов модификации структуры (РКУП, ИПДК и т.д.) позволяет уменьшить размер зерна с 
созданием ультрамелкозернистой (УМЗ) или нанокристаллической (НК) структуры в данных сплавах. 
Представляет интерес исследование процесса старения в различных структурных состояниях. 
Выявление структурных особенностей старения в сплавах TiNi с различной микроструктурой. 
Исследования были проведены на сплаве TiNi с большим содержанием Ni в КЗ и УМЗ состояниях и 
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старения в диапазоне температур (250 - 600 °C) и различным временем отжига. В результате такой 
обработки наблюдается повышение механических и функциональных характеристик при 
низкотемпературном старении, и небольшое снижение характеристик при высоких температурах 
отжига. 
 

  
Рис. 1. – Микроструктура сплава TiNi в крупнозернистом (а), ультрамелкозернистом (б) состояниях 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю к.ф.-м.н. Чураковой А.А. 

 
       Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-72-00075). 
 

Список литературы: 
1. Khachin, V.N.; Pushin, V.G.; Kondratyev, V.V. Titanium Nickelide: Structure and Properties; Nauka: 
Moscow, Russia, 1992; p. 161.  
2. Brailovski, V.; Prokoshkin, S.; Terriaultet, P.; Trochu, F. Shape Memory Alloys: Fundamentals, Modeling, 
Applications; Ecolede technology esuperieure (ETS): Montréal, QC, Canada, 2003; p. 851.  
3. Otsuka, K.; Wayman, C.M. Shape Memory Materials; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 1999; 
p. 284.  
4. Gunther, V.E.; Dambaev, G.C.; Sysolyatin, P.G.; Ilyushenov, V.N. Medical Materials and Implants with 
Shape Memory; TSU: Tomsk, Russia, 1998; p. 487. 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ КЕРАМИК СОСТАВА Ti-Al-N 
Львов Л.О.1,2 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, 
Москва, Россия 

2 Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 
E-mail: lvov-lo@yandex.ru 

 
Ti3C2Tz, первый представитель максенов, семейства двумерных материалов на основе карбидов 

и нитридов переходных металлов, был синтезирован в 2011 году [1]. Свойства этих материалов 
схожи со свойствами графена, однако физико-химические свойства максенов могут меняться 
благодаря широкой вариативности их состава. Это делает максены перспективной заменой графену 
во многих областях науки и техники. Например, они могут быть использованы в качестве электродов 
для литий-ионных, натрий-ионных и других аккумуляторов, как мембранные материалы для очистки 
воды, для защиты от электромагнитного излучения и т.д. Наиболее применяемым методом синтеза 
является травление тройных слоистых соединений – нитридов и карбидов [2]. В процессе травления 
удаляется один из металлов, и в структуре остаются лишь слои карбидов или нитридов переходных 
металлов с терминальными группами. Данные тройные соединения представляют интерес для науки 
и как самостоятельные материалы, поскольку занимают промежуточное положение между 
интерметаллидами и керамическими нитридами и карбидами. Так как они способны выдерживать 
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высокие температуры в агрессивных средах, они могут быть использованы как нагревательные 
элементы или газовые сопла, некоторые из них находят применение в ядерной промышленности.  

Существующие подходы синтеза тройных нитридных керамик состоят в реакции спекания 
порошков металлов и нитридов с последующей компактизацией полученного продукта. Обе стадии 
этого процесса требуют высокие температуру и давление, что делает указанные методы синтеза 
технически сложными. В данной работе предлагаются новые методики синтеза керамик состава Ti-
Al-N, основанные на подходе окислительного конструирования (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Поперечный шлиф полученного образца. 
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В настоящее время значительное внимание в гетерогенном фотокатализе уделяется таким 
важным промышленным процессам как фотолиз воды, восстановление углекислого газа и разложение 
органических примесей. Для осуществления этих процессов необходимы полупроводники с 
определенными положениями валентной зоны и зоны проводимости, однако использование в 
качестве фотокатализаторов индивидуальных полупроводников сопровождается рядом проблем, 
таких как высокая вероятность рекомбинации электрон-дырочной пары и высокая ширина 
запрещенной зоны, необходимая для процесса фотокатализа, обусловленная разницей потенциалов 
полуреакций окисления и восстановления. Для решения этой проблемы и для повышения 
фотокаталитической активности материалов наиболее эффективно применение композитных структур 
за счёт модификации поверхности полупроводниковых частиц. Одним из видов таких композитныйх 
структур является Z-схема. При протекании фотокаталитической реакции за счёт такой структуры 
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удаётся пространственно разделить электроны и дырки, а значит и процессы окисления и 
восстановления. Перспективным является использование в таких структурах в качестве проводника 
между полупроводниковыми фотокатализаторами восстановленного оксида графена, который 
обладает высокой проводимостью, а также увеличивает сорбционную способность композитных 
материалов. В качестве полупроводников с высоким и низким положением зон перспективными для 
использования являются нитрид углерода и оксид вольфрама, так как они являются наиболее 
изученными и подходящими по зонной структуре фотокатализаторами.  

Таким образом, целью данной работы являлся синтез композитных материалов, в которых 
возможно осуществление фотокаталитической реакции по Z-схеме, а именно композиты состава 
WO3/восстановленный оксид графена/C3N4

 с различным содержанием восстановленного оксида 
графена. 

В ходе работы были разработаны методики синтеза оксида графена окислением графита с 
помощью улучшенного метода Хаммерса с получением стабильных золей и характеризация 
полученных продуктов, и был выполнен синтез нитрида углерода путём отжига меламина в 
атмосфере азота. В ходе работы был осуществлен синтез WO3 гидротермальным методом с 
использованием вольфраматов натрия и аммония, продемонстрирован метод получения 
гексагонального и моноклинного оксида вольфрама. Композитные материалы состава 
C3N4/восстановленный оксид графена /WO3 были синтезированы различными методами. Один из 
методов заключался в совместном отжиге прекурсоров и отжиге оксида графена с добавлением 
нитрида углерода и оксида вольфрама, однако такой синтез весьма ограничен из-за термической 
нестабильности оксида графена. Другой перспективный метод, который был продемонстрирован, - 
это гидротермальный синтез композита из золя оксида графена с добавлением оксида вольфрама и 
нитрида углерода с варьированием соотношения фаз в получаемых композитах. Помимо этого, в ходе 
работы было определено влияние условий синтеза и состава композитов на фотокаталитические 
способности. Таким образом, в ходе исследования были определены условия для синтеза, как 
индивидуальных составляющих композита, то есть разработаны методики получения отдельно 
полупроводников – оксида вольфрама и нитрида углерода, и восстановленного оксида графена, так и 
композитов с различным содержанием оксида графена.   
 

Автор работы хотела бы выразить благодарность научным руководителям к.х.н. Гаршеву А.В. и 
м.н.с. Козлову Д.А., а также студенту ФНМ МГУ Ревенко А.О. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в области 

фундаментальных научных исследований. 
 

ТОЧКА МАГНИТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ (Ce, Tb)Fe2 СО 
СТРУКТУРОЙ ЛАВЕСА 
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Сплавы системы RFe2 с кубической структурой фаз Лавеса (C15) с легкими редкоземельными 
элементами являются ферромагнетиками, тогда как соединения с тяжелыми редкоземельными 
элементами имеют ферримагнитное упорядочение. Комбинируя тяжелые и легкие редкоземельные 
элементы, можно создавать сплавы, состоящие из нескольких подрешеток с конкурирующими 
обменными взаимодействиями или сплавы с компенсированной намагниченностью [1]. Для таких 
составов в области точки магнитной компенсации проявляются аномалии магнитных характеристик. 
Таким образом, система (Ce, Tb)Fe2, содержащая как легкий редкоземельный металл Ce, так и 
тяжелый Tb, особенно интересна тем, что в зависимости от соотношения редкоземельных элементов 
можно изменять как величину магнитострикции, так и намагниченность. 

Рассмотренная система сплавов Ce1-xTbxFe2 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7) была получена методом 
дуговой плавки [2]. Намагниченность образцов измерялась с помощью индукционного магнитометра 
MagEq MMS 901 в магнитных полях до 1,8 Тл в диапазоне температур 90-350 К. 
Магнитокалорический эффект (МКЭ) рассчитывался косвенным методом по данным намагничивания 
и прямым методом (адиабатическое изменение температуры) с использованием соответствующей 
вставки. Магнитострикция исследована тензометрическим методом в диапазоне температур 80-350 К 
в магнитных полях до 1,2 Тл. 
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Для оценки соотношения Ce и Tb, при котором наблюдается магнитная компенсация, для 
данного состава следует рассчитать суммарный магнитный момент элементарной ячейки. Исходя из 
литературных данных [3], изменение направления магнитного момента при T=1,5 К в этой системе 
происходит при концентрации Tb, находящегося в диапазоне x=0,4-0,5. 

Значение магнитного момента элементарной ячейки рассчитывается путем суммирования 
полных магнитных моментов подрешеток атомов, из которых она состоит. В модели ферримагнетика 
системы Ce1-xTbxFe2 с тремя подрешетками и магнитными моментами, коллинеарно 
ориентированными относительно друг друга, магнитный момент элементарной рассчитывается 
согласно формуле: 
M M M MFe Cecalc Tb        (1). 

Значения полных магнитных моментов подрешеток получены из литературных данных [4-5]: 
  для Fe: 1.45M Fe B ; 

  для Ce: 9M BCe  ; 

  для Tb: 2.45M BTb  . 
Таким образом, полный магнитный момент элементарной ячейки выражается как: 

2 1.45 9 (1 ) 2.45M x xB B Bcalc                 (2). 

Так как в точке магнитной компенсации полный магнитный момент элементарной ячейки равен 
нулю, имеет место следующее выражение: 

2 1.45 9 (1 ) 2.450 x xB B B                (3). 

Упростив выражение (3), получим значение концентрации тербия в точке магнитной 
компенсации для сплавов системы Ce1-xTbxFe2, равное x=0,47. 

Следует заметить, что для сплавов с более низкой концентрацией Tb, точка магнитной 
компенсации смещается в область более низких температур. При увеличении температуры и 
прохождении через точку магнитной компенсации, в составах системы (Ce, Tb)Fe2 наблюдается 
смена знака магнитокалорического эффекта. 

Как показали наши экспериментальные исследования, в данной системе наблюдается спин-
переориентационный переход. Было обнаружено, что сплав Ce1-xTbxFe2 с концентрацией тербия х=0,3 
обладает высокими значениями продольной магнитострикции порядка 0,45·10-3 и анизотропной 
магнитострикции порядка 0,65·10-3 при Т=150 К в магнитном поле 1,2 Тл. Также, для Ce0,7Tb0,3Fe2 при 
Т=250 К наблюдается изменение знака магнитокалорического эффекта. 

Комплекс перечисленных свойств позволяет в дальнейшем найти применение данному сплаву, 
используя широкий спектр его магнитных свойств. 
 

Автор выражает глубокую благодарность Политовой Г.А. за полезные дискуссии и содействие 
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С момента принятия Евросоюзом директивы по вопросам защиты окружающей среды в 2002 
году, не теряет своей актуальности проблема подбора бессвинцовых сплавов, в которых добавки к 
олову других металлов (либо отказ и от олова тоже) позволяли бы получать припои, по свойствам не 
уступающие сплаву свинца с оловом, и в тоже время удовлетворяющие требованиям экологической 
безопасности. Были опубликованы специальные справочные атласы, содержащие информацию о 
фазовых диаграммах тройных систем, представляющих интерес с точки зрения создания 
бессвинцовых припоев. 

В качестве инструмента для обобщения известной информации по фазовым диаграммам таких 
систем, предлагается компьютерное моделирование. Обычно для построения 3D модели нужно 
пройти три этапа построения: 
1) схема моно- и нонвариантных состояний в табличном и графическом виде;  
2) прототип фазовой диаграммы;  
3) T-x-y диаграмма реальной системы.  

Прежде чем приступить к созданию реальной системы, необходимо проделать кропотливую 
работу над прототипом, рассмотрим на примере тройной системы Ag-Cu-Ni (рис.1). 

Более подробно обратим внимание на трехфазную область L1+L2+B(C). Ее ограняют 3 
линейчатые поверхности, образуемые при перемещении горизонтальных отрезков по направляющим 
линиям. Их контуры (точки), следующие: 
qrL1_B(C)   - (m, min, Cmin, Cm); 
qrL2_B(C)   - (n, min, Cmin, Cm); 
srL1L2      - (m, min, n). 

Для того, чтобы увеличить размер этой области, надо задать большой перепад температур 
между триадой верхних точек m, n, Cm(n) (с постоянной температурой) и парой нижних точек Cmin, 
min, и антибатный характер направляющих линий m_min, n_min и Cm(n)Cmin для образования трех 
линейчатых поверхностей.  

 

 
Рис. 1. – Фазовые области прототипа диаграммы Ag-Cu-Ni 
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Следует рассмотреть два варианта выпуклостей для линий m_min,  n_min и Cm(n)Cmin: 
1. Две ветви петли m_min_n должны быть выпуклы вниз, а линия Cm(n)Cmin должна бы выпуклой 
вверх. Обе выпуклости не должны превращаться в экстремумы. 
2. Две ветви петли m_min_n должны быть выпуклы вверх, а линия Cm(n)Cmin должна бы выпуклой 
вниз. Обе выпуклости не должны превращаться в экстремумы. 

В процессе рассмотрения вариантов надо решить, какой из них предпочтительнее. 
Готовая 3D компьютерная модель диаграммы позволит не только получить комплексную 

информацию об объекте исследования, но и предоставить инженерам-технологам мощный 
инструмент для выбора и обоснования перспективных материалов.  
 

Исследование выполнено в соответствии с госзаданием ФГБУН ИФМ СО РАН на 2021-2023 гг., 
проект № 0270-2021-0002. 
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В связи с быстрым ростом населения в настоящее время одной из основных экологических 
проблем является загрязнение атмосферного воздуха CO2, которое привело к повышению средней 
глобальной температуры [1]. Современные стратегии борьбы с выбросами CO2 основаны на их 
сокращении за счет альтернативных источников энергии и повышении энергоэффективности в 
сочетании с технологиями утилизации двуокиси углерода [2]. 

Термокаталитическое гидрирование CO2 до углеводородов интенсивно изучается различными 
научными группами. В качестве перспективного катализатора, альтернативного рутениевым, 
кобальтовым и никелевым, можно рассматривать железо, т.к. оно обладает необходимой 
селективностью к углеводородам. В настоящее время наибольшие усилия при изучении 
катализаторов на основе железа направлены на поиск носителей, способных активировать 
реакционные молекулы и обеспечивать оптимальное взаимодействие с активными фазами 
катализаторов [3,4]. Среди различных носителей наибольшее внимание уделяется оксидным 
системам, однако те обладают рядом недостатков, таких как высокая гидрофильность оксидных 
носителей, низкая теплопроводность [5]. Таким образом, разработка новых носителей 
для катализаторов гидрирования CO2 представляет большой интерес. 

Гексагональный нитрид бора (h-BN) является многообещающим кандидатом в качестве 
альтернативного материала-носителя из-за его высокой удельной поверхности, относительно 
высокой химической инертности, превосходной стойкости к окислению, высокой теплопроводности 
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и стабильности суспензии, позволяющих равномерно распределить каталитические наночастицы на 
поверхности. Дефекты решетки h-BN не только способствуют уменьшению размера частиц, но также 
участвуют в каталитическом процессе, обеспечивая новые места адсорбции для реагентов. Однако 
влияние дефектов h-BN на активность катализаторов на основе железа в гидрировании CO2 ранее не 
изучалось. 

В этой работе впервые было изучено влияние механической обработки наногибридов Fe / h-BN 
с помощью шаровой мельницы на их каталитическую активность и селективность в реакции 
гидрирования CO2. 

Нанокомпозиты Fe / h-BN с функционализированной поверхностью были получены методом 
осаждения и были подвергнуты последующему шаровому измельчению в атмосфере Ar при 
различных скоростях измельчения (300 и 500 об/мин) и дальнейшей пассивации в потоке O2/Ar. 

Каталитическую активность образца измеряли в проточном реакторе с неподвижным слоем в 
дифференциальном режиме при низкой конверсии CO2.  

По результатам фазового анализа образец Fe / h-BN состоит из Fe3O4, металлического железа 
и h -BN. Механическая обработка со скоростью 300 об / мин приводит к диспропорционированию 
закиси железа с образованием железа и магнетита, а также к дефектам решетки h -BN из-за потери 
азота. Функционализация поверхности h -BN гидроксильными и аминогруппами происходит в 
результате взаимодействия поверхностных дефектов с водяным паром из окружающего воздуха с 
образованием связей B-O-H и B-N-H, что подтверждается результатами ИК-Фурье спектроскопии и 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией. После механической обработки со скоростью 500 
об / мин наблюдается образование нитрида железа. Термодинамический анализ реакций показывает, 
что наиболее вероятным механизмом образования нитрида железа является прямое азотирование 
металлического железа азотом, образующимся после частичного разложения h -BN. 

Результаты исследования каталитической активности образцов показаны на рисунке 1. 
Повышенная каталитическая активность после шарового измельчения со скоростью 300 об/мин 
объясняется образованием основных центров Льюиса на поверхности h-BN. Основным 
продуктом гидрирования CO2 является CO с селективностью 92,8 %, что связано с низкой энергией 
адсорбции молекулы CO на поверхности катализатора. Увеличение скорости обработки до 500 
об/мин приводит к более высокой селективности по отношению к образованию углеводородов, что 
связано с превращением Fe2N  Fe2C на стадии активации. Повышение селективности приводит к 
снижению каталитической активности из-за конкурентной адсорбции молекул реагентов на активных 
центрах. Расчеты в рамках теории функционала плотности показывают увеличение энергии 
взаимодействия молекулы CO с фазой карбида железа и что механизм образования FexCy из Fe2N 
более благоприятен. 

 

  
Рис. 1. – Удельная активность катализаторов Fe/h-BN (i), Fe/h-BN-300 (ii) и Fe/h-BN-500 (iii) в объеме 

и по площади поверхности в реакции гидратации СО2 
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Фталоцианины – это класс макроциклических синтетических соединений, родственники 
порфиринов, их 18-π электронная система обуславливает их особенные физические и химические 
свойства. Интенсивное поглощение в видимой области, дает им широкое применение в качестве 
красителей и пигментов. Агрегация является важным фактором при изучении свойств 
фталоцианинов, так как они склонны образовывать агрегированные молекулы. 

 

 
Схема 2. Синтез тетра-4-(4-нитрофенокси)фталоцианинатов цинка, магния и алюминия 
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В данной работе описывается методика синтеза (Схема 1), исследование электронных спектров 
поглощения, а также были получены величины квантовых выходов флуоресценции, стоксовых 
сдвигов и времен жизни флуоресценции для металлокомплексов нитрофеноксизамещенных 
фталоцианинов.  

Синтез проводился методом темплатного сплавления фталонитрила с ацетатами металлов в 
мольном соотношении 4 : 1, в присутствии мочевины. Сплавление происходило при 150 °С и длилось 
20 минут. После реакционная смесь была очищена экстракцией на аппарате Сокслетта с 
хлороформом. Структура соединений подтверждалась с помощью 1H ЯМР и ИК спектроскопии, 
MALDI-TOF масс-спектрометрии и электронной спектроскопии. 

Электронные спектры поглощения были сняты в диметилсульфоксиде и ацетоне. Квантовые 
выходы флуоресценции и время жизни флуоресценции снимались в тетрагидрофуране, ацетоне, 
диметилсульфоксиде и диметилформамиде. 

 
Руководитель: м.н.с. Ерзунов Д.А. 
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Задача поиска неорганических материалов природного происхождения, обладающих 

достаточным адсорбционным и каталитическим потенциалом на сегодняшний день, является, 
несомненно, актуальной [1,2]. К таковым относится слоистый гидросиликат – вермикулит, пакетная 
структура обуславливает его специфические свойства, при этом наблюдается прямая зависимость от 
изменения площади поверхности и структуры минерала, которая определяются напрямую способом 
модификации. С помощью различных форм воздействия на вермикулит добиваются расслоения 
основной структуры, как на отдельные слои, так и на набор из пакетов нескольких слоев, свободно 
ориентированных и независимых в матрице растворителя [3]. Одним из таких способов, 
исключающим образование стоков, является механохимическая активация (MХA) [4]. 

В работе исследуется синтез высокоэффективных сорбционных и каталитических систем на 
основе модифицированного вермикулита с целью удаления в первом случае нефтепродуктов, а во 
втором – как катализаторы в окислительно–восстановительных реакциях. Образцы синтезированы из 
природного вермикулита Ковдорского вермикулитового месторождения, с размером зерен до 0,6 мм 
механохимическим способом в вибрационной ролико–кольцевой мельнице (VM–4) в течение 5÷60 
мин. На стадии измельчения вводили нитрат циркония в качестве катализатора окислительно–
восстановительных реакций. Из приготовленного твердого раствора затворяли формовочную массу 
(влажностью до 25 мас.%), полученную пасту экструдировали в гранулы диаметром 3 мм, которые 
подвергались сушке при температуре 110–120°С до постоянной массы и прокаливании при 
температуре 400–900°С в течении 4 часов. В работе использовали следующие методы анализа: 
рентгенофазовый анализ (РФА), ИК–спектрометрия, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), 
определение удельной поверхности образцов по методу БЭТ, термопрограммируемая десорбция 
(ТПД). 

По данным РФА следует, что с увеличением количества подведенной энергии в процессе 
измельчения наблюдалось изменение межплоскостных расстояний, что подтверждается методом ИК–
спектроскопии. Установлено, что новых функциональных групп в образцах вермикулита в процессе 
MХA не образовалось.  

СЭМ показывает, что в процессе подведения механической энергии наблюдалось 
диспергирование и агрегирование образцов. В исходном вермикулите преобладали частицы размером 
от 1 до 2 мкм, также содержалась более крупная фаза (10–20 мкм). Для двухслойного слюдяного 
пакета средний размер частиц достигал от 1 до 3 мкм, кристаллы были агломерированы в сростки с 
незакономерным расположением частиц. При двухслойном состоянии – форма агрегатов хлопья от 1 
до 2 мкм. 

Исследование свойств всех модифицированных образцов методом ТПД показало, что в 
полученных десорбированных спектрах NH3 присутствуют как минимум 4 десорбционных 
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температурных максимума, относящиеся к кислотным центрам различной силы. При увеличении 
времени МХА количество кислотных центров увеличивается больше чем в два раза: с 1,83·1019 до 
4,17·1019 ммоль/г. В случае десорбции CO2 характер кривых ТПД для значительно изменился, а 
количество основных центров возрастает на порядок с 9,43·1018 до 4,07·1019 ммоль/г. 

Таким образом, МХА позволяет значительно упростить традиционные методы синтеза 
сорбентов на основе вермикулита, позволяя сократить как время процесса модификации (за счет 
уменьшения числа стадий), так и расход компонентов, при этом обеспечив получение продукта в 
гранулированном виде с развитыми кислотно-основными свойствами поверхности. 
 
Выражаю благодарность научному руководителю д.т.н., доц. Гординой Н.Е, м.н.с. Мельникову А.А.  
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Реакционные материалы представляют собой смесь металлических и неметаллических 
порошков, которые при высокоскоростном нагружении или тепловом воздействии способны 
выделять большое количество тепловой энергии. Ввиду своих уникальных свойств данные 
материалы находят широкое применение в гражданской и военной областях для перфорации 
нефтяных скважин и в качестве реакционных осколков, кумулятивных вкладышей и др. [1]. Наиболее 
изученными и перспективными являются металл-фторполимерные смеси, а именно 
алюминий/политетрафторэтилен (ПТФЭ). Данная система обладает высокой теплотой реакции, вдвое 
большей чем у тринитротолуола и высокой чувствительностью к ударному инициированию, но имеет 
низкую плотность и прочность. Для повышения плотности используются добавки из высокоплотных 
металлов (W, Ni, Ta, Hf, Cu, Ta и др.) [2]. 
 

Табл. 1. – Исходные составы 
 

№ Состав мас. % Плотность, 
г/см3 

Относительная 
плотность 

Тад, 
℃ 

Температура 
горения, ℃ 

Скорость 
горения, мм/с 

1 65Hf–35ПТФЭ–0Al 4,54 0,94 2381 1800 0,3 
2 62Hf‒33ПТФЭ–5Al 4,38 0,94 2642 2100 1,1 
3 58,5Hf‒31,5ПТФЭ–10Al 4,20 0,94 3327 2250 2,0 
4 55Hf‒30ПТФЭ–15Al 4,02 0,94 3368 2100 4,5 
5 52Hf‒28ПТФЭ‒20Al 3,91 0,94 3127 2000 3,0 
6 90Та–10ПТФЭ–0Al 9,43 0,94 3499 1200 0,4 
7 85,5Та–9,5ПТФЭ–5Al 8,32 0,94 3268 1500 1,5 
8 81Та–9ПТФЭ–10Al 7,48 0,94 2427 1600 2,5 



276 
 

В работе использовались порошки Та (ТАП МВ-55), Hf (ГФЭ-1), Al (АСД-1) и ПТФЭ 
(Флуралит). Проводилось их смешивание для получения составов, приведённых в таблице 1. Для 
исследования температуры воспламенения изготавливались цилиндрические образцы диаметром 
3 мм и высотой 1,5-2 мм. Для опредедения ударно-волновой чувствительности выбранных составов 
изготавливались цилиндрические образцы диаметром 10 мм и высотой 10 мм. Для измерения 
скорости и температуры горения изготавливались образцы в виде параллелепипеда размерами 
5×5×20 мм [3]. 

Было установлено, что температура воспламенения для всех составов находилась в диапазоне 
от 620 до 680 °С (рисунок 1). Воспламенение системы Hf–ПТФЭ–Al происходит интенсивнее, чем 
системы Ta–ПТФЭ–Al. Максимальную скорость и температуру горения имели составы №4 и 8 и №3 
и 8 соответственно (таблица 1).  

  
а б 

Рис. 1. – Термограммы воспламенения (а) для системы Hf-ПТФЭ-Al, (б) Ta-ПТФЭ-Al 
 

  

а б 
Рис. 2. – Дифрактограммы образцов после сгорания (а) Hf-ПТФЭ-Al, (б) Ta-ПТФЭ-Al 

 

  
а б 

Рис. 3. – Дифрактограммы образцов после ударно-волнового нагружения (а) Hf–ПТФЭ–Al, (б) Ta–
ПТФЭ–Al 
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Продуктами синтеза при стационарном горении системы Hf-ПТФЭ-Al является HfC (рисунок 
2а), а системы Ta-ПТФЭ-Al – Ta2C, TaC, Ta2Al и непрореагировавший Ta (рисунок 2б). Отсутствие 
алюминия и фтора на дифрактограммах связано с образованием AlF3, выделяющегося из образцов и 
осаждающегося на стенках реактора. 

Исследования показали, что при ударно-волновом нагружении образцов в них протекает 
экзотермическая реакция. При этом в большинстве составах продукты реакции идентичны с 
продуктами реакции, полученными при стационарном горении, о чем свидетельствуют 
дифрактограммы (рисунок 3). В образце №1 проходит неполная реакция (остается 
непрореагировавший Hf), а в составе №5 из-за избытка алюминия образуется Al3Hf. В образце №7, 
полученном ударно-волновым нагружением, пики Ta2C интенсивнее, чем в образце после горения. В 
составе №8 после сгорания преобладает AlTa2, а при ударно-волновом нагружении – Ta2C. 

 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.т.н. Сайкову И.В. 
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Введение 
Наноразмерные порошки монокарбида вольфрама WC имеют уже много лет практический 

интерес при создании наноструктурных твердых сплавов с повышенными характеристиками, 
износостойких покрытий, электро-катализаторов, модификаторов металлических расплавов [1]. 
Эффективным методом получения нанопорошков карбида вольфрама является плазмохимический 
синтез многокомпонентной нанопорошковой композиции системы W-C в сочетании с его 
последующей термической обработкой, в результате которой образуется монокарбид вольфрама α-
WC [2]. Однако при подобной термообработке, проводимой в электропечах при температуре около 
1100 - 1200 оС и временах порядка часов, достижение полного превращения нанокомпозита в целевой 
продукт сопровождается также ростом размера наночастиц и их агрегацией. 
В настоящее время для проведения твердофазных химических реакций большое внимание уделяется 
нагреву компонентов в СВЧ электромагнитном поле [3-4]. Применение СВЧ нагрева для 
осуществления химических реакций в конденсированных средах позволяет увеличить их скорость, 
повысить выход целевых продуктов и снизить образование примесей. Синтез карбида вольфрама WC 
при СВЧ нагреве с частотой 2.45 гГц порошковых смесей вольфрама или триоксида вольфрама с 
углеродом [5] показывает, что в таких условиях значительно сокращается время реакции и 
обеспечивается возможность получения целевого продукта в виде наноразмерного порошка при 
использовании вольфрамовых наноразмерных прекурсоров. 
Целью выполненных исследований являлось экспериментальное изучение возможности получения карбида 
вольфрама WC из нанопорошка композиции W-C, полученного плазмохимическим синтезом, при 
обработке в СВЧ поле с различной частотой 2.45 и 24 ГГц в различных средах. 

Получение нанопорошков композиции W-C в плазменном реакторе 



278 
 

Для обработки в СВЧ поле использовался нанопорошок системы W-C, полученный при 
взаимодействии порошка оксида вольфрама WO3 с метаном в потоке водородно-азотной плазмы, 
генерируемой в электродуговом плазмотроне [2]. 

Проведение экспериментов по СВЧ обработке нанопорошков композиции W-C 
Эксперименты по обработке нанопорошка W-C проводились на двух источниках 

микроволнового излучения: гиротронном комплексе ИПФ РАН с мощностью до 7 кВт с частотой 
излучения 24 ГГц и СВЧ генератора на базе магнетрона с частотой излучения 2.45 ГГц и средней 
мощностью до 3 кВт. Обработка нанопорошков композиции W-С проводилась в инертной среде азота 
и водородсодержащей среде (смеси N2 с добавкой 5% H2) 

Для СВЧ обработки использовались два нанопорошка композиции W-C, Р и Ф, отличающиеся 
содержанием углерода – 6,8 мас.%, и 7,2 мас.% соответственно. Удельная площадь поверхности 
нанопорошков - 30 м2/г, нанопорошки состоят из отдельных наночастиц размером 10-40 нм с сильной 
степенью агломерации. Нанопорошок W-C состоит преимущественно из карбидных фаз WC1-x и W2C 
с присутствием металлического W и свободного углерода.  

Методы аттестации нанопорошков  
Полученные в экспериментах порошки подвергались комплексу физико-химических анализов, 

включающих: определение фазового состава (РФА), общего содержания углерода [C], удельной 
поверхности (БЭТ), морфологии и размера частиц (РЭМ). 

Результаты 
Одним из основных факторов, определяющих протекание твердофазных химических реакций 

при прямом нагреве реагентов в СВЧ поле, является поглощательная способность реагентов и 
продуктов реакции, которые определяют ее температурный режим. Эксперименты показали, что 
исходный нанопорошок хорошо поглощает использованное СВЧ излучение с частотами 2.45 и 24 
ГГц. Образец исходного нанопорошока массой 5-10 г. нагревался до температуры поверхности около 
1050-1450 оС за нескольких секунд. В ходе проведения эксперимента регистрировалось падение 
температуры и поглощаемой мощности при значительном изменении фазового состава нанопорошка 
в результате превращения WC1-x → WC (1) и соответствующем уменьшении поглощения образцом.  
Установлено, что химические превращения происходят с первых минут СВЧ обработки и 
характеризуются логарифмическим снижением содержания карбида вольфрама WC1-x и 
логарифмическим увеличением присутствия карбида WC. При мощности 700 Вт почти полное 
преобразование WC1-x в WC в нанопорошке Р достигается за 5-10 минут, а при мощности 370 Вт это 
требует более 20 минут. Образование карбида вольфрама WC в условиях СВЧ обработки 
сопровождается уменьшением дисперсности порошка с 30 м2/г до 9-11 и 23 м2/г для нанопорошков Р 
и Ф соответственно, содержание углерода также уменьшается с 6,8-7,2 до 6,0-6,8 масс.%. Размер 
частиц по РЭМ при этом остается в наноразмерном диапазоне и составляет 20-100 нм.  

Установлено, что при постоянной мощности СВЧ преобразования в нанопорошке Ф протекают 
медленнее по сравнению с нанопорошком Р по причине различного содержания углерода в образцах 
(повышенное содержание которого создает диффузионное торможение химических реакций) и 
различии в их электрофизических характеристиках (электрическое сопротивление слоя для порошка 
Ф в 1,5-2 раза больше). 

В экспериментах по СВЧ обработке нанопорошков в среде N2 + H2 (5 об.%) было обнаружено, что 
присутствие водорода не оказывает положительного влияния на образование монокарбида вольфрама по 
сравнению с обработкой в среде чистого азота, как это было показано ранее для традиционной обработки 
в печи [7], где водород обеспечивает транспорт углерода через газовую фазу. 

Заключение  
Выполненные экспериментальные исследования показали эффективность прямой 

термообработки многокомпонентных нанопорошков системы W-C, полученных плазмохимическим 
синтезом, при воздействии СВЧ поля с частотами 2.45 и 24 ГГц. Присутствие в газовой среде 
водорода при этом тормозит кинетику процесса. 

При СВЧ обработке происходит образование наноразмерных частиц карбида вольфрама WC, 
при этом наблюдается уменьшение величины удельной поверхности нанопорошка и значения 
содержания углерода. 

По сравнению с традиционной термообработкой нанопорошка композиции W-C в электропечи 
[7], где времена превращения составляют порядка часов, обработка в поле СВЧ позволяет на порядок 
уменьшить времена химических превращений, приводящих к образованию монокарбида вольфрама 
при сохранении размера частиц в нанометровом диапазоне 
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Содержание примесей W, W2C, WC1-x в полученном нанопорошке монокарбида вольфрама 
могут быть уменьшены за счет дальнейшей оптимизации процесса СВЧ обработки при обеспечении 
требуемого общего содержания углерода в исходном нанопорошке W-C. 
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Реакции с участием водорода достаточно широко распространены в промышленности. 
Примером таких реакций может являться жидкофазная гидрогенизация. Данная реакция протекает на 
поверхности катализаторов на основе переходных металлов. Наиболее простыми, дешевыми и часто 
применяемыми катализаторами являются никелевые нанесенные на подложку из γ-Al2O3. 

В процессе работы все катализаторы теряют активность вследствии их дезактивации. Для 
наиболее точного понимания того, как изменяется активность катализаторов, была проведена 
контролируемая дезактивация никелевых катализаторов жидкофазной гидрогенизации. 

В работе в качестве дезактивирующего агента был использован дисульфид натрия. Выбор 
данного агента был сделан в связи с достаточно высокой степенью изученности и 
распространенности подобного каталитического яда. Исследуемые катализаторы синтезировали 
методом осаждения никеля из водного раствора нитрата на поверхность γ-Al2O3. В данной работе 
были получены катализаторы состава: Ni35.46/γ-Al2O3, Ni44.75/γ-Al2O3 и Ni47.3/γ-Al2O3. В качестве 
гидрируемого соединения использовался диэтиловый эфир малеиновой кислоты.  

Определение активности катализатора проводилось волюмометрическим методом на установке, 
представленной на рисунке 1. На рисунке 2 представлены кинетические кривые показывающие 
зависимость скорости реакции от степени превращения для катализатора Ni35.46/γ-Al2O3. Из 
полученных данных видно, что при введении каталитического яда характер зависимости не 
изменяется, а скорость реакции при этом снижается. Аналогичные зависимости были получены и для 
остальных исследуемых катализаторов и характер зависимости для них был таким же. Также в работе 
были получены зависимости нормированной активности от количества введенного яда. Данные 
кривые строились по методике, предложенной Bartholomew [1]. Из графика, представленного на 
рисунке 3, можно сделать вывод о том, что в работе наблюдается селективное травление. Данный вид 
травления означает, что из зоны реакции выводятся активные центры поверхности [2]. 
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Рис. 1. - Установка для исследования кинетических закономерностей реакций жидкофазной 

гидрогенизации: 1 – реактор гидрогенизации; 2 –  штуцер ввода гидрируемого соединения; 3 – 
штуцера для ввода и вывода водорода; 4 – жидкостной термостат с системой регулирования 

температуры; 5 – лопастная мешалка; 6 – асинхронный двигатель; 7 – соединительная муфта; 8 – 
электролизеры колокольного типа для получения водорода; 9 – источник питания электролизера; 10 – 
трехходовые краны, регулирующие подачу водорода в реактор; 11 – измерительные газовые бюретки 

с уравнительными склянками. 

 
Рис. 2. - Кинетические кривые реакции жидкофазной гидрогенизации диметилового эфира 

малеиновой кислоты в воде на катализаторе Ni35.46/γ-Al2O3, с концентрациями вводимого сульфида 
натрия, ммоль(Na2S)/г(Ni): 1-0; 2-0,006; 3-0,012; 4-0,018; 5-0,024. Наблюдаемая скорость реакции 

r[ммоль·с-1·г(Ni)-1], степень превращения α[%]. 
 

 
Риc. 3. - Зависимость нормированной активности катализатора А от количества введенного 

каталитического яда для системы Ni35.46/γ-Al2O3 
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В результате проведенных экспериментов установлена возможность изменения характера 
дезактивации с селективного на противоположный (антиселективный) путем подбора условий 
проведения реакций. 
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Как известно, сегодня в науке и технике существует большая потребность в функциональных 

наноматериалах и современных технологиях их получения. Диоксид олова, являясь широкозонным 
полупроводником n-типа, в наноразмерном состоянии находит очень широкое применение – в 
хемосенсорике (в качестве рецепторного слоя), электронике (в качестве проводящего покрытия), 
альтернативной энергетике (в качестве компонентов солнечных элементов), катализе (в качестве 
фотокатализатора) и т.п. Известно также, что микроструктурные и функциональные свойства оксидов 
металлов в значительной степени зависят от используемого метода и условий синтеза. Так, в качестве 
удобного подхода к формированию оксидных наночастиц можно отметить сольвотермальный метод 
[1,2], основанный на применении в качестве прекурсоров органометаллических соединений и 
позволяющий контролировать дисперсность получаемых структур при варьировании условий 
синтеза. Как правило, при изготовлении газовых сенсоров, солнечных элементов и других устройств 
компоненты на основе диоксида олова формируется в виде покрытий различной толщины. При этом 
классические методы получения полупроводниковых покрытий зачастую не позволяют обеспечить 
необходимую воспроизводимость их микроструктурных и функциональных характеристик, а также 
адресность нанесения материала, в том числе при формировании планарных структур сложной 
геометрии. В связи с этим сегодня большое внимание уделяется развитию аддитивных технологий, 
позволяющих устранить отмеченные недостатки традиционных подходов при получении объёмных и 
планарных наноматериалов [3-5]. Таким образом, целью данной работы было изучение процесса 
сольвотермального синтеза наноразмерного диоксида олова и его применение при формировании 
соответствующих полупроводниковых покрытий методом микроэкструзионной печати. 

В качестве прекурсора в исследовании применялся ацетилацетонат олова, раствор которого в 
бутаноле при перемешивании по каплям добавлялся в смесь этилового спирта (30 об.%) и 
дистиллированной воды. Далее реакционная система подвергалась нагреву до 90°С, в результате чего 
инициировался процесс гидролиза комплексов олова с образованием частиц твёрдой фазы, которая 
отделялась и промывалась путём циклического центрифугирования. После проведения сушки 
сформированного порошка при 100°С было изучено его термическое поведение с помощью 
синхронного (ТГА/ДСК) анализа для определения условий дополнительной термической обработки. 
С помощью рентгенофазового анализа было установлено, что до и после термообработки сохраняется 
кристаллическая решетка касситерита с тетрагональной структурой рутила (пр.гр. P42/mnm). 
Полученный нанопорошок SnO2 далее применялся для получения функциональных чернил, 
представляющих собой дисперсную систему на основе оксидных частиц, этилцеллюлозы и α-
терпинеола. Данная паста далее использовалась для формирования покрытия SnO2 на поверхности 
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специализированного чипа Pt/Al2O3/Pt с помощью микроэкструзионной печати. После проведения 
дополнительной термообработки были изучены микроструктурные и функциональные свойства 
полученного полупроводникового покрытия. В частности, определена температурная зависимость 
электропроводности материала (Рис. 1) и изучены его хемосенсорные характеристики при 
детектировании различных газов-аналитов. 

 

 
Рис. 1. Температурная зависимость общей электропроводности покрытия SnO2 (а) и пример 

соответствующего спектра импеданса при температуре измерений 100 °С (б) 
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
HAuCL4 НА ПОВЕРХНОСТИ СВЕРХУПРУГОГО СПЛАВА Ti-18Zr-15Nb 

Теплякова Т.О. 
Россия, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», 

teplyakova.to@mail.ru 
 

Формирование наночастиц золота (AuNPs) является актуальной темой исследований в 
настоящее время, так как золотые наночастицы привлекают внимание своей широкой областью 
применений [1]. Перспективной является возможность применения золотых наночастиц для создания 
антибактериальной среды на поверхности медицинских имплантатов, созданных из новых 
сверхупругих титановых сплавов. Наночастицы золота способны разрушать бактериальные клетки, не 
выделяя при этом вредных веществ и являются более эффективными, чем сплошная золотая 
поверхность за счет своей большей удельной поверхности [2]. 

В работе были установлены основные параметры синтеза наночастиц золота методом 
химического восстановления золотохлористоводородной кислоты (НAuCl4) в водной среде, с 
использованием борогидрида натрия (NaBH4) в качестве восстановителя. В 32 мл воды было 
добавлено 1,5 мг НauCl4 далее был добавлен NaBH4 с исходной концентрацией 1.5мг/1мл в объеме – 
0,1; 0,25; 0,5 и 1 мл. Формирование наночастиц было проведено при постоянном перемешивании при 
комнатной температуре в течении 20 минут.  

Наночастицы золота были сформированы на поверхности сверхупругого сплава Ti-18Zr-15Nb. 
Предварительная подготовка поверхности состояла из шлифования, полирования и травления 
раствором «Пираньи» (смесь растворов 98% H2SO4 и 30% H2O2 в отношении 3:1) в течение 1,5 часов 
при комнатной температуре. Формирование наночастиц было проведено методом химического 
восстановления НАuCl4 в водной среде по вышеуказанным параметрам. 

Спектрофотометрический анализ показал, что оптимальный объем добавления NaBH4 в среду 
синтеза – 0,25 мл. На спектре поглощения для данного раствора наблюдается достаточно узкий пик на 
длине волны 517 нм, что характерно сигналу золота и соответствует малому размеру 
сформировавшихся наночастиц. С помощью просвечивающей электронной микроскопии были 
проведены исследования дисперсности наночастиц. Средний размер наночастиц составил 3 нм 
(рисунок 1, а). Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что на поверхности 
сплава формируется равномерное распределение наночастиц золота (рисунок 1, б). 

 

        
                                                а)                                                                      б) 

Рисунок 1 – а) ПЭМ-изображение наночастиц золота, сформированных при добавлении 0,25 мл 
NaBH4 ; б) СЭМ-изображение поверхности сплава Ti-18Zr-15Nb после формирования наночастиц 

золота. 
 

Таким образом, была отработана методика химического восстановления HAuCL4 в водной 
среде, позволяющая получать наночастицы золота на поверхности сверхупругого сплава 
Ti-18Zr-15Nb. 
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Твёрдые сплавы на основе WC имеют широкий спектр применения во многих отраслях, 
например, в качестве режущих инструментов (токарная обработка, фрезерование, сверление), как 
компоненты бурового инструмента, в качестве изнашиваемых деталей фильер для волочения, 
дорожного инструмента и лесообработке [1].  

TiC – карбид, обеспечивающий износостойкость твердого сплава и широко применяется для их 
изготовления. 

В диаграмме состония Ti-W-C до 2200оС присутствуют только две области - однофазная 
(твердый раствор на основе TiC) и двухфазная (твердый раствор + WC).  Исследованию взаимной 
растворимости TiC-WC посвящено много работ [2]. В них показана высокая растворимость карбида 
вольфрама в карбиде титана, достигающая 90% по массе вблизи точки плавления жидкой фазы 
(2600оС) и даже при 1500оС составляющая 70% (по массе). 

Данные по растворимости карбида вольфрама в карбиде титана у разных авторов существенно 
отличаются, что объясняется использованием различающихся по содержанию углерода образцов 
сплавов. Период решетки карбида титана существенно зависит от содержания углерода в нем. То же 
относится к твердым растворам WC в TiC.  

Процесс взаимного растворения WC и TiC нанопорошков представляет особый интерес в силу 
высокоразвитой поверхности, которая обеспечивает протекание реакций при температурах 
существенно более низких, чем для микронных, промышленных порошков. 

Исходные порошки карбида вольфрама и карбида титана получены с использованием 
плазмохимического синтеза и гидридно-кальциевого метода, соответственно. Средний размер частиц 
исходя из измерений удельной поверхности по БЭТ составляет для WC 40 нм, а для TiC 150 нм, 
также были измерены параметры решеток карбидов. 

Смешение и размол композиций 50%вес.TiC-50%вес.WC и 75%вес.TiC-25%вес.WC 
производилось твердосплавными шарами, d=3–4мм, в планетарной мельнице Retsch pulverisette 6 со 
скоростью 250 об./мин, в течении 8 часов.  

Синтез порошковых композиций производился в трубчатой печи Nabertherm, в инертной 
атмосфере водорода. Навески и прессовки порошковых композиций были помещены в кварцевые 
лодочки, которые в свою очередь располагались в графитовом цилиндре.  

Синтез производился при температурах 1000-1200ºС, время синтеза 180 минут. 
После синтеза по результатам РЭМ гранулометрический состав и размер частиц не изменились. 

Данные РФА показали, что в случае свободно насыпанного порошка параметры решеток α-WC и TiC 
изменились незначительно, при этом для прессованных образцов наблюдается уменьшение 
параметра решетки карбида титана с ростом температуры и указывает на растворение карбида 
вольфрама в карбиде титана. Порошковые нанокомпозиции WC-TiC в процессе спекания 
претерпевают различные изменения, – уменьшение доли самых мелких частиц, взаимодействие 
углерода с кислородом, присутствующим в карбидах и взаиморастворение.  В дальнейшем эти 
процессы будут более глубоко исследованы. 

 
Автор выражает благодарность коллегам из лаборатории №16 и научному руководителю, к.т.н 
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В последнее десятилетие число исследований сплавов системы FeCrCo, получаемых 

методами порошковой металлургии, заметно увеличилось. Современные тенденции указывают на 
увеличение доли мелкосерийного производства магнитотвердых материалов, и метод порошковой 
металлургии в этом случае имеет ряд преимуществ. В настоящей работе исследовали магнитные и 
механические свойства порошковых сплавов на основе состава Fe30Cr16Co (вес. %) (Х30К16), 
легированных молибденом (Х30К16М) и титаном (Х30К16Т) в количестве 1%. Полученные 
результаты сравнивались с характеристиками ранее исследованного сплава Х30К16. Указанный сплав 
имеет широкий диапазон температур спекания для получения высоких магнитных свойств и гораздо 
меньшее общее время термообработки по сравнению с FeCrCo сплавами с пониженным 
содержанием кобальта.  

Цилиндрические образцы диаметром 13,6 мм и высотой около 21 мм спекали в вакууме при 
температуре 1350 °C в течение 150 мин. Затем образцы нагревали до 1300 °C на воздухе и закаливали 
в воде, после чего проводили термообработку для получения магнитных свойств. Были исследованы 
режимы термообработки FeCrCo сплавов, имитирующие реальные производственные условия. В 
схему термообработки была добавлена стадия предварительного кратковременного нагрева (ПКН) 
выше температуры начала термомагнитной обработки (TТМО). Данная операция используется на 
производстве для нивелирования градиента температуры в печах с большим объемом камеры, 
который возникает в начале обработки при прогреве печи. 

Для исследованного в работе интервала TТМО 640-650 °C при температуре предварительного 
нагрева (TПКН) 660 °C высокий уровень значений магнитных свойств наблюдается во всем интервале. 
Сплав Х30К16М имеет более высокие значения коэрцитивной силы Нс (до 58,3 кА/м), но несколько 
меньшие значения остаточной индукции Br (до 1,17 Тл). Сплав Х30К16 имеет самые высокие 
показатели Br (до 1,23 Тл) и максимального энергетического произведения (BH)max (до 37,6 кДж/м3). 
Магнитные свойства сплав Х30К16Т оказались несколько ниже по сравнению с двумя другими 
сплавами; максимальные показатели: Br = 1,19 Тл, Нс = 52,6 кА/м и (BH)max = 34,1 кДж/м3. При TПКН - 
680 °C Нс и (BH)max исследуемых сплавов резко снижаются с увеличением разницы между TПКН и TТМО 
в интервале TТМО 640-650 °C.  

После полного цикла обработки материал зачастую подвергается дополнительной серии 
продолжительных отжигов в температурном интервале 450–500 °C. Дополнительная термообработка 
обеспечивает перераспределение компонентов между α1 и α2 фазами, сформированными в результате 
спинодального распада твердого раствора в процессе обработки. Это может приводить к увеличению 
магнитных свойств материала. Однако, для исследуемых сплавов Х30К16 дополнительные 
продолжительные отжиги (время отжига – 20 ч.) в интервале температур 480–500 °C в большинстве 
случаев не привели к увеличению показателей магнитных свойств.  

Образцы исследуемых сплавов Х30К16 были испытаны на сжатие в интервале нагружения от 0 
до 10 тонн. Предел текучести σ0,2 образцов составил около 1000 МПа, наиболее высокие значения 
наблюдались у сплава Х30К16Т. При напряжении около 2100-2200 МПа на образцах сплавов Х30К16 
и Х30К16М появляются трещины, деформация при разрушении εf около 40 %. Образцы сплава 
Х30К16Т деформировались без разрушения вплоть до максимального напряжения при испытании 
(~2450 МПа). Таким образом, легирование титаном повышает механические характеристики сплава 
Х30К16, в частности, пластичность, а легирование молибденом повышает значения коэрцитивной 
силы. 
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Благодаря своим уникальным свойствам наноразмерные порошки металлов имеют хорошие 

перспективы применения в животноводстве и звероводстве. Научные исследования и 
многочисленные опыты ИМЕТ РАН и других институтов показывают, что при употреблении 
наножелеза снижается заболеваемость и падеж сельскохозяйственных животных, повышаются их 
сохранность, ежесуточные привесы, у пушных зверей улучшается качество меха [1]. Известно, что 
биологически активные наноразмерные частицы металлов обладают пролонгированным действием 
из-за наличия на их поверхности защитной оксидной пленки, предотвращающей быстрое 
растворение металла [2]. Научные исследования показывают высокую биологическую активность 
наночастиц за счет генерации ионов металлов в процессе саморастворения в биологической среде [3]. 
Целью исследования была разработка технологии получения коллоидных наноматериалов для 
функциональных продуктов питания и кормовых добавок. 
 Установлено, что препараты на основе нанопорошков оксидов железа обладают биологически 
активными свойствами. Препараты представляют собой водную суспензию наноразмерных порошков 
оксидов железа с добавлением поливинилового спирта. Порошок имеет в своем составе 
металлическое железо – 49 % и смесь оксидов железа – магнетита (Fe3O4), оксигидроксида железа 
(FeOOH) и закиси железа (FeO). 
 Разработана технология введения биологически активного препарата в рацион птицы методом 
поения для повышения эффективности процесса выращивания бройлеров породы Росс-308. В 
результате было установлено, что опытный птичник, по сравнению с контрольным, показал более 
высокое значение индекса эффективности – 312, что на 5 % больше контрольного значения. 
Эффективность опытного птичника повысилась за счет уменьшения коэффициента конверсии корма. 
Потребление корма снизилось на 6,6 %. 

Разработана технология введения наноразмерного оксида железа в полнорационный 
гранулированный комбикорм молодняка кроликов породы Советская шиншилла с добавлением 
биологически активного препарата на основе наночастиц железа и его оксидов с последующей 
грануляцией корма. В результате установлено, что прирост живой массы кроликов опытной группы 
за 45 дней опыта составил 111,2 %, а у кроликов контрольной группы – 100,3 %. 

Нанопорошки железа в составе корма животных и птиц способствуют увеличению 
среднесуточных привесов при снижении количества потребляемого корма. Таким образом, данные 
препараты улучшают усвояемость корма и приводят к снижению коэффициента конверсии корма, 
что способствует увеличению продуктивности сельскохозяйственного производства. 
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Система In2O3-SnO2 (ITO, Indium Tin Oxide) широко используются в качестве прозрачных 
электродов благодаря высокой электропроводности и прозрачности в видимом диапазоне излучения. 
Такие материалы активно применяются в электронике (жидкокристаллические экраны, LED (Eight-
Emitting Diode) и OLED (Organic Light Emitting Diode) светодиоды, гибкие и сенсорные экраны), 
оптике (фотопреобразователи в полупроводниковых фотоприёмниках, электрохромные стёкла, 
светофильтры), энергетике (солнечные батареи), сенсорике (рецепторные слои в резистивных газовых 
сенсорах) и др. Одна из основных проблем при формировании покрытий ITO заключается в 
отсутствии доступных и эффективных методов их нанесения: чаще всего используются методы CVD 
(Chemical Vapor Deposition) и PVD (Physical Vapor Deposition), которые накладывают различные 
технические ограничения: сложности при адресном нанесении материала, высокая стоимость 
оборудования и значительные энергозатраты при нанесении покрытий. При этом одним из наиболее 
универсальных и удобных методов получения тонкоплёночных полупроводниковых покрытий 
является золь-гель технология [1–5]. Таким образом, целью данной работы было изучение 
процесса синтеза алкоксоацетилацетонатов индия и олова в качестве компонентов 
функциональных чернил, подходящих по своим свойствам для формирования тонких плёнок 
состава In2O3-10%SnO2 при комбинации золь-гель технологии и струйной печати. 

Синтез алкоксоацетилацетоната индия осуществлялся путём термообработки раствора 
[In(C5H7O2)3] в н-бутаноле, в результате чего происходило частичное деструктивное 
замещение хелатных лигандов на алкоксильные группы. Данный процесс контролировался с 
помощью УФ-спектрофотометрии (Рис. 1) – как видно из рисунка, с увеличением 
длительности термообработки раствора комплексов снижается интенсивность полосы 
поглощения, относящейся к координированным C5H7O2-лигандам. Далее к полученному 
раствору гетеролигандного комплекса индия в необходимом количестве добавлялся раствор 
ацетилацетоната олова в н-бутаноле. Полученный таким образом раствор далее применялся в 
качестве функциональных чернил для струйной печати тонких плёнок состава In2O3-10%SnO2, 
микроструктура которых далее была изучена с помощью сканирующей зондовой 
микроскопии. 
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Рис. 1. УФ-спектры раствора алкоксоацетилацетоната индия при изменении времени термообработки 
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Вследствие активного развития нефтепромышленности и химического производства 
количество газовых выбросов стремительно растет. Технологии, разрабатываемые с учетом 
Парижского соглашения и направленные на снижение объемов отводящихся газов, связаны не только 
с переходом на более экологически чистые виды сырья, но и с изготовлением эффективных 
катализаторов газоочистки. С этой задачей справляются блочные катализаторы, изготовленные в 
виде тонкослойных покрытий на металлических поверхностях нанесением на них суспензий. Данный 
метод актуален за счет необходимости приготовления катализаторов с различными требуемыми 
формами, позволяющими достигать наибольшей эффективности даже при повышенных скоростях 
газовых потоков. 
 В качестве носителей были использованы гофрированные и гладкие металлические пластины 
марки Х23Ю5 толщиной 50 мкм и сетка марки СКС сплава типа «фехраль». Перед нанесением 
суспензии пластины были обезжирены в несколько стадий щелочным раствором следующего 
состава: 3,90 г/л NaOH , 12,25 г/л Na2CO3, 12,50 г/л Na3PO4. После их прокалили при температуре 
900°С в течение 8 часов для получения тонкого слоя первичного носителя Al2O3. Состав наносимой 
суспензии с ρ = 1,3 г/см3, pH = 2 – 3 в пересчете на оксиды, в %  масс.: Al2O3 (из АОА марки А – 64) – 
63; Al2O3 (из AlOOH ∙ nH2O) – 25; CeO2 – 9; BaO – 3. Регулирование величины pH и пептизация 
производились с помощью HNO3 с плотностью 1,316 г/см3.  

Нанесение производится в несколько слоёв до тех пор, пока не будет достигнута требуемая 
величина привеса (20-50%). Для сравнения эффективности нанесения полученной суспензии 
оказалось достаточно двух слоёв. Процесс происходил следующим образом: 
1. Пластинки погружают в ёмкость, заполненную суспензию, интенсивно помешивая, чтобы достичь 
наилучшего нанесения; 
2. После некоторого времени нахождения в суспензии пластинки удаляются из ёмкости и 
помещаются в центрифугу для удаления излишних капель суспензии (600 об/мин в течение 2 минут); 
3. Далее пластины помещаются в сушильный шкаф на 30 минут; 
4. По истечению времени пластинки необходимо практически сразу взвесить, поскольку при 
попадании из шкафа на воздух, они начинают поглощать находящуюся в воздухе влагу. Вес 
изменяется и возникает погрешность; 
 Нанесение последующих слоёв производится аналогичным способом. 
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 Результаты показывают, что изменение формы металлического носителя позволяет 
увеличивать количество и толщину наносимого оксидного носителя, что повышает эффективность 
приготавливаемого катализатора. 
 
 Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.т.н. Мальцевой Н. В. и 
инженеру лаборатории кафедры Общей Химической Технологии и Катализа Вишневской Т. А. 
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Метиловый спирт или метанол – ценный продукт, имеющий широкий спектр применения. 

Метанол используется в качестве сырья для целого ряда продуктов органического синтеза, таких как 
уксусная и муравьиная кислоты, широко применяемых в бытовом хозяйстве, трет-бутилового эфира, 
используемого в качестве добавки к топливу, а также диэтилового эфира, формальдегидных смол и 
других важных продуктов химической промышленности.  

Россия является ведущим производителем метанола в мире. До 45% произведенного метанола 
отправляется на экспорт в Китай, страны СНГ и Европы. Прогнозируется сильный рост на спрос 
метанола с 95 до 122 млн т в ближайшие 5 лет в связи с увеличением мощностей и открытием новых 
производств на территории Российской Федерации [1]. В настоящее время на крупнотоннажных 
производствах используется низкотемпературный синтез метанола из синтез-газа (H2/CO2/CO) на 
CuO–ZnO–Al2O3 катализаторах при низких температурах (200–300°C) и малых давлениях (5–10 МПа) 
[2]. Применяют CuO–ZnO–Al2O3 катализаторы зарубежных фирм-производителей Clariant 
(Швейцария), Haldor Topsoe (Дания), Johnson Matthey (Великобритания).  

Российский рынок катализаторов не способен на сегодняшний день составить конкуренцию 
зарубежным аналогам. Предлагаемые цинк-хромовые катализаторы сильно уступают зарубежным 
аналогам по активности и селективности, и по этой причине не используются на производствах 
метанола. В связи с этим важной задачей стоит импортозамещение, а именно развитие 
высокоэффективного производства катализаторов с высокими показателями активности и 
селективности на территории России, при этом лишенного недостатков традиционных методов 
получения катализаторов (методы осаждения, пропитки) [3].  

Одним из таких методов является метод механохимического синтеза (МХС). Данный метод 
можно назвать наиболее перспективным методом получения CuO–ZnO–Al2O3 катализатора. Он 
является более экологичным (отсутствие стоков), не требует многостадийной степени очистки 
готового продукта, имеет малостадийность производства, требует сравнительно небольшой расход 
реагентов, при этом имея более высокую производительность относительно традиционных методов 
получения. 

В ходе работы с помощью метода МХС был приготовлен CuO–ZnO–Al2O3 катализатор синтеза 
метанола. В качестве сырья использовали смесь из кристаллогидратов нитратов меди 
(Cu(NO3)2·3H2O), цинка (Zn(NO3)2·6H2O) и алюминия (Al(NO3)3·9H2O). В качестве активирующей 
добавки использовали карбонат аммония ((NH4)2CO3). МХС осуществляли в ролико–кольцевой 
вибромельнице (VM–4) в течение 80 минут, снимая образцы по истечении 30, 60 и 80 минут, после 
чего сушили и прокаливали.  



290 
 

Для исследования свойств полученных катализаторов применяли следующие методы анализа: 
метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгенофазовый (РФА) и 
рентгеноструктурный анализ (РСА), термогравиметрический анализ (ТГ), сорбционный анализ 
определения удельной поверхности по методу БЭТ, измерение активности и селективности по 
производительности по метанолу, а также определение температуры восстановления по профилю 
ТПВ. 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что полученные образцы состоят из 
фаз оксидов меди (CuO) и цинка (ZnO). Уширенные рефлексы в области углов 2ϴ = 32–40° 
свидетельствуют об образовании твердого медь–цинкового раствора, фазы оксида алюминия 
отсутствуют, что можно объяснить малым присутствием компонента и его рентгеноаморфным 
состоянием. При исследовании удельной поверхности адсорбции-десорбции по методу БЭТ 
выявлено, что катализатор имеет развитую мезопористую поверхность, размер пор от 4 до 40  нм, 
суммарный объем пор 0,131см3/г (МХА – 30 минут), 0,133 см3/г (МХА – 60 мин) и 0,089 см3/г (МХА 
– 80 мин), удельная поверхность составляет порядка 86,16 м2/г (МХА – 30 мин), 77,2 м2/г (МХА – 60 
мин), 42,2 м2/г (МХА – 80 мин). Из полученных микрофотографий следует, что катализатор состоит 
из сферических частиц, соединенных в крупные агломераты. По профилю ТПВ, полученному при 
термопрограммируемом восстановлении катализатора установлено, что увеличение времени МХС 
положительно влияет на восстанавливаемость катализатора.  

 
Рис. 8. Результаты проведения ТПВ образцов из: 

1 – Сu(NO3)2∙3H2O, Zn(NO3)2∙6H2O, Al(NO3)3∙9H2O с (NH4)2CO3, МХС – 30 мин; 
2 – Сu(NO3)2∙3H2O, Zn(NO3)2∙6H2O, Al(NO3)3∙9H2O с (NH4)2CO3, МХС – 60 мин; 
3 – Сu(NO3)2∙3H2O, Zn(NO3)2∙6H2O, Al(NO3)3∙9H2O с (NH4)2CO3, МХС – 80 мин. 

 
В результате проделанной работы выявлено, что оптимальное время механохимического 

синтеза составило 30 минут.  Катализатор, полученный при помощи  метода МХС из смеси нитратов 
меди Cu(NO3)2, цинка Zn(NO3)2 и алюминия Al(NO3)3 с карбонатом аммония (NH4)2CO3 в течение 30 
мин обладает лучшими физико–химическими и каталитическими свойствами по сравнению с 
промышленными образцами и образцами, полученными при другом времени МХС. Полученный 
катализатор имеет развитую мезопористую поверхность, составляющую 86,16 ± 0,5 м2/г, с размером 
пор 4–40 нм и с суммарным объем пор до 0,131 см3/г. Данные, полученные в ходе работы будут 
использованы при разработке новых, более эффективных катализаторов процесса синтеза метанола.  
 

Выражаю благодарность научному руководителю, к.т.н., доц. Румянцеву Р.Н., м.н.с. Батанову 
А.А. 
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ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНОДИСПЕРСНЫХ МИКРОСФЕР 
ДИОКСИДА ТИТАНА, ПОЛУЧАЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИДРОЛИЗА Н-БУТИЛАТА 

ТИТАНА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ 
Челпанов В.И. 

Росcия, ИМЕТ РАН, vitaliy.chelpanov@gmail.com 
 

Многие материалы, изготовленные из различных структурных модификаций диоксида титана, 
широко применяются в современном мире, например, при создании фотонных кристаллов, в катализе 
и, в частности, в фотокатализе, а также в газовой и жидкостной хроматографии. Для 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее ВЭЖХ) одной из применимых 
микроструктурных форм являются сферические частицы (точнее шарообразные (не полые) частицы, 
но по сложившейся как в отечественной, так и в зарубежной литературе, традиции, называемые 
сферическими). Для подобных микросфер наиболее важными являются следующие параметры 
материала: узкое распределение по размерам микросфер, сферичность микрочастиц, активность 
поверхности, удельная площадь поверхности, размер пор, а также их механические характеристики. 
Механические характеристики особенно важны для материалов-сорбентов в ВЭЖХ, так как при 
подобном применении используемая в ВЭЖХ большая разность давлений приводит к большим 
силам, воздействующим на материал, а недостаточная прочность материала приведет в процессе 
эксплуатации к значительному ухудшению характеристик материала: деградации микроструктуры, 
изменению пористости и удельной поверхности материала, изменению среднего размера, 
монодисперсности и сферичности частиц. Одним из методов оценки механических характеристик 
микрочастиц является наноиндентирование. 

В данной работе предложен простой и недорогой метод получения микросфер диоксида титана, 
основанный на гидролизе н-бутилата титана в среде абсолютизированного этанола. В ходе 
выполнения работы нами было исследовано влияние различных условий синтеза, таких как 
температура, начальные концентрации воды и н-бутилата титана, скорость высыхания продукта, 
незначительных добавок ионных веществ (NaOH, NaClO4, Ba(OH)2) на размер и монодисперсность 
получаемых микросфер. Варьированием условий синтеза нами были получены частицы со средним 
размером около 1,0 мкм и минимальным среднеквадратичным отклонением размера в ~ 8%. Во всем 
варьируемом диапазоне размеров частиц (~0,4 – 1,5 мкм) среднеквадратичное отклонение не 
превышает 20%. По данным термогравиметрического анализа химический состав получаемого 
продукта гидролиза близок к TiO(OH)2·0,4·H2O. По данным РФА исходные частицы являются 
рентгеноаморфными, а по данным низкотемпературной сорбции азота удельная площадь 
поверхности составляет 250-300 м2/г. Для изменения удельной площади поверхности материала 
микросферы были подвергнуты термообработке в различных условиях (отжиг на воздухе, 
гидротермальная обработка в водной среде). Термообработка приводит к частичной кристаллизации 
диоксида титана и уменьшению удельной площади поверхности до 120 – 5 м2/г. 

Для оценки механических характеристик полученных микросфер было проведено 
наноиндентирование при помощи АСМ: была измерена микротвёрдость микросфер диоксида титана 
после гидротермальной обработки (170оС, 2 часа). Она оказалась почти в 2 раза выше, чем у диоксида 
кремния – на сегодняшний день самого популярного наполнителя хроматографических колонок. 
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Рис. 2. Результаты наноиндентирования микросфер диоксида титана (АСМ). 
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В настоящее время интерес исследователей к изучению биметаллических сплавов на основе 

палладия и вольфрама обусловлен его уникальными свойствами, прежде всего, высокой термической 
и химической стойкостью, а также каталитической активностью [1-6]. 
Электрокатализатор PdW/NSG (графен, легированный азотом и серой) синтезируют методом 
микроволнового облучения [1]. Получают палладий-вольфрамовые сплавы путем поэтапного 
восстановления хлорида палладия(II) и вольфрамата аммония в атмосфере H2 [2]. Катализаторы для 
реакции восстановления кислорода на основе сплава Pd-W с различным атомным соотношением 
углерода, способствующие коммерциализации топливных элементов взамен катализатора из платины 
[2]. Катализаторы с гидрирующим компонентом в виде Pd и на основе вольфраматсодержащего 
диоксида циркония (WO4

2–ZrO2) с целью улучшения низкотемпературных характеристик дизельных 
топлив [4]. Палладий-вольфрамовый сплав (20 % W) применяется в малогабаритных резисторах 
переменного сопротивления как резистивный материал с большим ресурсом работы и низким 
уровнем контактных шумов, а также как материал для скользящих контактов [5]. Проволока из 
палладий-вольфрамового сплава марки ПдВ-20 применяется в качестве резистивного материала в 
приборостроении и электронной промышленности [6].  

Существующие методы приготовления биметаллических сплавов:  
- многостадийны,  
- включают отдельную операцию синтеза двойных комплексных солей (ДСК) с последующей 
прокалкой в восстановительной атмосфере или  
- приготовление коллоидных растворов. 

В настоящем докладе приводятся результаты получения биметаллических частиц Pd-W в 
гидротермальных условиях при температуре 190°С в щелочном растворе. Показано, что продукт 
представлен твердым раствором на основе палладия Pd1-xWx, а образование биметаллических частиц 
Pd-W сферической формы и размером до 10 мкм происходит вследствие агрегирования кристаллитов 
размерами, варьирующимися в диапазоне 0,5-6 мкм. Предложен маршрут восстановления 
палладия(II) и вольфрамат-иона до металлического состояния свободным аммиаком [Pd(NH3)4]Cl2.  

Полученные в работе результаты могут использоваться при выборе оптимального состава и 
способа приготовления Pd-M(M=Cr,Mo,W), содержащих биметаллических систем для катализаторов 
различного назначения, исключая дополнительные процедуры синтеза ДСК и восстановления 
водородом. 
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СИНТЕЗ ВЫСОКОПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ Cu и Zn 
МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ 

Шустов В.С. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 

 
Известны различные способы получения пористых материалов: спекание порошков, литье по 

выплавляемым моделям, осаждение из паровой фазы и др. [1-3]. Порошковая технология синтеза 
пористых материалов по-прежнему остаётся наиболее востребованной. Количество ежегодных 
публикаций, посвященных изучению структуры и функциональных свойств материалов, полученных 
этим методом, постоянно растёт. 

Формирование пористых структур путем проведения неполного спекания высокодисперсных 
порошков при низких гомологических температурах позволяет получать материалы с развитой 
поверхностью. Однако такой материал недостаточно прочен и непригоден для практического 
использования. Кроме того, проницаемость материалов на основе нанопорошков металлов 
оказывается ниже по сравнению с материалами из микропорошков. Большой интерес представляют 
материалы, обладающие одновременно высокой проницаемостью и высокоразвитой поверхностью. 
Это может быть достигнуто за счёт создания материала с многоуровневой пористостью, где 
микро/мезопористая структура обеспечивает функциональные свойства для данного изделия [4]. 

Целью работы является формирование проницаемого материала с многоуровневой 
пористостью методом химического травления. Поставленная цель достигалась путем спекания смеси 
порошков с временным порообразователем и последующим химическим травлением спеченного 
материала. Для синтеза пористого материала использовали механически легированный порошок 
состава Cu-Zn с соотношением элементов 1:1 (ат.). Из анализа диаграммы состояния этого сплава 
следует, что при концентрации Zn от 36 до 56 % (ат.) при комнатной температуре структура сплава 
представляет собой эвтектоидную смесь двух фаз – твердый раствор цинка в меди и фаза γ΄΄΄. 
Наличие двух фаз с различной химической стойкостью позволяет применить способ избирательного 
травления для формирования пористой структуры. 

В работе использовали коммерческие порошки меди ПМВД-1 с размером частиц менее 1 мкм и 
высокочистый порошок цинка со средним размером частиц 5 мкм, которые смешали в отношении 
1:1. Проводили механическое легирование порошков в шаровой планетарной мельнице. В качестве 
порообразователя использовали карбонат калия K2CO3 с размером частиц 315-400 мкм и карбонат 
аммония (NH4)2CO3 с размером частиц 200-250 мкм. Объемная доля порообразователя в обоих 
случаях составляла 70 %. Спекание образцов проводили при температурах 650, 750 и 850 °C в 
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атмосфере проточного водорода (1л/мин), а также в условии избыточного давления водорода 0,04 
МПа без потока.  

Проведенные исследования показали, что использование механически легированных порошков 
не позволило полностью избежать испарения составляющих компонентов. Масса образцов Cu-Zn 
уменьшается в процессе спекания при всех выбранных режимах. На рис. 1 представлены диаграммы, 
показывающие потерю массы образцов в зависимости от температуры спекания, используемого 
порообразователя и параметров газовой среды спекания 

 
а      б 

Рис. 1. Диаграммы потери массы образцов при спекании в различных условиях: а) при избыточном 
давлении 0,04 МПа водорода без потока, б) в потоке водорода 1л/мин. 

 

    
   а       б 

Рис.2. РЭМ-изображения пористой структуры образцов, в которых порообразователем являлся 
бикарбонат аммония (NH4)HCO3, до (а) и после (б) химического травления. 

    
   а       б 

Рис. 3. РЭМ-изображения пористой структуры образцов, в которых порообразователем являлся 
карбонат калия K2CO3, до (а) и после (б) химического травления. 

 
На рис. 2(а) и рис. 3(а) представлена микроструктура пористых образцов Cu-Zn с пористостью 

75-77 %, спеченных при 750 °C в течение 180 мин. Для повышения удельной поверхности 
полученные образцы подвергали химическому травлению в 5-мольном растворе HCl в течение 140 
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часов при температуре 20 °C. РЭМ-изображения морфологии поверхности пористой структуры 
представлены на рис. 2(б) и рис. 3(б). 

Удельная поверхность материала в результате травления увеличилась с 0,11 м2/г до 4,12 м2/г на 
образцах, в которых порообразователем являлся бикарбоната аммония, и с 0,88 м2/г до 1,60 м2/г на 
образцах, в которых порообразователем являлся карбонат калия. 

Определяли проницаемость полученного в работе материала. Изменение параметров газовой 
среды спекания с избыточного давления 0,04 МПа водорода без потока на поток водорода 1л/мин 
привело к увеличению проницаемости материалов - для образцов, полученных с использованием 
бикарбоната аммония в качестве порообразователя, проницаемость увеличилась с 2,4·10-12 м2 до 
18,7·10-12 м2, а для образцов, в которых порообразователем являлся карбонат калия – с 1,0·10-12 м2 до 
7,0·10-12 м2. После химического травления проницаемость материала, спеченного в среде водорода с 
избыточным давлением без потока, достигла значения 12,4·10-12 м2. Остальные образцы после 
травления имели недостаточную для проведения исследования механическую прочность. 
 

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., чл.-корр. РАН Алымову М.И., а 
также к.ф.-м.н. Зеленскому В.А. за помощь в проведении исследований. 
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ПЕРЕРАБОТКА ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Титаномагнетиты представляют собой комплексное сырье с высоким содержанием ценных 

компонентов: железа (35-65%), ванадия (0,5-1,5%) и титана (2-14%) [1-2]. На сегодняшний день 
переработка титаномагнетитовых концентратов осуществляется по двух способам: доменному 
(Россия, Китай) и с применением электроплавки (ЮАР). Доменный способ применим только для 
низкотитанистых титаномагнетитов. В случае использования титаномагнетитовых концентратов с 
содержанием диоксида титана более 4% применим способ электроплавки с предварительным 
восстановлением. Обе технологии направлены на извлечение двух компонентов железа и ванадия, в 
то время как титан не извлекается [3-4]. В связи с этим разработка комплексной технологии 
переработки титаномагнетитового концентрата с получением железа в гранулированном виде, 
пентаоксида ванадия и титана является актуальной. 

Россия занимает второе место после Китая по запасам титаномагнетитов. Одним из крупных 
титаномагнетитовых месторождений является месторождение Гремяха-Вырмес, расположенное на 
Кольском полуострове [5-6]. При обогащении руд Юго-Восточного участка данного месторождения 
получают два концентрата – титаномагнетитовый и ильменитовый. Ильменитовый концентрат 
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пригоден для дальнейшей переработки на титан и его соединения. При этом получающийся 
титаномагнетитовый концентрат является черновым и не может быть использован для дальнейшей 
переработки на титан и его соединения [7].  

Исследования проводились на черновом титаномагнетитовом концентрате месторождения 
Гремяха-Вырмес. Состав концентрата представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав титаномагнетитового концентрата, % 

Feобщ Fe2O3 TiO2 SiO2 Al2O3 CaO MgO V2O5 MnO Cr2O3 SO3 P2O5 (K,Na)2O 
53,26 76,15 10,94 3,87 3,91 0,14 2,01 0,61 0,17 0,08 1,16 0,05 0,35 
 

Процесс осуществляли в печи Таммана при различных температурах (1450-1500 ºC) и добавках 
восстановителя (кокса) в атмосфере аргона. Титаномагнетитовый концентрат, флюсующую добавку 
(CaCO3), 3 % от массы концентрата и восстановитель измельчали до крупности – 0,1 мм, смешивали в 
заданных пропорциях и прессовали брикеты. В качестве связующего применялся сульфит-
целлюлозный щелок. Брикеты помещали в графитовый тигель с графитовой крышкой с отверстием 
для термопары. Измерение температуры проводилось вольфрам-молибденовой термопарой. Время 
выдержки составляло 5 минут. На дно тигля помещалась подложка из измельченного до 1-2 мм 
кокса. Для определения оптимальных условий разделения металла и шлака исследовали влияние на 
процесс количества восстановителя и температуры.  
Для эффективной переработки титаномагнетитового концентрата с применением способа прямого 
восстановления железа необходимо найти определенные условия, при которых одновременно будет 
происходить наиболее полное восстановление железа в металлические гранулы, хорошее 
механическое отделение металла и шлака, сохранение ванадия в шлаковой фазе и получение 
пригодного для дальнейшей переработки шлака.  
В целях создания благоприятных условий для наиболее полного разделения металлического и 
шлакового продукта восстановление проводили на угольной подложке из восстановителя с 
имитацией загрузки брикетов на под печи монослоем. Также это обосновано необходимостью 
изолировать брикеты друг от друга, чтобы не допустить их спекания между собой и впоследствии 
ухудшения разделения продуктов.  
Была проведена серия экспериментов в интервале температур 1425-1500 С с различными добавками 
восстановителя 2-22 %. Добавка карбоната кальция составляла 3 %. 
Было установлено, что с увеличением содержания восстановителя до 18-20%  наблюдается 
формирование шлака из аносовита, шпинели и стекла, причем с увеличением восстановителя доля 
шпинели снижается, а стекло начинает раскристаллизовываться с образованием силикатных фаз. 
Корольков металлического железа также мало. При добавке 20-22% кокса заметно значительное 
ухудшение условий коагуляции металла из-за перевосстановления шлаковой фазы. Наличие 
большого количества корольков железа и мелкокристаллическая структура шлака, состоящего в 
основном из аносовита и раскристаллизованного стекла позволяет сделать вывод, что такие условия 
восстановления не являются приемлемыми. Таким образом, оптимальными условиями получения 
пригодного для дальнейшей переработки шлака являются следующие: температура восстановления 
1475 С, добавка кокса 18-20%, добавка карбоната кальция 3%. 

В результате проведенных исследований был получен ряд шлаков с преобладающим 
аносовитовым составом, что подразумевает возможность его дальнейшей гидрометаллургической 
переработки с получением искусственного рутила и извлечением ванадия. При этом железо 
практически полностью восстанавливалось в металлическую гранулу, а шлак легко отделялся. 

Металлический продукт является низкокремистым (0,010-0,112% Si) и высокоуглеродистым 
(1,59-2,11 % С). Также в нем было обнаружено незначительное количество титана, марганца и 
никеля. Полученный титансодержащий шлак (35-40 % TiO2) измельчают и перерабатывают 
гидрометаллургическим способом с получением пентаоксида ванадия и титансодержащего продукта, 
пригодного для дальнейшей переработки на титан и его соединения. 

 
Автор выражает благодарность своему научному руководителю, д.т.н. Садыхову Г. Б., а также 

всему коллективу лаборатории № 1 за помощь в обсуждении результатов.  
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Чуктуконское месторождение редкометалльно-редкоземельных руд (Красноярский край) 
является одним из перспективных отечественных сырьевых источников для переработки с 
получением продукции из ниобия и редкоземельных металлов (РЗМ), сфера применения которых в 
последнее время продолжает расширяться. Из наиболее важных областей применения РЗМ можно 
выделить производство магнитных материалов, использующиеся в «зеленой» энергетике, 
информационных технологиях, военно-космической технике и др., а для ниобия – производство 
жаропрочных и коррозионностойких сплавов, применяемых в авиакосмической технике, а также 
производство сверхпроводников для термоядерных реакторов и т.д. [1,2]. 

Однако, особенности переработки чуктуконских руд заключаются в том, что применение 
механических методов обогащения для данного типа сырья неэффективно в виду высокой 
дисперсности минеральных фаз и их тесного срастания друг с другом [3]. Из-за высокого содержания 
железа и фосфора в руде применение традиционных гидрометаллургических схем переработки РЗМ-
руд неприемлемо, так как это приведет не только к низким извлечениям ниобия и РЗМ в готовый 
продукт, но и к необходимости утилизации больших объемов железистых остатков. Учитывая данные 
факторы, в ИМЕТ РАН разрабатывается новая комбинированная пирогидрометаллургическая схема 
комплексной переработки руд Чуктуконского месторождения с получением в качестве основных 
продуктов – концентратов ниобия и РЗМ, а в качестве побочных – концентрата марганца и 
фосфористого чугуна.   

В работах [4,5] представлены результаты по восстановительному обжигу чуктуконских руд с 
получением ниобий-редкоземельного шлака и фосфористого чугуна. В составе полученного при 
оптимальных условиях обжига шлака присутствовали следующие фазы: фаза со структурой 
бетафита, бритолита, корунда, марганцевой шпинели и стекловидная фаза.  

В данной работе было изучено влияние концентрации соляной кислоты на вскрытие ниобий-
редкоземельного шлака, полученного при восстановительном обжиге пробы руды Чуктуконского 
месторождения. Цель выщелачивания шлака состояла в переводе РЗМ и марганца в раствор и 
концентрировании ниобия в остатке. Процесс проводили при атмосферном давлении и температуре 
100 °С. Продолжительность выщелачивания составляла 60 мин. Концентрация соляной кислоты 
изменялась в интервале от 3 до 25 %. Было установлено, что растворение шлака начинается при 
концентрации HCl в растворе 5 %, а при концентрации HCl 25 % достигалась максимальная степень 
вскрытия шлака, которая составила около 46 %. По данным рентгенофазового анализа при этом 
полностью растворяется стекловидная фаза, в то время как фазы со структурой бетафита и бритолита 
практически не растворяются. Полученный остаток после выщелачивания HCl подвергали 
обескремниванию 10 %-м раствором NaOH для удаления из остатка выпавшего при выщелачивании 
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аморфного кремнезема. После обескремнивания степень вскрытия шлака достигла 67 %. Это говорит 
о необходимости применения автоклавного выщелачивания для вскрытия нерастворенных фаз 
полученного остатка. 

 
Выражаю благодарность своему научному руководителю д.т.н. Садыхову Г.Б., а также всем 
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Развитие наук о наноматериалах, включая различные способы получения тугоплавких 

наночастиц, позволяет реализовать нетрадиционные способы использования нанопорошков для 
разработки более эффективных и универсальных способов улучшения свойств металла. Одним из 
перспективных направлений улучшения свойств металла триады железа является использование 
экзогенных наноразмерных частиц тугоплавких фаз (НЧТФ) как реагентов для рафинирования 
расплавов от вредных примесей, так и для инокулирования в процессах кристаллизации металла. В 
настоящее время наноразмерные порошки используются в основном либо как модификаторы, 
влияющие на кристаллизацию расплава, либо при изготовлении дисперсно-упрочненных оксидами 
(ДУО) сталей, где оксидные частицы являются эффективными добавками для усовершенствования 
сталей для реакторов на быстрых нейтронах. В современной литературе существует достаточно 
большое количество работ, посвященных взаимодействию наночастиц с металлами триады железа. 
Подробно данная литература рассматривалась ранее (см. лит. обзор [1,2]). Обзор научной литературы 
подтверждает актуальность использования НЧТФ в расплавах на основе железа и никеля для 
повышения служебных свойств изделий. Однако в данных исследованиях недостаточно полно 
рассмотрен комплекс физико-химических закономерностей взаимодействия наночастиц с 
компонентами металлического расплава с учетом нетрадиционного характера взаимодействия, а 
также влияние поверхностно активных веществ на перераспределение наночастиц в данных 
расплавах. Несмотря на обширные данные о применении НЧТФ в качестве модифицирующих 
добавок для сплавов на основе железа и никеля, данные о модифицировании нанопрошками 
кобальтовых сплавов весьма малы. При этом благодаря развитию машиностроения и аддитивных 
технологий, все больший интерес приобретают кобальтовые сплавы. 

В настоящее время одним из основных источников примесей цветных металлов (ПЦМ) 
является шихта сталеплавильных агрегатов, которая содержит значительные количества ПЦМ, в 
частности медь, олово, сурьму, мышьяк и др., удаление которых в процессе рафинирования металла 
представляет сложную физико-химическую и техническую проблемы [3]. Эффективные и 
экономически оправданные способы рафинирования расплавов на основе железа и никеля от ПЦМ 



299 
 

разрабатываются, однако существующие подходы требуют нестандартного решения. И хотя для 
сплавов кобальта проблема удаления ПЦМ в настоящее время не играет существенную роль, но, как 
и в остальных металлах триады железа, ПЦМ являются вредными трудноудаляемыми примесями, 
понижающими механические свойства. Поэтому исследование эффективных методов удаления ПЦМ 
из кобальтовых расплавов также является актуальной проблемой. Известно, что ПЦМ, как правило, 
обладают поверхностно-активными свойствами в расплавах кобальта [4, 5] и это предполагает 
использование этих свойств для рафинирования расплавов от ПЦМ. 

Ранее [1] предложена и экспериментально подтверждена гипотеза о взаимодействии 
наночастиц тугоплавких фаз с ПАВ металлического расплава с последующим адсорбционным 
механизмом взаимодействием НЧТФ с ПАВ расплава и удалением ансамблей Ме+(НЧТФ-ПАВ) из 
металла (подробно см. [1,2]). Помимо рафинирующего действия, НЧТФ, не удалившиеся из металла, 
будут влиять на процесс кристаллизации и улучшать механические характеристики (см. литературу 
[1,2]). Ранее исследовали гетерофазное взаимодействие экзогенных наночастиц (Al2O3, MgO, ZrO2, 
Y2O3, TiN и MgAl2O4) с модельными бинарными расплавами никеля и железа, содержащими ПАВ (S, 
Sb, Sn и Cu). Обнаружили, что введение НЧТФ при изотермических выдержках в вакуумной 
индукционной печи (ВИП) привело к снижению ПАВ и ПЦМ и значения α (степень удаления) 
составили для системы: Ni-S – 12-18 отн.%; Ni-Sn – 14-23 отн.%; Fe-S – 25-33 отн.%; Fe-Sn – 8-28 
отн.%; Fe-Sb – 8-35 отн.%; Fe-Cu – 12-23 отн. % в зависимости от природы НЧТФ и концентрации 
ПАВ-ПЦМ. Показали, что, с учетом термодинамического анализа процессов удаления ПАВ-
ПЦМ и опытов без ввода НЧТФ, удаление S, Sn, Sb и Cu происходило в результате гетерофазного 
взаимодействия НЧТФ с ПАВ-ПЦМ с образованием ансамблей Fe/Ni+(НЧТФ-ПАВ). Методом 
большой капли исследовали поверхностное натяжение и плотность расплава с введенными НЧТФ. 
Исследовали кинетику изменения структуры поверхностного слоя при изучении температурных 
коэффициентов в указанных ранее системах после ввода НЧТФ и обнаружили, что в большинстве 
случаев введение НЧТФ привело к инверсии температурного коэффициента, что свидетельствует об 
изменении структуры поверхности расплавов. 

Настоящая работа является продолжением цикла исследований по изучению 
взаимодействия НЧТФ с модельными расплавами триады железа, и целью работы является 
исследование гетерофазного взаимодействия оксидных НЧТФ Al2O3 с ПАВ-ПЦМ (Sn, Sb) в 
модельных системах на основе кобальта (Co-Sn и Co-Sb) и изучение влияния кинетики 
взаимодействия НЧТФ с ПАВ. 

С помощью термодинамических расчетов проанализировали возможные процессы удаления 
олова и сурьмы из расплавов кобальта. Для модельных систем Co-Sn(0,0551 мас.%) и Co-Sb(0,0502 
мас.%) рассмотрели процесс испарения Sn и Sb, а значение PSn и PSb при 1873 К были равны 1,26∙10-2 
и 1,41·10-3Па, соответственно. Очевидно, что количество олова и сурьмы, перешедших из расплава в 
газовую фазу в условиях эксперимента, мало. Наночастицы Al2O3 получали плазмохимическим 
методом (см. лит.[1,2]) и их удельная поверхность составила 36,4 м2/г. Средний размер частиц 
dср.(БЭТ) составил 41 нм. Введение НЧТФ в жидкий расплав реализовали в виде компакта 
Co(97,5мас.%)+Al2O3(2,5мас.%) (подробно см. [1,2]). Опыты с модельными сплавами провели в 
лабораторных условиях в ВИП, в атмосфере Не с 10%-ым содержанием Н2 при давлении 0,2 МПа. 
Ввод компакта осуществляли без нарушения герметичности с последующей изотермической 
выдержкой от 60 до 2400 с. в зависимости от опыта. Средняя температура составляла 1580 ºС. 
Содержание НЧТФ в расплаве после введения брикета составляло 0,1 мас.%.  

Всего провели более 35 опытов с 2 типами сплавов: Co-Sn(0,0551 мас.%); Co-
Sb(0,0502мас.%); Co-Sn(0,0551 мас.%)-Al2O3(41 нм) и Co-Sb(0,0502 мас.%)-Al2O3(41 нм), а 
результаты представили в виде зависимостей [Sn/Sb]=() и степени удаления ПАВ-ПЦМ α = 
(([Sn/Sb]исх-[Sn/Sb]кон)/[Sn/Sb]исх), отн. %. Анализ результатов систем Co-Sn и Co-Sb показал, что, 
во-первых, введение НЧТФ Al2O3 в зависимости от времени изотермической выдержки привело к 
снижению содержания олова и сурьмы и значения α были равны 14-31 отн.% (Co-Sn) и 18-26 
отн.% (Co-Sb). С учетом термодинамического анализа процессов удаления [Sn/Sb] и опытов без 
ввода НЧТФ можно считать существование гетерофазного взаимодействия НЧТФ с ПАВ в 
расплаве и удаление ансамблей Co+(Al2O3-Sn/Sb) на границу раздела фаз Me-газ/керамика. Во-
вторых, обработка данных методом наименьших квадратов при описании их полиноминальной 
функцией показывает наличие экстремумов в обеих системах, что может служить 
доказательством возможных обратимых процессов сорбции/десорбции олова и сурьмы. В-
третьих, обнаружили различное влияние ПАВ-ПЦМ на процессы образования ансамблей и 
удаления олова/сурьмы. Это подтверждает тот факт, что поверхностно активные свойства 
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исследуемой примеси играют существенную роль в процессах образования ансамблей и их удаления 
на границу раздела фаз. 

 
Автор благодарит Бурцева В.Т. и Самохина А.В. за помощь в работе. 
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Электрохимический способ – метод аффинажа золота, применяемый в производственных 
масштабах. Однако рафинирование анодов из Au-Ag сплава с содержанием серебра более 25 % 
обычным способом не представляется возможным из-за образования на аноде пассивирующей 
пленки хлорида серебра, препятствующей растворению золота. Пассивация проявляется сильнее, чем 
выше содержание хлорида серебра.  

С учетом того, что хлорид серебра при аффинаже образуется при наличии окислителя в 
системе, то представляло интерес исследовать электрохимическое растворение Au-Ag сплава, 
содержащего 30 % Ag, в чистом растворе соляной кислоты с концентрацией HCl 2:1.  

 
Рисунок 1- Зависимости удельной скорости растворения исследуемого сплава в растворе 

соляной кислоты от анодной плотности тока при напряжении, В: 1- 1,2; 2-1,4 
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Результаты исследований зависимости удельной скорости растворения исследуемого Au-Ag 
сплава ( с содержанием 30 % Ag)  в растворе соляной кислоты (2:1)  при температуре 60 оС от 
анодной плотности тока при напряжении 1,2 и 1,4 В приведены на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что при напряжении 1,2 В увеличение анодной плотности тока способствует 
росту удельной скорости растворения анода. При напряжении 1,4 В зависимость носит 
экстремальный характер. Максимальное извлечение соответствует анодной плотности тока 2000 
А/м2. Дальнейшее повышение анодной плотности тока до 4745 А/м2 приводит к снижению удельной 
скорости растворения с 3,24.10-6 до 0,39.10-6 г/(м2.мин), т.е. на порядок. Это может быть связано с тем, 
что достигнута критическая плотность тока для исследуемого сплава, после которой возможно 
выделение кислорода и, как следствие, пассивирование анода за счет образования H2AuCl3O и 
выделение хлора. Однако это требует дополнительных исследований. 

В процессе исследований, установлено отсутствие образования пассивирующей пленки 
хлорида серебра на поверхности золотосеребряного анода при электролизе из чистых солянокислых 
растворов в интервале напряжений 0,8-1,4 В и анодных плотностях тока 100, 1000-4000 А/м2. 
Максимальная скорость растворения анодного сплава, содержащего 30 % серебра, равная 3,24.10-6 
г/(м2.мин) без выделения хлора достигается при U=1,4 В, jа=2000 А/м2. 

 
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору, д.т.н. Богатыревой Елене 

Владимировне. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОКАЛКИ ПЫЛИ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СОВМЕСТНО С ИЗВЕСТЬЮ 

Грудинский П.И. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, GruPaul@yandex.ru 
 
Пыль электродуговой печи (ПЭДП) – побочный продукт электросталеплавильного производства 

с высоким содержанием цинка, свинца и железа. При электродуговой плавке стали может 
образовываться около 15-30 кг такой пыли на тонну жидкой стали. На сегодняшний день, около 50% 
образующейся в мире пыли вовлекают в рециклинг. Преобладающий метод переработки ПЭДП – 
вельц-процесс. Несмотря на широкое распространение вельц-процесса, следует выделить некоторые 
его недостатки, а именно невозможность избежать второй стадии обработки полученной вельц-окиси 
для удаления галогенов, а также значительное потребление коксовой мелочи. Предложено множество 
различных альтернативных вельц-процессу пирометаллургических и гидрометаллургических 
способов для переработки ПЭДП с комплексным извлечением ценных компонентов. Среди множества 
различных подходов, заслуживает внимания метод прокалки ПЭДП совместно с известью из-за 
возможности применения вращающейся трубчатой печи, как и вельц-процесс, а также отсутствия 
необходимости в коксовой мелочи. Кроме того, следует отметить, что процессы разложения феррита 
цинка и удаления галогенов во время прокалки ПЭДП с известью протекают в ходе одной 
пирометаллургической стадии. 

В данной работе был исследован метод прокалки ПЭДП совместно с известью, а также 
рассмотрены особенности поведения цинка, свинца и железа в ходе прокалки. Детально исследован 
химический и фазовый состав ПЭДП. Установлено, что ПЭДП представляет собой 
многокомпонентный материал, который содержит цинк в ферритной и оксидной формах, а свинец – в 
основном, в силикатной форме. С помощью термодинамических расчётов и лабораторных 
экспериментов изучено влияние температуры, количества оксида и времени обжига на переход цинка 
в оксидную форму, а также удаления свинца и хлора из пыли. Определены кинетические параметры 
процесса удаления свинца из ПЭДП. Исследования показали, что подход, основанный на прокалке 
ПЭДП совместно с известью, имеет высокую эффективность для извлечения ценных элементов из 
пыли и может быть использован как ключевой этап комплексной переработки пылей и шламов 
электросталеплавильного производства. 

 
Выражаю благодарность зав. лаб. №3, к.т.н. Дюбанову В.Г. за помощь при выполнении данной 

работы. 
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ В ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ ТИПА Nd-Fe-B 

Дормидонтов Н.А. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, ontip@mail.ru 

 
Исследуемый образец МТМ на основе сплава Nd-Ce-Fe-Al-Ti, выплавленного в индукционной 

вакуумной печи, характеризуется наличием неоднородности по распределению зерен основной 
магнитной фазы. Присутствует разброс по размеру зерна от 5 до 15 мкм. Наблюдается агломерации, 
состоящие из частиц крупного и малого размера. На микроструктуре наблюдаются округлые 
включения черного цвета, которые могут соответствовать оксидным фазам либо боридам на основе 
титана, вводимого на этапе синтеза сплава в вакуумной индукционной печи. На рисунке 1 
представлены результаты локального химического анализа сплава в точке Spc_001. По результатам 
химического анализа установлен химический состав данной структурной составляющей – зерно 
основной магнитной фазы типа 2:14:1. В связи с особенностью анализа не было определено 
содержание бора в зерне основной магнитной фазы. 

В области, рассматриваемой на рисунке 2, сплав характеризуется сложным фазовым составом, 
состоящим из зерен основной магнитной фазы на основе Ce2Fe14B, Nd2Fe14B и боридов титана (черная 
округлая фаза). Также возможно присутствие в рассматриваемой точке РЗМ-rich фазы. 

 
Рисунок 1 – Микроструктура и локальный химический состав образца Nd-Ce-Fe-Al-Ti. 

 
На рисунке 2 представлены карты распределения элементов по сечению образца МТМ на 

основе сплава Nd-Ce-Fe-B-Ti-Al. 
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Рисунок 2 – Микроструктура и карты распределения элементов в образце Nd-Ce-Fe-B-Ti-Al. 

 
Из рисунка 2 следует, что имеет место присутствие Се и Nd в виде оксидных фаз на границах 

зерен и в тройных стыках. Церий может находится как в виде РЗМ-rich фазы, так и виде соединений 
типа 1:4:4 и легкоплавких эвтектик на основе Ce-Fe. Присутствие фазы типа Ce-Fe ранее было 
подтверждено результатами РФА. Распределение неодима по рассматриваемому сечению типично 
для данного типа МТМ. Неодим присутствует в виде зерен основной магнитной фазы и виде фазы 
РЗМ-rich. Наблюдаемая неравномерность распределения Ce по рассматриваемому сечению, по всей 
видимости связана с образованием зерен основной магнитной фазы типа (Nd, Ce)2Fe14B. 
Исследуемый образец характеризуется равномерным распределением железа и алюминия. 
Результаты картирования показали неравномерность распределения титана по рассматриваемому 
сечению образца. По всей видимости, как и предполагалось, ранее произошло образование боридов 
титана на стадии синтеза сплава в вакуумной печи. 

Выводы: Магнитотвердый материал на основе сплава Nd-Ce-Fe-Al-Ti характеризуется 
сложным фазовым составом. Основными фазами являются (Nd, Ce)2Fe14B, сложные оксиды неодима 
и церия; возможно присутствие соединений типа 1:4:4 и легкоплавких эвтектик на основе Ce-Fe. Для 
данного МТМ отмечена существенная неравномерность зерен по размеру. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДНЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ 08Х18Н10Т 
Ем А.Ю. 

Россия, ИМЕТ РАН, tony.yem1994@gmail.com 
 

При выплавке коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10Т производители сталкиваются со 
следующими проблемами: зарастание сталеразливочных стаканов, низкий выход годного, 
образование глубоких поверхностных дефектов. В отечественной и зарубежной литературе 
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существует ряд публикаций по вышеперечисленным проблемам ввиду низких объемов производства 
коррозионностойких сталей  [1-7]. 

Поверхностные дефекты образуются из-за высокого содержания неметаллических включений в 
стали, таких как оксиды титана, хрома, алюминия, кремния, а также нитриды титана [1]. В работах [2-
4] авторы утверждают, что причиной поверхностных дефектов является попадание в металл, 
находящийся в кристаллизаторе, грубых шлаковых корок, которые образуются на границе 
покровного шлака и зеркала металла. Причиной образования шлакометаллической корки являются 
оксиды титана TiO2.  Оксиды титана образуются в результате взаимодействия растворенного 
кислорода в металле с титаном, добавляемого в качестве легирующего элемента [5-7].  

Для определения содержания основных типов НВ, образующихся в коррозионностойкой марки 
стали 08Х18Н10Т, во время внепечной обработки, был проведен фракционный газовый анализ [8]. 
Главным достоинством метода ФГА является то, что анализ обеспечивает оперативное получение 
информации о содержании общего кислорода и азота в металле, а также кислорода, распределенного 
в разных типах НВ [9]. 

На рис. 1 представлены результаты фракционного газового анализа проб металла, отобранных 
на разных этапах производства стали марки 08Х18Н10Т. В первой пробе, отобранной из агрегата 
ковш-печь (АКП1), после операций раскисления алюминием, обнаружено большое количество 
включений алюминатов. Окисленность металла в ДСП составляла более 1500 ppm. Повышенное 
содержание кислорода в полупродукте для стали марки 08Х18Н10Т объясняет высокие значения 
содержания оксидных включений - алюминатов в пробе АКП1 после раскисления расплава 
алюминием. В пробах металла, начиная с пробы АКП3 и далее, наблюдали увеличение содержания 
оксидных НВ. Увеличение количества НВ шпинелей в металле (рис. 1, пробы АКП3-АКП-4) связано 
с отдачей алюминия, что приводит к интенсивному взаимодействию расплава с футеровкой с 
образованием включений магниевой шпинели. После отдачи ферротитана и кальцийсодержащей 
проволоки, на пробах ВД-2 - ВД-3 (рис. 1) наблюдали увеличение содержания оксидов титана и 
силикатов соответственно. После срыва вакуума, наблюдали увеличение содержания общего азота и 
кислорода в металле, а также кислорода, содержащегося в неметаллических включениях (пробы ВД2- 
ВД 3), что говорит о протекании процессов вторичного окисления. 

 
 
 

 
Рисунок 1 – Результаты ФГА металла на разных этапах производства стали марки 08Х18Н10Т 

 
Показано, что наблюдается увеличение содержания оксидных НВ в пробах металла при 

обработке на вакууматоре и некоторое возрастание содержания алюминатов (проба ВД2-ВД3). 
Увеличение количества алюминатов в пробах металла предположительно связано с влиянием 
раскислителей, вторичным окислением металла и разрушением футеровки. 
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Появление усталостных трещин, а также полное разрушение колёс и рельсов во время 
эксплуатации является серьёзной проблемой и представляет угрозу безопасности движения. Одним из 
наиболее значимых факторов, влияющих на качество железнодорожных колес, являются 
неметаллические включения. 

Неметаллические включения (оксиды, нитриды, сульфиды и сложные комплексные включения) 
формируются в процессах рафинирования, затвердевания и охлаждения металла. На содержание и 
морфологию образующихся в металле неметаллических включений оказывают значительное влияние 
процессы раскисления [1].  

Раскисление стали алюминием обеспечивает низкую концентрацию кислорода в металле, но 
образующиеся продукты раскисления - корунд и шпинели, служат концентраторами напряжений, 
способствуют образованию микротрещин в металлической матрице, и снижают свойства готовых 
изделий [2].  

В работе было проведено исследование проб металла, отобранных на этапах внепечной 
обработки и разливки стали и от непрерывнолитой заготовки. На этапах внепечной обработки стали 
проводили операции наведения рафинировочного шлака, раскисления, легирования и 
модифицирования неметаллических включений.  

Технологическая цепочка производства колёсной стали включает в себя следующие этапы: 
1) выплавка стали в дуговой сталеплавильной печи (ДСП); 
2) обработка расплава на установке ковш-печь (УКП); 
3) вакуумная обработка на установке вакуумной дегазации (УВД); 
4) разливка стали на машине непрерывной разливки (МНРС). 

Для определения содержания основных типов оксидных НВ, образующихся в стали во время 
внепечной обработки, был проведен фракционный газовый анализ (ФГА) проб металла, отобранных на 
всех этапах ковшевой обработки и разливки на газоанализаторе TC600 фирмы LECO. Фракционный 
газовый анализ представляет собой модификацию метода восстановительного плавления в графитовом 
тигле в токе несущего газа при заданной линейной скорости нагрева исследуемого образца. Метод 
основан на различии термодинамической прочности оксидов, в которых находится основная часть 
связанного в металле кислорода. При повышении температуры расплава, оксиды восстанавливаются 
углеродом графитового тигля и кислород экстрагируется из расплава в виде окиси углерода. При этом 
газоанализатор фиксирует кривую газовыделения из образца в зависимости от изменения температуры 
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расплава. Содержание различных типов оксидных НВ в металле рассчитывают при помощи 
разработанного программного обеспечения OxSeP Pro и данных о химическом составе образца. 
Главным достоинством метода ФГА является то, что анализ позволяет оперативно получить 
информацию о содержании общего кислорода и азота в металле, и кислорода, распределенного в 
различных типах оксидных НВ [3,4].  

В работе были отобраны и проанализированы образцы металла одной плавки колёсной стали. 
Пробы металла были проанализированы методом ФГА. После обработки кривых газовыделения с 
помощью программы OxSeP Pro, были определены количество кислорода, содержащегося в 
определенных типах неметаллических включений и общее содержание кислорода и азота в пробах 
металла. Результаты определения в пробах металла общего содержания кислорода и азота, количества 
кислорода в различных типах оксидных неметаллических включений, показаны на рисунке 1, 
дополнительно указаны моменты ввода присадок легирующих, раскислителей. 

 

 
Рис. 1. - Результаты ФГА проб металла колёсной стали 

 
В первой пробе УКП-1 на агрегате ковш-печь наблюдается высокое содержание включений, 

особенно силикатов и шпинелей. К шпинелям были отнесены также шлаковые включения на основе 
Ca. Данное распределение содержаний включений можно объяснить тем, что перед взятием данной 
пробы в расплав были добавлены материалы, содержащие Ca и Si. Содержание общего кислорода в 
данной пробе составляет 74 ppm. В пробе УКП-2 и УКП-3 также наблюдается высокое содержание 
включений, связанное с отдачей SiCa30, FeMn78, FeSi75. Содержание кислорода в пробе УКП-2 
составило порядка 37 ppm, а в пробе УКП-3 около 19 ppm. На пробе УКП-4 и далее наблюдается 
высокое содержание алюминатов, которое можно объяснить отдачей алюминия в расплав перед 
взятием данной пробы. Аналогичная ситуация с высоким содержанием алюминатов отмечается в пробе 
УВД-3 после отдачи алюминия и SiCa30. На пробе МНЛЗ-2 наблюдается резкое возрастание 
содержаний кислорода и азота. Содержание кислорода в пробе УВД-3 составляло 15 ppm, после чего 
выросло до 28 ppm на пробе МНЛЗ-2. Содержание азота на этих же пробах выросло с 13 до 44 ppm. 
Данный прирост может свидетельствовать о вторичном окислении металла на этом этапе 
производства. 

Методом фракционного газового анализа (ФГА) проведен анализ неметаллических включений в 
пробах металла, отобранных на этапах внепечной обработки и разливки колёсной стали. Определено 
общее содержание кислорода и азота в отобранных пробах металла и распределение кислорода в 
различных типах НВ. 

Обнаруженные в отобранных пробах оксидные неметаллические включения были распределены 
на три группы: силикаты, алюминаты и шпинели. Сделано предположение, что прирост содержаний 
кислорода и азота на пробе МНЛЗ-2 связано со вторичным окислением металла на данном этапе. 
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Красный шлам – отход производства глинозёма по методу Байера. По некоторым оценкам, в 
мире накоплено уже около 4 млрд. тонн красного шлама, однако, складирование его экономически 
невыгодно и опасно для окружающей среды [1,2]. Предложено множество методов использования 
[3], переработки и обезвреживания красного шлама, включающие гидрометаллургические [4] и 
пирометаллургические методы [5,6]. К сожалению, до сих пор не существует одного универсального 
и экономически целесообразного метода переработки красного шлама. 

 
Таблица 1. Химический состав образца. 

 
Компонент Fe2O3 SiO2 Al2O3 TiO2 CaO MgO MnO Na2O P2O5 S Sc 
Содержание 49,81 8,71 12,77 4,67 9,26 0,65 0,26 3,30 0,85 0,48 0,014 

 

 
Рисунок 1. Рентгенограмма красного шлама с Богословского алюминиевого завода. 

 
Исследование процесса кислотного выщелачивания образца красного шлама наиболее 

целесообразно начинать с изучения его фазового и химического состава. Дифрактограмма фазового 
состава (рисунок 1) была получена на рентгеновском дифрактометре ARL X'TRA (Швейцария). 
Химический состав образца (таблица 1) анализировали методом рентгенофлуоресцентной 
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спектроскопии на  рентгенофлуоресцентном спектрометре PANalytical AXIOSmax Advanced 
(Нидерланды).  

Из данных рентгенограммы видно, что изучаемый образец красного шлама содержит в 
основном оксиды и гидроксиды железа (гематит), примеси не извлеченных соединений алюминия, 
преимущественно в форме щелочных гидроалюмосиликатов (катоит и др.), минералы, включающие 
редкие и рассеянные элементы такие как титан, цирконий, скандий, а также соединения кремния, 
кальция, магния, остаточную свободную щелочь и ряд других примесных компонентов (фосфор, 
сера).  

Высокое содержание железа в красном шламе, а также значительное количество других ценных 
элементов (легирующие компоненты) делает перспективным его переработку с получением 
металлургического сырья или иных крупнотоннажных продуктов (например, коагулянтов) [7].  

Для разработки эффективной технологии извлечения ценных компонентов было проведено 
выщелачивание образца красного шлама растворами кислот различной концентрации. Для данного 
исследования использовались 25% H2SO4, 50% H2SO4, 75% H2SO4, 19% HCl и 50% HNO3.  

Эксперимент проводили следующим образом: навеску красного шлама и выщелачивающего 
агента брали при соотношении 1:100 и выдерживали  при температуре кипения (обратный 
холодильник) раствора кислоты в течение 2 часов. Отбор проб проводили каждые 15 минут, до 
установления равновесной концентрации соединений железа в пробе.  Определение содержания 
железа проводили фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой (портативный 
спектрофотометр). Полученные в ходе эксперимента данные представлены на рисунке 2.  

  

 
Рисунок 2. Степень извлечения железа минеральными кислотами 

 
Из данных рисунка 2 видно, что вне зависимости от концентрации серной кислоты степень 

извлечения соединений железа из красного шлама близка к 100 %. Соляная кислота была чуть менее 
эффективна, однако степень извлечения составила 91 % что хорошо сочетается с известными 
данными. Эффективность вскрытия красного шлама азотной кислотой не превысила 50 %. Помимо 
относительно невысокой эффективности HNO3 имеет достаточно высокую стоимость, а кроме того, 
за счет высокой растворимости многих нитратов возникает сложность с очисткой от них сточных 
вод. Также, азотная и соляная кислоты являются высококоррозионными веществами, в результате 
чего к материалам оборудования предъявляются требования по повышенной химической стойкости, 
что в свою очередь приводит к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат [7]. 

Использование H2SO4, в данном случае, позволяет перерабатывать практически любой красный 
шлам с высокой степенью извлечения железа в раствор, что облегчает его дальнейшую переработку. 
Полученный после отделения раствора осадок, теоретически, может быть использован в 
металлургической промышленности. Сернокислые железосодержащие растворы после удаления из 
них примесей редкоземельных и рассеянных элементов могут быть использованы в качестве 
комплексных коагулянтов в процессах промышленных сточных вод.  

В рамках эксперимента подтверждена перспективность применения серной кислоты в широком 
диапазоне исходных концентраций в процессах переработки красного шлама.   

 
Автор выражает благодарность доценту кафедры промышленной экологии, к.т.н. Кузину 

Евгению Николаевичу.   
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Объемы промышленного производства неуклонно возрастают из года в год. Развитие 

строительной и металлургической отрасли диктуют спрос на новые конструкционные материалы с 
высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками. Одним из наиболее 
распространённых материалов является алюминий (авиационная, автомобильная и космическая 
промышленности), однако прочностные характеристики чистого алюминия зачастую недостаточны и 
становится необходимым процесс его легирования.  

Одним из наиболее востребованных металлов для производства алюминиевых сплавов с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками является скандий. При добавлении скандия в 
количестве 2-5% масс. к алюминиевой основе позволяет увеличить предел текучести почти в 1,5 – 2,0 
раза [1-2]. Помимо этого, скандий используется в микроэлектронике (в компьютерной технике) и 
медицине (лечение злокачественных опухолей) [3].  Именно широкий спектр потенциальных 
направлений применения, поднимает вопрос о поиске его новых источников. 

Извлечение соединений скандия - сложный и многостадийный процесс. Чаще всего процесс 
добычи Sc совмещают с крупнотоннажны промышленным производство (растворы подземной 
добычи урана) или извлекают из различного рода техногенных отходов (например, красного шлама 
или гидролизной серной кислоты – отхода процесса переработки ильменита) [3]. К сожалению, 
представленные технологические схемы имеют ряд существенных недостатков, таких как: 
 Сложная аппаратная схема (жидкостная экстракция с использованием легковоспламеняющихся 

жидкостей) 
 Образование значительного количества опасных отходов (растворы серной, плавиковой кислот, 

щелочные отходы) 
 Территориальная привязка к основному производству 

На сегодняшний день автором работы проведены исследования по поиску нового 
перспективного источника соединений скандия. В качестве одного из наиболее перспективных 
источников для добычи скандия могут стать пироксены, а именно минерал диопсид, в котором 
содержание скандия достигает до 100-120 г/тонну. Благодаря специфичным свойствам, фазовому и 
химическому составу минерал хорошо вскрывается серной кислотой, а процесс извлечения 
соединений скандия становятся продуктивнее, дешевле и позволяет попутно получать 
магнийсодержащий продукт (сульфат магния), который может быть использован в качестве 
удобрения.  

Ключевым преимуществом предлагаемой схемы переработки диопсида является высокая 
степень энерго- и ресурсосбережения. Процесс добычи скандия начинается с сернокислотного 
вскрытия руды (45 – 50 %) в присутствии фторсиликата при температуре 70- 80 С на протяжении 4 
часов [4]. Полученный раствор фильтруют, для отделения непрореагировавшей руды, 
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кремнеземистого осадка и гипса, после чего маточный раствор направляется на стадию твердофазной 
экстракцию.  

Наиболее распространенным экстрагентом для данной задачи является смесь Ди (2-этилгексил) 
фосфорной кислоты и трибутилфосфата (далее Д2ЭГФК/ТБФ) в керосине. С целью повышения 
производственной и экологической безопасности было предложено заменить жидкостную 
экстракцию на твердофазную с использованием твердофазных экстрагентов (далее ТВЭКС) на основе 
смеси фосфорсодержащих органических кислот, нанесенных на полимерную матрицу.  Несмотря на 
крайне высокую селективность и емкость образца ТВЭКС, данный реагент достаточно дорогой, что 
значительно повышает себестоимость производства скандия. 

В рамках исследований, проводимых на кафедре промышленной экологии РХТУ им. Д. И. 
Менделеева, была разработана методика извлечения скандия из сернокислых растворов переработки 
диопсида при помощи твердых импрегнатов. Новый импрегнат получали на основе макропористых 
активированных углей, пропитанных смесью Д2ЭГФК/ТБФ.  

Для определения содержания скандия и других элементов в технологических растворах была 
создана методика аналитического контроля содержания металлов в сернокислых и фторидных 
растворах с использованием атомно-эмиссионного спектрометра «Спектроскай» производства г. 
Королев, Россия.  

В дополнении к предложенной методике твердофазной экстракции предложен процесс 
реэкстракции соединений скандия с использованием бинарной композиции на основе сульфата и 
гидрофторида аммония. Данная смесь была применена и хорошо проявила себя при реэкстракции 
соединений скандия из растворов подземного выщелачивания урана [5].  

Данные по полной обменной емкости импрегнатов, полученных на различных типах 
макропористого угля в процессе экстракции скандия из реальных технологических растворов, 
представлены на графиках рис. 1.  

 

 
Рисунок .1. Полная обменная емкость импрегнатов 

 
Из приведенных на рис. 1 данных можно сделать вывод о том, что новые импрегнаты на основе 

макропористых активированных углей и смеси Д2ЭГФК/ТБФ по своей емкости значительно 
превосходят коммерческий ТВЭКС, при этом стоимость импрегнатов, согласно предварительным 
расчетам, будет примерно в 8 – 10 раз ниже коммерческого ТВЭКС. Для реэкстракции соединений 
скандия из образцов импрегнатов предложено использовать смесь сульфата и фторида аммония, с 
эффективностью реэкстракции до 80 – 90 %. 

Полученные маточные растворы (20-% ная серная кислота с примесью Ti, Fe, Al, Mg до 15 г/л 
по каждому металлу) с концентрацией скандия менее 0,1 мг/л нейтрализовали синтетическим 
бруситом (магнийсодержащий отход процесса производства периклаза) для выделения примесей 
железа, алюминия и титана. Полученный слабощелочной раствор упаривали под вакуумом с 
получением сульфата магния технической чистоты. Осадок процесса осаждения (смесь 
гидроксидов/фторидов алюминия, магния и титана) после прокалки могут быть частично направлены 
на стадию вскрытия или использованы в качестве красного пигмента для производства строительных 
изделий. 

В рамках, проводимых на протяжении трех лет работ, разработана комплексная энерго- и 
ресурсосберегающая технология переработки диопсида с получением скандиевого концентрата, и 
широкого спектра крупнотоннажных продуктов (удобрения, пигменты, коагулянты). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА ЗЕРЕН ЖЕЛЕЗА В ПРОЦЕССЕ 
КАРБОТЕРМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРАСНОГО ШЛАМА 

Зиновеев Д.В. 
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
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Красные шламы являются крупномасштабными твердыми отходами алюминиевой 

промышленности, которые ежегодно образуются в процессе получения глинозема из бокситов 
методом Байера. На сегодняшний день в России их накоплено более 600 млн т в виде техногенных 
месторождений представляющих серьезную опасность для окружающей среды из-за присутствия в 
составе шламов большого количества остаточной щелочи. При этом эти отходы содержат такие 
ценные элементы как железо, алюминий, титан и скандий и представляют интерес с точки зрения их 
извлечения.  

Основным компонентом красных шламов являются оксиды железа, содержание которых в 
пересчете на Fe2O3, например для шлама Богословского алюминиевого завода (БАЗ), составляет 
около 50%. Извлечение железа из красных шламов традиционными технологиями нерентабельно, 
поэтому ранее был предложен метод его извлечения путем твердофазного карботермического 
восстановления в присутствии солей щелочных металлов с отделением восстановленного железа 
магнитной сепарацией и получением качественного железного концентрата. При этом было 
показано, что размер частиц восстановленного железа имеет определяющее значение для их 
успешного отделения магнитной сепарацией [1-3]. В этой связи представляет интерес изучение 
кинетики процесса роста зерен восстановленного железа и влияние на этот процесс добавок солей 
щелочных металлов.  

В данной работе исследована кинетика роста зерен железа в процессе твердофазного 
карботермического восстановления  красного шлама БАЗ в присутствии сульфата натрия в 
интервале температур 1000-1200 °С. Показано, что добавки сульфата натрия значительно ускоряют 
рост частиц восстановленного железа, а кинетика этого процесса может быть описана кинетическим 
уравнением, полученным на основе модели роста частиц Хиллерта. 
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anastasia162@yandex.ru 
 

Актуальность комплексных исследований получения оксида церия с заданными 
характеристиками для различных областей применения (медицине, металлургии, авиа- и 
машиностроении, стекольной промышленности) обусловлена возрождением в России полного цикла 
производства РЗМ и их соединений. 

Российская редкоземельная промышленность в настоящее время базируется на 
месторождениях лопарита в Мурманской области. Лопаритовый концентрат, производимый 
предприятием Ловозерскй ГОК перерабатывается на ОАО «Соликамский магниевый завод», а затем 
концентраты РЗМ направляются на предприятии ООО «Лаборатория инновационных технологий» 
для экстракционного разделения и получения соединений индивидуальных РЗМ. 

 На ООО «ЛИТ» выделение церия из азотнокислых растворов (реэкстракта) ведут  раствором 
карбоната аммония [1], который в настоящее время в России не производится. Представляло интерес 
исследовать влияние добавки аммиака к растворам карбоната аммония на технологические 
характеристики осадков соединений церия: удельную скорость фильтрования пульпы, 
гранулометрический состав и морфологию частиц осадка. 

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения крупности соединений церия по фракциям и зависимость 

удельной скорости фильтрования пульпы от доли (NH4)2CO3 в растворе осадителя (NH4)2CO3-NH4OH 
 

На рисунке 1 представлена гистограмма распределения крупности соединений церия по 
фракциям в зависимости от доли (NH4)2CO3 в растворе осадителя (NH4)2CO3 - NH4OH. При обработке 
азотнокислого раствора церия 20 %-ым раствором карбоната аммония образуются пульпа, удельная 
скорость фильтрования которой составляет 3,218 м3/(м2∙ч), что приемлемо для промышленности. 
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Получаемые осадки характеризуются следующим гранулометрическим составом:  0,14 % менее 1 
мкм;  32,68 % (+ 1 – 11) мкм; 40,0 % (+ 11 – 20) мкм; 27 % (+ 20 – 54,4) мкм; 0 % более 54,3 мкм, а при 
обработке азотнокислого раствора церия 25 %-ым раствором аммиака образуются пульпа, удельная 
скорость фильтрования которой составляет 0,455 м3/(м2∙ч), что не приемлемо для промышленности. 
Получаемые осадки характеризуются следующим гранулометрическим составом: 4,52 % менее 1 
мкм;  46,48 % (+ 1 – 11) мкм; 18 % (+ 11 – 20) мкм; 26,1 % (+ 20 – 54,4) мкм; 4,9 % более 54,3 мкм. 

Исследования показали, что наилучшими характеристиками обладают осадки, полученные при 
осаждении раствором карбоната аммония с содержанием аммиака 0 до 30 %. При этом с увеличением 
содержания доли аммиака возрастает доля фракции менее 11 мкм.   Полученные результаты 
необходимы для выбора оптимальных режимов получений соединений церия с заданными 
свойствами. 
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Основными металлами, содержащимися в тяжёлой нефти, являются ванадий и никель. В 

России наиболее высокое содержание V обнаружено в нефтях Волго-Уральского региона (500-800 
г/т), Прикаспийского региона (250 г/т) и Центрально-Приобского региона (Западная Сибирь), а Ni – в 
Пермской области (до 170-255 г/т), Прикаспия (130 г/т) и Уральских провинций. Минимальные 
концентрации ванадия имеют нефти Восточной Сибири, а никеля – месторождения Нижнего 
Поволжья. При переработке нефти ванадий и никель накапливаются в тяжелых фракциях, особенно в 
мазуте [1]. При сжигании мазута на ТЭС образуется значительное количество техногенных отходов в 
виде зол. В настоящее время Мурманская ТЭС использует мазут в качестве основного топлива и 
производит более 260 т золы в год [2]. Эти золы содержат до 20 % V2O5, в то время как для 
рентабельной переработки традиционного ванадиевого сырья – титаномагнетитов – достаточно, 
чтобы оно содержало V2O5 1,5-2%. При этом ванадий в золах частично находится в растворимой 
форме, что представляет серьезную экологическую угрозу для грунтовых вод и водоемов [3-4]. 
Поэтому разработка технологии утилизации и обезвреживания ванадийсодержащих отходов от 
сжигания мазута является актуальной задачей как с экономической, так и с экологической точек 
зрения. Из-за высокой неоднородности состава зол и золошламов и, как следствие, отсутствия 
универсальной эффективной технологии их переработки возникает необходимость продолжения 
исследований в этом направлении. Ранее были проведены исследования по золе от сжигания мазута с 
Конаковской ГРЭС, результаты которых показали потенциал золы как источника ванадия и никеля и 
возможность её переработки с целью извлечения ценных металлов [5]. Данная статья посвящена 
переработке золы Мурманской ТЭЦ. 

По данным РФА и хим. анализа, основной фазой золы является гематит Fe2O3. 
Предположительно, ванадий находится в гематите в виде железо-ванадиевой шпинели, а также может 
находиться в виде самостоятельных ванадатов. 

Для изучения условий выщелачивания было проведено исследование извлечения ванадия и 
никеля (рис. 1). Выщелачивание проводилось водой и серной кислотой в интервале концентраций 1-
10% в течение 60 мин. при температуре 20-80 оС. Степень извлечения ванадия при водном 
выщелачивании составляет 4,8%, а при переходе к сернокислым растворам значительно 
увеличивается до 80,4%. 

С увеличением концентрации H2SO4 в интервале 0-3% степень извлечения никеля значительно 
растёт с 0,1% до 56,5%. Дальнейший рост концентрации не приводит к существенному увеличению 
степени извлечения. 
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Однако, сернокислотное выщелачивание не позволяет перевести около 20% ванадия и 40% 
никеля в раствор, и селективно разделить металлы. Применение окислительного обжига с добавкой 
карбоната натрия, вероятно, позволит повысить степень извлечения ванадия и селективно разделить 
ванадий от никеля. 

Изучено влияние добавки Na2CO3 на степень извлечения ванадия (рис.2) при температуре 
окислительного обжига 900 оС.  Установлено, во всём интервале добавок степень извлечения 
практически не изменяется и находится в интервале 81,0-89,2%, а при выщелачивании 3% серной 
суммарное извлечение достигает 86,2-92,7%. 

Степень извлечения никеля при этих условиях менее 3%. 
 

 
Рисунок 2. Зависимость степени извлечения ванадия от добавки карбоната натрия, где 1- степень 

извлечения V2O5 при водном выщелачивании, 2- суммарная степень извлечения V2O5. 
 

Исследовано влияния добавки карбоната натрия на степень извлечения ванадия и никеля (рис. 
2). При добавке 24% и 30% степень извлечения ванадия при водном выщелачивании и при 
температуре 800 оС составляет 88,7-89,2% - практически весь ванадий переходит в водорастворимые 
соединения. При доизвлечении 3% H2SO4 степень извлечения повышается до составляет 92,8%.  
В этих условиях степень извлечения никеля во всех случаях менее 3%. 
 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы 
«УМНИК» по договору № 14916ГУ/2019 от 19.12.2019. 
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Как известно, общемировым трендом в наше время является создание не только 

высокопродуктивного, но и экологически чистого производства. В области металлургии остро стоит 
необходимость создания новых, более эффективных технологических решений. В связи с этим в 
лаборатории №1 ИМЕТ РАН им. А. А. Байкова ведется разработка нового способа переработки 
титаномагнетитового сырья [1-2]. При использовании этой технологии после восстановительного 
обжига титаномагнетитового концентрата образуется титанованадиевый шлак, содержащий 5-10% 
FeO, 30-60% TiO2, 1-5% V2O5. Для извлечения титана его подвергают автоклавному разложению 
соляной кислотой, в результате которого образуются солянокислые растворы с содержанием FeCl3 до 
80 г/л и V2O5 от 3,3 до 16,7 г/л. Возникает вопрос необходимости переработки таких растворов с 
извлечением ценных компонентов и регенерацией кислоты.  

В промышленной практике достаточно хорошо исследован и широко применяется метод 
высокотемпературного гидролиза, позволяющий выделить железо в виде товарного Fe2O3 и 
регенерировать соляную кислоту [3]. Процесс представляет собой обжиг в псевдоожиженном слое 
или распылительный обжиг в трубчатой печи с получением чистого оксида металла пигментного 
качества и соляной кислоты. Примером промышленной реализации метода пирогидролиза является 
«Benelite process» – получение искусственного рутила из ильменитовых концентратов [4]. 
Технология включает в себя высокотемпературный гидролиз растворов FeCl2 при 600-900оС с 
улавливанием полученного HCl в абсорбционной колонне и получением 18-20%-ной соляной 
кислоты и образованием товарного твердого продукта Fe2O3. 

Применение пирогидролиза для регенерации соляной кислоты после автоклавного разложения 
титанованадиевого шлака позволит не только обеспечить замкнутый цикл по кислоте, но и выделить 
железо и ванадий в виде ценных товарных продуктов. Пирогидролиз как ванадиевых, так и 
железованадиевых растворов не изучен. Таким образом, целью данной работы является исследование 
поведения ванадия и железа при пирогидролизе солянокислых растворов с получением твердого 
продукта и регенерацией соляной кислоты. 

В работе представлены результаты исследования поведения ванадия и железа при 
пирогидролизе солянокислых растворов с получением твердого продукта и регенерацией соляной 
кислоты. 
Пирогидролиз осуществлялся методом распылительного обжига. Раствор распылялся в кварцевом 
реакторе в трубчатой печи путём ультразвукового диспергирования с расходом около 40 мл/ч. 
Твёрдый продукт пирогидролиза накапливался в сухой подогреваемой колбе в том числе с 
применением постоянных магнитов. Испаренная кислота же конденсировалась далее в холодильнике-
конденсаторе и поступала в колбу-абсорбер. 

С целью изучения влияния температуры термического гидролиза на состав образующихся 
твердых продуктов были использованы модельные растворы с составом с(Fe)=20 г/л, с(V2O5)=2 г/л, 
5% HCl и с(Fe)=100 г/л, с(V2O5)=10 г/л, 20%HCl, а процесс проводился при температурах от 600оС до 
1100оС в течении 3 часов. 

В исходном солянокислом растворе, согласно [5], ванадий может находиться в виде V3+ и VO2+, 
а железо присутствует в виде Fe2+. Образование этих форм возможно по реакциям, происходящим 
ещё при приготовлении раствора.  
При пирогидролизе происходит окисление Fe2+ до Fe3+ с образованием гематита и соляной кислоты 
по реакции (1): 
4FeCl2 + O2 + 4H2O = 2Fe2O3 + 8HCl (ΔG1100 = -749 КДж/моль) (1) 

Согласно данным РФА, твёрдый порошкообразный продукт, полученный после пирогидролиза 
раствора с с(Fe)=100 г/л  и с(V2O5)=10 г/л при температуре 800оС, состоит из оксида железа (III) и 
небольшого количества ортованадата железа FeVO4. Из этого можно предположить, что весь (или в 
большей части) ванадий, подвергавшийся пирогидролизу, окисляется до V5+: 
V2O3 + O2 = V2O5 (ΔG1100 = -156 КДж/моль) (2) 
2VCl3 + O2 + 3H2O = V2O5 + 6HCl (ΔG1100 = -293 КДж/моль) (3) 
Затем возможно образование FeVO4 по реакции (4) [6]: 
Fe2O3 + V2O5 = 2FeVO4  (4) 
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По результатам РФА твердого остатка, полученного при пирогидролизе того же раствора при 
1050оС, установлено, что он состоит только из гематита и маггемита. Известно, что образование 
ортованадата железа в таких условиях невозможно, так как он разлагается при температуре 840оC с 
образованием Fe2O3 и V2O5 [7]. 

Для раствора с с(Fe)=20 г/л и с(V2O5)=2 г/л пирогидролиз проводился при температурах 500-
700оС. РФА твёрдых остатков показал, что в них также отсутствуют ванадийсодержащие фазы, а с 
увеличением температуры доля маггемита увеличивается. В связи с этим, можно предположить два 
варианта (или их совокупность). Возможно, ванадий входит в состав соединений, количества 
которых ниже предела чувствительности РФА. Также, он может не образовывать отдельных фаз и 
быть сосредоточен в оксиде железа (III). Как известно, оксиды железа и ванадия образуют 
непрерывный ряд твердых растворов состава (Fe1-xVx)2O3 [5]. 

Для двух образцов твёрдого продукта был проведен анализ размера частиц методом лазерной 
дифрактометрии. Измерение проводилось с помощью лазерного анализатора частиц LS 13320 MW, 
фирмы Beckman Coulter с универсальным измерительным модулем ULM. 

Исходя из полученных результатов (рис. 1) размер частиц, полученных в результате 
исследования, варьируется от 0,5 мкм до 3 мкм, что соответствует запросу качества в 
промышленности. 

 

 
Рис. 1. – Количественное распределение частиц по размерам. 

 
Автор выражает благодарность зав. лаб. №1 ИМЕТ РАН д.т.н. Садыхову Г.Б., с.н.с. лаб.1 

Гончарову К.В., к.х.н. Цыганковой М.В. (РТУ МИРЭА) за руководство и сотрудничество, а также 
всему коллективу лаб. 1.  
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Металлургия одна из наиболее развитых отраслей промышленности. Огромные объемы 

производственных мощностей, многообразие технологических процессов и значительный сортамент 
выпускаемой продукции приводят к образованию значительного количества отходов, газовых 
выбросов и загрязненных широким спектром загрязняющих веществ сточных вод. Так, согласно 
данным различных источников, на выплавку одной тонны стали может уходить до 150 м3 чистой 
пресной воды (включая процессы добычи, обогащения и пр.) [1]. 

Черная металлургия и выплавка стали с точки зрения экологии являются относительно 
«чистыми», и большая часть пресной воды используется многократно (охлаждение) и подвергается 
минимальному загрязнению. Несмотря на это, вода, используемая в процессах очистки отходящих 
газов, может содержать значительные концентрации взвешенных веществ, и для ее повторного 
использования в системе газоочистки (скрубберы Вентури) становится необходимым организация 
процесса осветления. 

Обычно для подобных целей применяю физико-химическую очистку, основанную на 
совмещении процессов коагуляции (флокуляции) и отстаивания, а в отдельных случаях еще и 
фильтрации. В качестве коагулянтов традиционно применяются соли алюминия или железа, однако 
соединения железа и образующийся коагуляционный шлам имеют высокую абразивную способность, 
что негативно сказывается на состоянии и сроке службы оборудования, а соли алюминия крайне 
чувствительны к перепадам рН [2]. В последнее время все чаще встречается информация о 
перспективности применения соединений титана и коагулянтов на их основе [3].  

Основной целью данной работы является оценка возможности использования комплексных 
титансодержащих коагулянтов в процессах очистки сточных вод установок очистки газов 
сталеплавильного и термообрубного цехов.  

Образцы сточной воды были отобраны на машиностроительном предприятии Московской 
области. Вода термообрубного цеха – содержание взвешенных веществ 8 973 мг/л, рН – 5,9; 
сталеплавильного цеха – содержание взвешенных веществ 1 892, рН 6,6.  

Комплексный титансодержащий коагулянт получали добавкой 10 % масс. [4] продуктов 
гидролиза соединений титана (водный раствор тетрахлорида титана) к сульфату алюминия. 

Оценку эффективности реагентной очистки проводили на флокуляторе JLT 4 (VELP), время 
смешения коагулянт/вода - 2 минуты, хлопьеобразование -  8 минут, седиментация (осаждение) - 30 
минут. Содержание взвешенных веществ до и после очистки определяли при помощи  портативного 
турбидиметра HANNA (HI 98703-02). 

Данные по эффективности очистки, полученные при использовании алюминийсодержащих 
(сульфат и оксихлорид алюминия) и комплексного титансодержащего коагулянтов представлены на 
диаграмме рис.1. 

 
Рис. 1. – Эффективность очистки образцов сточных вод различными реагентами 
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Из данных диаграммы рис. 1 видно, что вне зависимости от типа исходной воды наиболее 
эффективным был оксихлорид алюминия, при этом комплексный титансодержащий коагулянт по 
своей эффективности уступал всего  1 – 2 %, при этом его стоимость по сравнению с оксихлоридом 
алюминия была примерно в 2,0 – 2,5 раза ниже. 

 Повышенную эффективность комплексного коагулянта можно объяснить синергетическим 
эффектом двух солей, явлениями поликонденсации соединений титана и процессами 
зародышеобразования на поверхности отрицательно заряженных соединений титана [5]. Самый 
плохой результат был получен при использовании чистого сульфата алюминия, что обусловлено в 
первую очередь относительно низким рН обрабатываемой воды и кислотными свойствами 
коагулянта.  

Остаточное содержание взвешенных веществ и размер дисперсных частиц в очищенной при 
использовании оксихлорида алюминия и комплексного титансодержащего коагулянта воде  
позволяло направлять ее на повторное использование в установки мокрой очистки отводящих газов. 
Применение сульфата алюминия требовала увеличения времени отстаивания (примерно в 1,5 – 2,0 
раза больше, чем для других реагентов). 

С учетом значительных объемов образования сточных вод, скорость отстаивания 
(седиментации) и фильтрации (доочистка) коагуляционных шламов будут напрямую влиять на 
габариты оборудования и его производительность, ввиду чего целесообразно сравнение данных 
скоростей для различны образцов коагулянтов. Полученные  в результате экспериментов данные 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Скорость седиментации и фильтрации осадков 

 

Сточная вода 
Скорость оседания, мин 

Сульфат 
алюминия 

Комплексный 
коагулянт 

Оксихлорид 
алюминия 

Газоочистка 
сталеплавильного цеха 260 85 104 

Газоочистка 
 термообрубного цеха 75 56 62 

 Скорость фильтрации мл/мин 
Газоочистка 

сталеплавильного цеха 41 92 79 

Газоочистка  
термообрубного цеха 64 74 69 

 
Из данных таблицы 1 видно, что применение комплексных реагентов позволяет в значительной 

мере интенсифицировать процессы седиментации и/или фильтрации образующихся коагуляционных 
шламов, что в свою очередь позволит существенно сократить габариты технологического 
оборудования. Скорость фильтрации и осаждения коагуляционных шламов при использоании 
традиционных реагентов была в среднем на 15 – 20 % ниже. 

В рамках проделанной работы доказана высокая перспективность применения комплексных 
титансодержащих реагентов в процессах очистки сточных вод металлургического производства. 
Комплексные реагенты были более эффективными как в процессе очистки сточной воды установки 
газоочистки сталеплавильной печи, так и установок газоочистки участка термообрубки деталей. 

 
Автор выражает благодарность  научному консультанту, д.т.н., проф., зав. кафедрой 

промышленной экологии РХТУ им. Д. И. Менделеева Кручининой Наталии Евгеньевне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ Nd и Pr СМЕСЯМИ ЭКСТРАГЕНТОВ 

ALIQUAT 336 – ТБФ ИЗ НИТРАТНЫХ РАСТВОРОВ 
Мельник Ф. 

Россия, Национальный Исследовательский Университет «МИСиС», filippmelnic@gmail.com 
 
В условиях научно-технического прогресса конкурентоспособность экономики определяется, 

прежде всего, состоянием и развитием высокотехнологичных производств - авиапромышленности, 
электроники, машиностроения, точного приборостроения, атомной промышленности и др. В связи с 
этим наблюдается устойчивый рост производства и потребления редкоземельных металлов (РЗМ) и 
их соединений.  

В настоящее время Россия, обладая значительными запасами РЗМ на своей территории, не в 
состоянии удовлетворить внутренний рынок этими металлами и соединениями на их основе. 
Дефицит на внутреннем рынке России неодима, празеодима и РЗЭ среднетяжелой группы (СТГ), 
вызванный отсутствием мощностей по разделению РЗЭ в РФ, удовлетворяется за счет самого 
крупного поставщика в мире – Китая, что отрицательно сказывается на ценообразовании и 
конкурентной способности конечных продуктов и промышленности РФ.  

Жидкостная экстракция является основным методом разделения редкоземельных элементов 
(РЗЭ) с получением чистых соединений. Повышение эффективности экстракционных схем 
разделения РЗЭ возможно применением новых селективных экстрагентов, или подбором 
синергетных смесей уже известных экстрагентов и условий проведения синергетной экстракции. 

Использование синергетных смесей на основе нейтральных фосфорорганических и 
анионообменных экстрагентов позволяет повысить коэффициенты разделения соседних РЗЭ как в 
легкой группе (Ce, La, Pr, Nd), так и для элементов средней группы (Sm, Eu, Gd) [1-5]. Одной из 
перспективных экстракционных систем является Aliquat®336 – ТБФ. 

Цель работы - установить составы смесей Aliquat®336 – ТБФ, проявляющих синергетный 
эффект при экстракции Nd и Pr из растворов с низким содержанием HNO3, и рассчитать 
коэффициенты разделения по линии Pr/Nd. 

В исследовании применен метод изомолярных серий - информативный метод, позволяющий 
установить образование различных по составу смешанных комплексов РЗЭ с ТБФ и Aliquat 336. 
Результаты исследований и расчетов представлены на рис. 1 и 2. 

На основании зависимостей коэффициентов распределения Pr и Nd от состава изомолярных 
смесей Aliquat 336 – ТБФ (рис.1) установлены составы смесей Aliquat®336 – ТБФ (0,84:0,16; 
0,47:0,53; 0,11:0,89), проявляющих наибольший синергетный эффект при экстракции из растворов с 
низким содержанием HNO3 (рН=2) и [Ln3+]=1 моль/л, [NH4NO3]= 160 г/л). 

 

 
Рис. 1. – Влияние состава изомолярной смеси Aliquat 336 – ТБФ на коэффициент распределения Pr и 

Nd при экстракции из азотнокислых растворов (рН = 2, [Ln3+] = 1 моль/л, [NH4NO3] = 160 г/л) 
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Из рис.2 видно, что для смесей Aliquat®336 – ТБФ 0,84:0,16 и 0,47:0,53 коэффициенты 
разделения РЗЭ по линии Pr/Nd составляют 1,68 и 1,58, соответственно. Полученные результаты 
превысили показатель среднего коэффициента разделения легких РЗЭ из азотнокислых растворов 
нитратами ЧАО 1,52 [6], а также коэффициенты разделения в системах ТБФ-HNO3 (20 г/л)-Ln2О3 (380 
г/л); ТБФ-HNO3(8 н)-Ln2О3(380 г/л); Д2ЭГФК (33 %) – ТБФ (27 %) - керосин (40 %) - Ln2О3(100 г/л) 
1,5; 1,6 и 1,0, соответственно [7]. 

 

 
Рис. 2. – Влияние состава изомолярной смеси Aliquat 336 – ТБФ на коэффициент разделения Pr и Nd 

при экстракции из азотнокислых растворов (рН = 2, [Ln3+] = 1 моль/л, [NH4NO3] = 160 г/л) 
 
Автор выражает признательность научному руководителю профессору, д.т.н., доценту 

Богатыревой Елене Владимировне и к.т.н. Шулину Сергею Станиславовичу за оказанную помощь 
при проведении данного исследования. 
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С присутствие неметаллических включений (НВ) в готовом металле связанно большинство 

браков поверхности из-за нарушения его однородность. Наличие НВ ухудшает поверхностные 
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свойства стали, усталостную прочность и пластические характеристики металла. НВ являются 
концентраторами напряжения при деформации, прокатке и штамповке стального листа, что в 
дальнейшем приводит к возникновению поверхностных дефектов [1]. Негативным эффектом 
повышенного содержания НВ в стальном расплаве так же является «зарастание» сталеразливочных 
стаканов, которое сильно снижает скорость разливки, ухудшает технологичность производства [2,3]. 

На сегодняшний день существуют математические модели, которые достаточно подробно 
описывают процессы зарождения, роста и удаления неметаллических включений (НВ) в стальном 
расплаве [4]. Однако, на данный момент отсутствует интегральная математическая модель, которая 
имитирует процессы зарождения, модификации, роста и удаления неметаллических включений в 
зависимости от режима ввода присадок и продувки инертным газом.  

 В ходе работы проведен анализ технологии выплавки, внепечной обработки и разливки 
низкоуглеродистой IF-стали. Для этого были отобраны пробы металла по всей технологической 
цепочке (кислородный конвертер → установка печь-ковш (УПК) → установка вакуумирования стали 
(УВС)→ МНРЗ).  

Методами ФГА и микрорентгено-спектрального анализа НВ на электронном микроскопе были 
проанализированы образцы проб металла, отобранные по всей технологической цепочке 
производства. Анализ образцов металла проводили на газоанализаторе TC600 фирмы LECO. 

После обработки эволограмм ФГА с помошью программного обеспечения OxSeP Pro были 
выделены основные типы оксидных НВ. Cодержания кислорода в различных типах оксидных 
полученные методом ФГА соответствуют, после пересчета, объемной доле оксидов данного типа в 
металле. Результаты определения содержание кислорода в различных типах оксидных НВ, общего 
кислорода и азота в пробах металла, момент ввода основных присадок на различных этапах 
производства стали представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Результаты ФГА проб металла отобранных на этапах производства 

 
После проведения вакуумной обработки, ввода раскислителей и легирующих, основными 

типами НВ в расплаве являются алюминаты, в меньшем количестве наблюдается присутствие 
включений силикатов и шпинели.  

После проведения вакуумной обработки содержание азота в металле находилось в пределах 27 
ppm. После ввода материалов на вакууматоре происходило увеличение содержания азота на 10-15 
ppm. Во время разливки содержание азота в металле промежуточного ковша фактически не 
изменяется, однако, его содержание в пробах металла, отобранных из кристаллизатора, 
увеличивалось на 5 ppm, что говорит о возможном вторичном окислении расплава в процессе 
разливки. 

Для проверки адекватности разработанного программного обеспечения образования и удаления 
НВ был проведен сравнительный анализ между результатами расчета и данными ФГА. В качестве 
исходных данных для расчета использовали химический состав, температуру, массу, окисленность 
металла и шлака, массу и химический состав вводимых материалов, режим продувки металла 
инертным газом. Сравнение результатов ФГА первой пробы металла, отобранной на АКП, и расчетов 

Al,CaO, 
Mn95 

Al, Ti, Ca, 
Mn95 
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с помощью разработанного программного обеспечения образования и удаления НВ показано в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Сравнение результатов ФГА проб металла и расчета с помощью программы образования 

НВ для первой пробы на АКП 
 

п/п Общее содержание [O] в оксидах по ФГА, 
ppm 

Общее содержание [O] в оксидах по 
расчету, ppm 

Плавка 1 742,50 ± 36,73 649,19 
 

В таблице 2 приведен результат расчета распределения кислорода по типам оксидных 
неметаллических включений для первой пробы на АКП. 

 
Таблица 2. Наблюдаемые типы включений и их количество при расчете для первой пробы на АКП 

 
п/п Содержание [O] в разных типах оксидных включений по расчету, ppm 

Плавка 1 FeO = 186,98;  MnO = 443,53;  SiO2 = 23,94 
 

Cравнение экспериментальных результатов и данных расчетов показали хорошую сходимость 
по общему содержанию [O] в оксидах для первой пробы на агрегате ковш-печь. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-

29-24146 мк. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУЛЬФАТИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ 

ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КВАРЦ-ЛЕЙКОКСЕНОВОГО 
КОНЦЕНТРАТА 

Носова Т.И. 
Россия, «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»                                

email: nti16041998@gmail.com 
 

На территории России сосредоточено около 13% мировых запасов титановой руды. При этом 
доля нашей страны в мировой добыче титановых концентратов не превышает 0,04% [1]. Крупные 
добытчики титановой руды в России практически отсутствуют, ввиду ряда технических  трудностей 
связанных с освоением месторождений. Как следствие, компании, выпускающие титановую 
продукцию, вынуждены импортировать сырье, что создает  определенные экономические  и 
политические трудности.  

Высокий минерально-сырьевой потенциал добычи титана в России сосредоточен в Ярегском 
месторождении (республика Коми), в котором депонировано  порядка 50% всех отечественных 
запасов титановой руды в форме лейкоксен-кварцевого концентрата [1]. Сложная структура минерала 
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является основным сдерживающим фактором его комплексной переработки. Так, например, 
стандартная сернокислотная технология переработки ильменита не подходит для данной руды, 
поскольку рутил, содержащийся в руде, плохо извлекается даже при высокой температуре и давлении 
[2].  

В литературе представлено значительное количество исследований, посвященных получению 
соединений титана из кварц-лейкоксена с обязательным этапом обескремнивания. Повышать 
концентрацию TiO2 предлагают пирометаллургическими (магнетизирующий обжиг) или 
гидрометаллургическими (автоклавное выщелачивание) методами.  

К основным недостаткам данных методов можно отнести многостадийность со сложным 
аппаратурным оформлением (автоклав, реактора, фильтры), энергоемкость и колоссальный расход 
дорогостоящих реагентов, а также  высокую производственную и экологическую опасность 
процессов. Так, в случае автоклавного выщелачивания встает вопрос о работе с растворами щелочей 
под высокими давлением и температурой с сопутствующим образование опасных отходов [3].  
Предварительно обогащенный  концентрат (до 90 % по диоксиду титана) подвергают дальнейшему 
селективному хлорированию. Ввиду работы с ядовитым и летучим хлором, встает острая 
необходимость в хорошей герметизации оборудования, производственных помещений и защите 
рабочего персонала.  

В литературе все чаще появляются работы, посвященные исследованию пиро-
гидрометаллургической переработки кварц-лейкоксеновго концентрата [4]. Авторы предлагают 
проводить процесс спекания диоксида титана с оксидами железа (FeO/Fe2O3) при температуре 1450 
0С и соотношении реагентов 1:1. Представленная схема пирометаллургической переработки кварц-
лейкоксена позволяет связать, содержащейся в руде диоксид титана, в форму псевдобрукита согласно  
реакциям 1 и 2. 

                                     Fe O +  TiO  →  Fe TiO                                                                  (1) 
                                    2FeO +  O + TiO  →  Fe TiO                                                         (2) 

В рамках проведенного литературного обзора  было выдвинуто предположение о химическом 
сродстве полученного образца псевдобрукита и ильменита по отношению к растворам серной 
кислоты различной концентрации, благодаря чему пирометаллургически обработанный кварц-
лейкоксенвый концентрат, вероятно, может быть переработан  по менее опасной сернокислотной 
технологии, действующей в настоящее время для получения TiO2 из ильменита.  

Основной целью данной работы стало исследование процесса сернокислотного выщелачивания 
образца псевдобрукита - продукта пирометаллургической переработки кварц-лейкоксенового 
концентрата в присутствии  железосодержащей добавки (1450 ℃, 4 часа).  

Процесс сульфатизации псевдобрукита вели в течении 300 минут растворами H2SO4 с 
концентрацией 50-80 % масс.  Температура выщелачивания соответствовала температуре кипения 
раствора серной кислоты при соотношении Т: Ж = 1:6 по реакции 3.  

                                      Fe TiO +  4H SO  →  Fe (SO ) + TiOSO + 4H O                              (3) 
Через заданные интервалы времени проводили отбор проб с целью определения содержания 

титана и железа в полученных образцах. Определение содержание основных компонентов (Ti/Fe)  
проводили методом атомно-эмиссионной спектроскопии. Динамика процесса сульфатизации образца 
псевдобрукита представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. – Динамика извлечения соединений титана из псевдобрукита 
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По данным на рис. 1. видно, что псевдобрукит действительно, активно взаимодействует с 
серной кислотой. При достижении определенной степени извлечения титана происходят процессы 
кристаллизации титанилсульфата и термогидролитического разложения титанилсульфата, что 
объясняет снижение концентрации Ti в растворе. Отмечено, что максимальная степень извлечения 
Ti/Fe из псевдобрукита достигается при использовании 70 %-ой Н2SO4 (рис 2). 

 
Рис. 2. – Содержание Ti/Fe (в мг/л) при концентрации Н2SO4 50-80% масс. 

 
В результате проведенных исследований была подтверждена возможность процесса 

сернокислотного вскрытия продукта пирометаллургической переработки кварц-лейкоксена 
(псевдобрукита). Отмечено, что процесс сульфатизации активно протекал в значительно более 
мягких условиях по сравнению с чистым кварц-лейкоксеном. Применение в качестве исходного 
сырья псевдобрукита даст возможность отказаться от небезопасной и энергозатратной хлорной 
технологии обработки кварц-лейкоксена, что благоприятно отразится не только на показателе 
энергоэффективности, но и существенно повысит безопасность производства и снизит 
экологическую нагрузку на окружающую среду. Полученные железо-титансодержащие растворы, 
вероятно, могут быть переработаны в TiO2 и его продукты по стандартной сульфатной технологии, 
либо использованы в качестве высокоэффективного коагулянта очистки сточных вод [5]. 

 
Благодарность выражается научному руководителю к.т.н., доценту кафедры промышленной 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
МОДЕЛИРУЮЩЕГО ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 

ПРИ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ТРУБНЫХ МАРОК СТАЛЕЙ 
Погодин А.М. 

Россия, ИМЕТ РАН, lpog1l@yandex.ru 
 

Одной из главных качественных характеристик стали является количество содержащихся в ней 
неметаллических включений (НВ). Многочисленные исследования влияния включений на 
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механические и эксплуатационные свойства стали показывают, что НВ приводят к нарушению 
целостности металла и образованию в нем микротрещин из-за концентрации напряжений вокруг 
включений [1-3]. НВ имеют характеристики, отличные от характеристик стальной матрицы, такие как 
пластичность и коэффициент теплового расширения, в результате чего поведение включений при 
механических и термических напряжениях отлично от поведения стальной матрицы [4]. Вязкое 
разрушение, ударная вязкость, усталость и обрабатываемость относятся к числу механических 
свойств, которые ухудшаются из-за присутствия в металле НВ [4, 5]. Поскольку ежегодно к 
выплавляемым сталям предъявляют все более строгие требования по их качеству, и актуальным 
становится разработка программных комплексов, которые описывают внешние и внутренние 
процессы, связанные с металлургическими агрегатами, целью исследования являлась разработка 
математической модели и программного обеспечения, моделирующего процессы образования 
неметаллических включений во время ковшовой обработки стали.  

При создании математического описания взаимодействий между компонентами системы «НВ-
металл» учитывалось, что при выплавке и внепечной обработке стали все реакции протекают до 
наступления состояния равновесия. Химические реакции между компонентами системы «НВ-металл» 
протекают одновременно, и возможно протекание как прямых, так и обратных реакций. Во всех 
частях системы отсутствует градиент химического состава и температуры. 

Разработанное математическое описание позволяет проводить расчет образования оксидных 
неметаллических включений, и за основу методики расчета распределения растворенного в металле 
кислорода между оксидами, была взята методика, описанная в работе [6]. 

На основе разработанной математической модели было разработано программное обеспечение 
на языке программирования C++ в среде разработки Visual Studio. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов ФГА с расчетами по программе по содержанию [O], ppm в 

разных группах оксидов для трубных сталей: а) К56; б) 09Г2С; в) KEI55; г) 08Х18Н10Т. 
 
Для проверки адекватности разработанной математической модели и программного 

обеспечения был проведен сравнительный анализ результатов фракционного газового анализа (ФГА) 
проб металла трубных марок сталей К56, 09Г2С, KEI55 и 08Х18Н10Т, отобранных на агрегате ковш-
печь (АКП), и результатов расчетов с помощью разработанной программы. Метод ФГА позволяет 
оперативно получить информацию о содержании общего кислорода и азота в металле, и кислорода, 
распределенного в различных типах НВ в исследуемых образцах металла [7]. В качестве исходных 
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данных для расчета по программе использовался химический состав металла, его масса и 
температура по результатам первой пробы на АКП, взятых из паспортов плавки трубных марок 
сталей К56, 09Г2С, KEI55 и 08Х18Н10Т. В результате расчета было получено содержание кислорода 
в оксидах и содержание кислорода в каждой группе разных типов оксидных включений. На рисунке 1 
приведено сравнение результатов расчетов с помощью разработанной программы содержания 
кислорода в разных группах оксидов, с результатами ФГА для образцов трубных марок стали К56, 
09Г2С, KEI55 и 08Х18Н10Т для первой пробы на АКП. 

Результаты расчетов показали хорошую сходимость с результатами ФГА, что позволяет 
сделать вывод об адекватности разработанной математической модели и программного обеспечения. 
Данное программное обеспечение позволяет определить содержание простых оксидных 
неметаллических включений, образующихся в металле в процессах раскисления при ковшовой 
обработке, и является частью программного комплекса, который имитирует процессы внепечной 
обработки металла [8]. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-
29-24146 мк. 
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ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ  

Прокофьев П.А. 
Россия, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, pav3387@yandex.ru 

 
Увеличение потребления постоянных магнитов Nd-Fe-B наряду с ограниченными ресурсами 

редкоземельных металлов стимулирует необходимость разработки новых эффективных технологий 
переработки спеченных постоянных магнитов. 

Целью данной работы является развитие технологических основ процесса переработки 
постоянных магнитов Nd-Fe-B при использовании различных добавок на основе РЗМ и процесса 
гидрирования компонентов исходной порошковой смеси. 

В качестве исходных материалов для переработки использовались магниты марки N42, со 
следующими гистерезисными характеристиками: Br = 1.31 Тл, jHc = 1093 кА/м, (BH)max = 336 кДж/м3. 
Магниты марки N42, предварительно подвергнутые термическому размагничиванию и 
механическому измельчению, гидрировалась при 250 °С в протоке водорода при давлении 1 атм. 
После гидрирования исходный материал просеивался для отделения покрытия на основе никеля от 
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порошка Nd-Fe-B. На этапе последующего тонкого измельчения к смеси порошков добавлялись 
гидриды РЗМ в количестве 2 мас. %, полученные в тех же условиях обработки водородом, что и 
основная порошковая смесь. После тонкого измельчения в среде изопропилового спирта, образцы 
прессовались в поперечном магнитном поле (не менее 1540 кА/м) с последующим спеканием в 
вакууме при температуре 1118°С в течении 2 ч. Спеченные заготовки магнитов подвергались 
термической обработке при 500 °С (выдержка 2 ч) с последующим охлаждением газообразным 
азотом. 

В таблице 1 приведены гистерезисные характеристики магнитов Nd-Fe-B, полученных при 
использовании различных добавок на основе РЗМ; для сравнения приведены магнитные свойства 
исходного материала. Из данных таблицы 1 следует, что введение добавок на основе РЗМ в виде 
гидридов приводит к увеличению коэрцитивной силы магнитов при незначительном снижении 
остаточной индукции в магнитах изготовленных из вторичного сырья. Использование гидридов Dy и 
Tb приводит к большему росту коэрцитивной силы постоянных магнитов, изготовленных из 
вторичного сырья, по сравнению с гидридом неодима, что связано с большим значение поля 
магнитокристаллической анизотропии соединений Dy2Fe14B и Tb2Fe14B. 
 

Таблица 1 - Магнитные свойства спеченных магнитов, изготовленных из вторичного сырья. 
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Мировой рынок электротранспорта последнее время бурно развивается. По прогнозам [1] к 

2030 году продажи электромобилей могут достичь величины 28% от общих продаж легковых 
автомобилей.  Основным компонентом аккумуляторов электротранспорта является никель. Помимо 
всего, одним из незаменимых материалов на мировом рынке является нержавеющая сталь, в состав 
которой так же входит никель. В природе никель встречается в никелевые рудах, которые 
представлены двумя типами – сульфидные и окисленные руды [2]. Сульфидные руды 
перерабатываются активно, однако их запасы истощаются, и составляют 30% от общего количества 
руд. Окисленные руды составляют ок. 70% от общемировых запасов, и являются перспективным 
сырьем для получения никеля. Окисленные никелевые руды насыщены железом, магнезиальными 
силикатами. Крупнейшие месторождения в России расположены в Оренбургской области: 
Светлинское, Сахаринское и Буруктальское. В них суммарно сосредоточено более 8% всего 
российского никеля. Характер распределения руд сложный - верхний слой представлен охрами (руды 
с содержанием железа 35-45% и высотой пласта 5-50 м), под которыми залегают магнезиально-
силикатные руды с содержанием железа не превышающем 15%. Содержание никеля в них колеблется 
от 0,6—1,3%, кобальта – от 0,03—0,20%. Высоты пластов не постоянны и отличаются в зависимости 
от конкретного рудника. До 2012 года руды приведенных месторождений перерабатывались на ПАО 
«Комбинат Южуралникель» методом шахтной плавки, который оказался не эффективным с учетом 
изменения рыночной ситуации на бирже металлов. 

Т.о. исходя из актуальности проблемы переработки российских месторождений окисленных 
никелевых руд, в ИМЕТ РАН проводятся исследования по разработке технологии комплексной 
переработки никелевого сырья с получением никеля, железа и входящих в состав других ценных 
компонентов. Для переработки руды предлагается гидрометаллургическая переработка 
восстановленной руды. 
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Основные компонентами руды являются минералы геттит, гематит, в составе которых никель 
находится в связанном виде. Процесс необходимо вести в условиях обеспечения селективного 
восстановления никеля и кобальта при ограниченном восстановлении железа до магнетита. Материал 
обладает высокой дисперсностью (-0,1мм), что позволяет применять газовый восстановитель. Однако 
для интенсификации восстановления, нами применяется комбинированное восстановление. Для 
восстановления в области низких температур 400-700оС возможно использовать бурый уголь, в 
количестве 0-5% от массы руды. Бурый уголь является плотной, землистой, деревянистой или 
волокнистой углистой массы, со значительным содержанием летучих битуминозных веществ. 
Удельный вес 0,5—1,5. Средний химический состав, за вычетом золы: 50—77% (в среднем 63%) 
углерода, 26—37% (в среднем 32%) кислорода, 3—5% водорода и 0—2% азота. Бурые угли при 
нагревании не размягчаются, при этом до 120оС выделяется свободная влага, а после 200оС 
начинается его термические превращения. 

Оптимальные условия восстановления никеля и кобальта достигаются в интервале температур 
от 400оС с постепенным повышением до 750 оС в течение двух часов. При этом температурном 
режиме оксиды никеля и кобальта восстанавливаются наиболее полно, т.к. подвергаются воздействию 
сразу двух восстановителей – твердого углерода и газовой фазы. Основываясь на полученных 
результатах, была проведена серия экспериментов по восстановительному обжигу латеритной руды с 
добавкой в шихту бурого угля и выщелачиванию продукта восстановления. Получено, что при этих 
условиях достигается степень извлечения никеля до 98% и кобальта до 86%. 
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Красный шлам – крупнотоннажный отход производства оксида алюминия из бокситов методом 

Байера. Его мировое накопление уже составляет более 5 миллиардов тонн, из них 600 миллионов 
тонн приходится на Россию. Химический и минералогический состав красного шлама зависит от 
условий производства и состава исходного боксита и имеет высокий процент содержания железа, 
алюминия, титана, скандия и других редкоземельных металлов. Функциональное применение 
красного шлама в качестве добавки в дорожном строительстве, при производстве пигментов или 
адсорбентов приводит к потере дорогостоящих элементов, запасы которых постоянно сокращаются. К 
настоящему моменту переработка красного шлама в промышленных масштабах также ограничена 
или предусматривает точечное извлечение отдельных элементов, поэтому в большинстве случаев его 
сбрасывают в отвал на специальных территориях, называемых шламохранилищами, которые 
негативно влияют на окружающую среду. Эксплуатация шламохранилищ требует серьезных 
материальных затрат, а рекультивация полностью не решает проблему загрязнения грунтовых вод при 
контакте с отходом. Наиболее оптимальным способом комплексной переработки красного шлама 
является извлечение из него ценных компонентов с предварительным извлечением железа 
пирометаллургическими методами в отдельный продукт. 

В данной работе был рассмотрен метод солянокислотного автоклавного выщелачивания 
немагнитных хвостов, полученных после 60-минутного восстановительного обжига при температуре 
1300°C и последующей магнитной сепарации красного шлама Богословского алюминиевого завода. 
Изучено влияние различных параметров процесса выщелачивания на растворение элементов в 
немагнитных хвостах красного шлама – времени выщелачивания, температуры процесса, 
концентрации соляной кислоты, отношения твёрдого вещества к жидкому, и определены наиболее 
оптимальные: температура 150°С, время 60 мин, 20% концентрация и Т:Ж = 1:16.5. Это приводит к 



329 
 

растворению 93% Al и 82% Ti. Так как в раствор в процессе выщелачивания помимо алюминия 
переходит и титан, полученные алюмотитановые маточные растворы возможно использовать в 
качестве коагулянтов для очистки сточных вод. Они обеспечивают более высокую скорость 
коагуляции и применяются в более широком диапазоне pH, чем их алюможелезистые аналоги. Таким 
образом, проведенные экспериментальные опыты продемонстрировали эффективность изученного 
метода комплексной переработки красного шлама. 
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Целесообразно использовать в роли покрытия для материала эндопротеза тазобедренного 

сустава биодеградируемую полимерную матрицу, которая могла бы в требуемый срок локально 
высвобождать лекарственный препарат, стимулирующий рост клеток и облегчающий интеграцию. [1-
4] Это позволит устранить ряд послеоперационных осложнений. [5-7]. Поэтому в данной работе 
рассмотрен перспективный композиционный материал на основе Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr масс% с 
биодеградируемым покрытием с введенным лекарственным препаратом, 

Целью работы было исследование биосовместимости in vitro композиционного материала на 
основе Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr масс%. 

Исследование биосовместимости полученного композиционного материала на основе Ti-29Nb-
13Ta-4,6Zr масс% проводили с помощью стандартных тест-систем in vitro. В качестве стандартных 
клеточных моделей использовали культуру клеток человеческой нейробластомы SH-SY5Y. Клетки 
выращивали в среде DMEM (Биолот, Россия) с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки 
(Gibco, США), 30 мкг/мл гентамицина, при 37°С и 5% углекислого газа в условиях CO2–инкубатора 
(Binder, Германия). Фрагменты образцов материалов размером 20 х 20 мм помещали в чашки Петри 
диаметром 35 мм, по 1 образцу в одну чашку. Затем на поверхность образцов материалов 
производили посев клеток в концентрации 104 кл/см2, в объеме 3 мл на чашку. Культивирование 
клеток на образцах проводили в течение 3 суток. Для определения количества живых и погибших 
клеток было проведено окрашивание клеток, растущих на поверхности образцов, флуоресцентными 
красителями Hoechst 33342 (Sigma, USA) – 2 мкг/мл и йодидом пропидия (Sigma, USA) – 2 мкг/мл. 
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Полученный методом программируемого осаждения порошок Nb2O5 использовался для 

формирования методом трафаретной печати толстой газочувствительной плёнки в составе 
хеморезистивного газового сенсора. Покрытие из орторомбического Nb2O5 состоит из наночастиц 
размером 41.0±2.5 нм. В результате изучения хеморезистивных газочувствительных свойств Nb2O5 

показано, что из анализируемых газов (H2, CO, NH3, H2S и О2) наибольшая чувствительность 
наблюдалась на кислород и сероводород (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. – Диаграмма селективности высокодисперсного Nb2O5 (с указанием откликов на H2S и О2) 

 
Нанокристаллический оксид ниобия показал высокий и воспроизводимый отклик на 0.02–20% 

О2 (S1=1.1–19.0) при очень низкой для кислородных датчиков температуре детектирования 200ºС. При 
рабочей температуре детектирования 250ºС для Nb2O5 выявлен высокий и воспроизводимый отклик 
на низкие концентрации сероводорода 4–100 ppm (S2=1.2–6.6). Подробно изучено влияние влажности 
на получаемые сигналы при детектировании кислорода и сероводорода: при 95% влажности в среде 
обоих газов наблюдается снижение сопротивления и величины оклика. Однако, в отличие от процесса 
детектирования H2S (когда отклик S2 практически пропадает), при определении кислорода отклик S1 
снижается всего в два раза, что открывает возможность определения содержания O2 в условиях 
высокой влажности. 
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Востребованность современной техники в наноразмерных многофункциональных средах 

способствовала активизации исследований характеристик структур, сочетающих 
сегнетоэлектрические и магнитные свойства в широком диапазоне температур [1]. К числу наиболее 
перспективных относятся, в частности, системы, в которых крайние компоненты являются 
высокотемпературными мультиферроиками — феррит висмута и феррониобат свинца (1–
х)BiFeO3(BFO)–хPbFe0.5Nb0.5O3(PFN). Но несмотря на очевидную материаловедческую 
привлекательность получение наноразмерных гетероструктур на основе данного перспективного 
функционального материала является проблематичным, что связано с технологическими 
сложностями получения. Вследствие чего система BFO–PFN изучена фрагментарно (рассматривались 
либо отдельные составы, либо узкие композиционные диапазоны, либо исследования проводились с 
большим концентрационным шагом). В случае тонких пленок физические свойства претерпевают 
существенные изменения по сравнению с объемными материалами. Однако в настоящее время 
именно тонкопленочные структуры все чаще используются в оптоэлектронных приложениях. Для 
этих целей необходимо знать, в том числе оптические свойства этих структур.  

В данной работе изучены структура и оптические свойства тонких пленок 0.5BiFeO3–
0.5PbFe0.5Nb0.5O3/SrTiO3/Si (0.5BFO-0.5PFN/STO/Si). 

Композитные тонкие пленки 0.5BiFeO3–0.5PbFe0.5Nb0.5O3 осаждались на подложку Si методом 
ВЧ-катодного распыления с использованием SrTiO3 в качестве буферного слоя для текстурированного 
роста. Использование STO в качестве буферных слоев улучшило ориентацию роста перовскитной 
фазы пленок 0.5BFO-0.5PFN.  

Установлено, что полученные пленки являются однофазными, поликристаллическими с 
текстурой в направлении 001, без следов пирохлорной фазы. Полученные значения параметров 
решетки в тетрагональном приближении для гетероструктуры 0.5BFO-0.5PFN/STO/Si: a = 3,986 Å, 
c = 4,002 Å.  

На примере структуры 0.5BiFeO3–0.5PbFe0.5Nb0.5O3/SrTiO3/Si (001) показана возможность 
эффективного неразрушающего исследования морфологии границы раздела и поверхности слоистых 
систем методами спектральной эллипсометрии. Детально исследованы оптические свойства псевдо-
подложки STO/Si. Показано, что пленка STO/Si, полученная ВЧ-катодным распылением в атмосфере 
кислорода, содержит незначительное количество окисла кремния (SiO2). Подобранная оптическая 
модель структуры (шероховатый слой–пленка–буферный слой–подложка) позволила достигнуть 
хорошего совпадения с экспериментальными данными по спектральным характеристикам ψ и Δ. 
Получены значения оптических констант слоев нанокомпозитной гетероструктуры и их толщины. 
Вычислены и приведены дисперсионные зависимости показателей преломления n(λ) и 
коэффициентов экстинкции k(λ). Настоящее исследование показывает, что, как и ожидалось, слой 
BFO-PFN в пленках BFO-PFN/STO подвергается деформации и, таким образом, его физические 
свойства также были изменены.  

Полученные результаты целесообразно использовать при создании многофункциональных 
материалов и устройств на их основе. 
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Фольга из сплава Pd-40% масс. Cu перспективна для использования в качестве мембран для 

получения водорода высокой степени чистоты. Данный сплав обладает рядом преимуществ перед 
применяемыми в промышленности мембранами (Pd-23% масс. Ag, проницаемость при 600°С 
составляет 3.4 м3*мм*м-2*ч-1*МПа-1/2) [1]: относительно низкая стоимость, высокая пластичность, 
меньшая чувствительность к присутствию сероводорода в очищаемой смеси и возможное 
самоочищение мембраны за счет каталитического гидрирования угарного газа на медных центрах при 
высокой температуре [2]. Кроме того, низкая температура α↔β гидридного перехода [3] позволяет 
применить данную мембрану в каталитических процессах при 150-250°С. К недостаткам можно 
отнести узкий рабочий температурный диапазон (около 250-400°С) и среднее значение величины 
удельной водородопроницаемости (при 400 °С проницаемость составляет 1 ,4 м3*мм*м-2*ч-1*МПа-1/2). 

Вследствие высокого содержания меди в поверхностном слое, можно ожидать значительное 
замедление диссоциации молекул и рекомбинации атомов водорода. Ранее, в работах сотрудников 
лаборатории №12 ИМЕТ РАН было отмечено повышение водородопроницаемости с увеличением 
удельной поверхности мембран [4]. При осаждении слоя палладия на поверхность мембраны следует 
ожидать частичного закрытия центров меди с одновременным увеличением числа палладиевых 
центров, на которых процессы диссоциации и рекомбинации протекают в наибольшей степени. 
Увеличение водородопроницаемости в связи с осаждением малых количеств палладия позволяет 
говорить об экономической целесообразности данного метода модификации мембраны. 

Фольгу сплава Pd-40% масс. Сu толщиной 18 мкм получали методом пластической деформации 
при комнатной температуре на прокатном оборудовании ИМЕТ РАН.  Большая часть масла с 
поверхности фольги была снята в ходе ультразвуковой отмывки в ацетоне (τ=1ч, t=30-40 °C).  
Осаждение палладия велось из аминохлоридного электролита (c([Pd(NH3)4]Cl2))=5 г/л, c(NH4Cl)=20 
г/л, t=20 °C) при pH 9 и плотности тока 2 мА/см2 в течении 10 минут.  

Измерение водородопроницаемости мембраны проводили на экспериментальном стенде с 
использованием высокотемпературной рабочей ячейки методом заполнения калиброванного объема. 
После модифицирования мембраны обнаружено увеличение водородопроницаемости на 15-20%. 
  

 
 

Рис. 1. – Поверхность фольги Pd-40% масс. Cu а) после проката, б) после ультразвуковой обработки в 
ацетоне, в) после осаждения Pd 
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Микроструктура мембраны представлена на рис. 1. На изображениях а, б можно наблюдать 
уменьшение загрязнения поверхности мембраны, что выражается в сокращении числа черных пятен. 
Темная часть изображения в соответствует покрытию Pd, светлые очаги – материалу подложки (Pd-
Cu). Неполное закрытие поверхности мембраны может быть связано с остаточными пленками масла, 
что будет устранено при дальнейшей работе посредством подбора температурного режима отмывок 
фольг. Следует так же отметить равномерность покрытия, что заметно при переходе со светлого пятна 
к темному на прокатных полосах. 

 
Выражаю благодарность за помощь в работе и.о. зав. лаб №12, д.т.н. Кольчугиной Н.Б., с.н.с. 

лаб. №12 Рошан Н.Р., и.о. м.н.с. лаб. №12 Горбунову С.В., д.х.н. Кузнецову В.В. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания №75-00328-21-00. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ Ti,V,Cr-ОКСИДНЫХ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЁНОК 
МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО НАСЛАИВАНИЯ 

Кусов В.Е. 
Россия, Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), kusov99@mail.ru 
 

В настоящее время, перспективными являются исследования в области создание газовых 
датчиков для мониторинга окружающей среды, контроля продуктов питания и диагностики 
некоторых заболеваний человека и др. В работах [1-4] показано, что для создания эффективных 
газовых датчиков применяются многокомпонентные металлоксидные полупроводниковые 
наноструктуры, за счёт их высокой селективной чувствительности к различным газам, так например: 
 принцип действия хеморезистивных газовых датчиков основан на изменении 
электрофизических свойств в результате обратимой хемосорбции восстановительных (Н2, CH4, NH3, 
CO) или окислительных газов (O2, NO, NO2) поверхностью слоя TiO2, V2O5, SnO2, WO3 и др. [1]; 
 применение пленок TiO2 в качестве чувствительной фазы позволяет обнаружить кислород в 
широком диапазоне концентраций при низких рабочих температурах 150÷300  C и высоком отклике 
(R(O2)/R(Ar)=26.6 при температуре 200  C и содержании O2 10%) [2]; 
 для увеличения диапазона детектируемых газов используются смешанные системы оксидов 
разных по свойствам металлов: при введении VOх показан отклик на NOx, CH4 и NH3 [3]; плёнки 
Cr2O3 демонстрируют селективный отклик к триметиламину, а также к NO2, H2, NH3, парам ацетона, 
толуола, воды и этилена [4]. 

Существуют разные методы для получения газочувствительных плёнок (ГЧП) представленных 
выше оксидов (нанесение на подложку с помощью золь-гель-технологии, пропитка, магнетронное 
распыление, химическое осаждение из газовой фазы, вакуумное испарение и др.), одним из 
перспективных является метод молекулярного наслаивания (ММН), суть которого заключается в 
последовательном наращивании монослоев структурных единиц заданного химического состава и 
строения на поверхности твердофазной матрицы за счет реализации химических реакций между 
функциональными группами твердого тела и подводимыми к ним реагентами в условиях 
максимального удаления от равновесия [5]. 
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На базе Первого всероссийского инжинирингового центра технологии молекулярного 
наслаивания при поддержке Минобрнауки России (соглашение № 075-15-2021-028), с применением 
ММН получены однокомпонентные и смешанные Ti,V,Cr-оксидные ГЧП на поверхности датчика из 
поликристаллического оксида алюминия. Состав и структура полученных ГЧП исследованы 
методами электронной спектроскопии диффузного отражения, атомно-силовой и рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Доказано, что основным является Ti-оксидное покрытие после 
проведения 600 циклов последовательной обработки поверхности датчика парами TiCl4 и H2O. 
Зарегистрирован отклик на кислород. V,Cr-оксидные покрытия являются допантами (10, 20, 30 и 50 
циклов обработки) к Ti-оксидным покрытиям и расширяют спектр применяемых токсичных газов 
(NO2, NH3, H2S) в широком диапазоне концентраций. Таким образом, развитие инновационной 
технологии молекулярного наслаивания, обеспечит востребованным научно-техническим решением в 
области функциональных нанопокрытий для изготовления наукоемкой продукции. 
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МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ПАМЯТИ ФОРМЫ 
Мельникова А.А. 

Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 
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Вопрос поиска альтернативных материалов для изготовления изделий медицинского назначения 
всегда был актуален. По мере появления новых исследований, мы начинаем лучше понимать какие 
негативные процессы могут происходить в организме, на ранних и поздних этапах введения. Они 
касаются технологии введения, поведения материала внутри организма и также его приживаемости. 

Для человека, организм которого находится в состоянии стресса после серьёзных травм или 
обширных операций особенно важно подобрать материалы, исключающие дополнительные 
нагрузки и осложнения. Несмотря на достаточно широкий ряд материалов, используемых в данной 
сфере, ни один из них не сочетает в себе комплекс свойств, требуемых для длительного и 
безопасного нахождения в организме человека, среди которых: высокая пластичность, коррозионная 
и усталостная сопротивляемость, мягкая реакция организма или полное её отсутствие. 

В нашем исследовании мы решили использовать сплав Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr, масс % и силоксан, 
на этапе получения композиционного материала. 

Основываясь на литературных источниках, получение сплавов на основе титана-ниобия, 
легированных танталом и цирконием, позволяет создать материал с высокими прочностными и 
коррозионными характеристиками. А исследования нашей лаборатории, проводимые в 2020 году, 
показали, что данный сплав может выдерживать высокие нагрузки и обладает необходимыми 
механическими свойствами для изготовления иделий медицинского назначения. 

Силоксан же, в свою очередь, является термопластичным силиконом, который совмещает в 
своём составе органические и неорганические компоненты- жесткие и эластичные блоки. Это даёт 
ряд преимуществ, таких как: механическая прочность в широком температурном интервале, 
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превосходные эластомерные свойства, эластичность при низких температурах, газопроницаемость, 
высокая устойчивость к УФ-излучению, высокая износостойкость. 

За счет комбинации составляющих придаются необходимые качества по эластичности, 
получаются устойчивые соединения, сохраняющие свои параметры при разных температурах, 
несклонные вступать в реакцию с окружающей средой. Не подвергается гидролизу, устойчив к 
воздействию микроорганизмов (грибков, бактерий, архей). 

В будущем такой материал можно будет применять в постановке стентов. Исследования в этой 
области с каждым днём набирают ход. На сегодняшний день использование стентов исследуется даже 
в онкологическом лечении, предлагается их постановка с содержанием в матрице лекарственных 
средств, металлические стенты с полимерным покрытием для лучшей приживаемости. Спектр 
применения широк и актуален. 
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В настоящее время сварка взрывом (СВ) получает все большее применение в 
судостроительной, железнодорожной и автомобильной промышленности. СВ применяют для 
соединения таких металлов и сплавов, которые традиционными способами получить затруднительно 
или невозможно. В процессе СВ по металлу проходят волны сжатия и разгрузки, способные его 
деформировать или разрушать [1]. Свариваемые металлы при СВ испытывают три вида деформаций: 
прогиба, растяжения и узких граней. Деформации прогиба могут быть устранены последующей 
правкой листов, тогда как деформация растяжения приводит к необратимым изменениям 
геометрических размеров листов, а также образованию откольных трещин [2].  

Исходя из того, что в настоящее время существует повышенный интерес к СВ алюминиево-
магниевых сплавов со сталями, целью настоящей работы было исследование особенностей 
деформации в процессе сварки взрывом пластины-основы из алюминиево-магниевого сплава АМг6.  

Для проведения экспериментов по СВ применялись листы из алюминиево-магниевого сплава 
АМг6 (4×200×300 мм) и коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т (3×200×300 мм). Эксперименты по 
СВ проводили по параллельной схеме. В качестве взрывчатого вещества (ВВ) применялась смесь 
микропористой аммиачной селитры с дизельным топливом в соотношении 96:4. Скорость детонации 
ВВ составляла около 2500 м/с. Для оценки остаточной деформации пластины-основы после СВ 
использовали метод координатных сеток, который заключался в нанесении на тыльные поверхности 
пластины из сплава АМг6 продольных и поперечных линий с шагом 10 мм. Затем после СВ 
измерялись параметры (длина и ширина) каждой клетки и строилась карта остаточной деформации. 
Теоретическую оценку начала удлинения пластины проводили по методике, описанной в работе [3].  

Результаты ультразвукового контроля показали, что площадь бездефектного соединения 
занимает не менее 80 % от общей площади биметаллического листа 08Х18Н10Т+АМг6. Прочность 
на отрыв плакирующего слоя в биметалле составила 62±10 МПа. Проведенный анализ карты 
остаточной деформации показал неравномерное распределение деформации по площади пластины. 
Деформация начальных и средних участков (от 0 до 250 мм) составляет менее 20 %. Максимальное 
значение деформации (60 %) наблюдается на расстоянии 290-304 мм от точки инициирования. 

Результаты измерений продольного относительного удлинения образца после СВ показали, что 
заметное удлинение пластины-основы начинается с расстояния 240 мм от точки инициирования и 
лавинообразно возрастает к концу пластины (до 3,2 %.). Расчетное значение начала удлинения 
составило 229 мм, что совпадает с результатами измерения с точностью 95%. Толщина пластины 
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после СВ в среднем уменьшилась на 3,5 %. При этом, было обнаружено, что зонам с минимальной 
толщиной пластины соответствуют зоны с максимальной деформацией. Общее продольное 
относительное удлинение пластины составило 1,3 %. 

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в работе научному руководителю к.т.н. 
И.В. Сайкову и научным консультантам к.т.н. А.Ю. Малахову и к.т.н. И.В. Денисову. 
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ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ФТАЛОЦИАНИНОВ МЕТАЛЛОВ НА 

СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

Поляков М.С. 
Россия, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», polyakov_m.s@mail.ru 
 
Фталоцианин и его производные привлекают пристальное внимание исследователей уже более 80 

лет. Традиционным стало применение данных соединений в качестве светопрочных красителей и 
пигментов, а также катализаторов химических, электрохимических и фотохимических процессов. В 
последнее время производные фталоцианинов (МРс) используются как полупроводниковые и 
жидкокристаллические материалы, фотосенсибилизаторы, компоненты фотовольтаических элементов [1]. 
Другой аспект практического применения плёнок фталоцианинов основан на их полупроводниковых 
свойствах. Известно, что проводимость слоёв фталоцианинов меняется в зависимости от состава газовой 
фазы [2]. Это свойство делает возможным использование фталоцианиновых плёнок в качестве активных 
слоёв газовых сенсоров, однако, слои фталоцианинов имеют крайне низкие значения электрической 
проводимости, поэтому для регистрации сигнала сенсорного отклика требуется высокоточное и 
чувствительное оборудование, которое является довольно дорогостоящим. Исследователями 
предпринимаются попытки увеличения проводимости и чувствительности сенсорного слоя. В качестве 
одного из предлагаемых решений является получение гибридного материала на основе фталоцианинов и 
углеродных нанотрубок (УНТ). Углеродные нанотрубки обладают высокой электрической 
проводимостью, имеют большую площадь удельной поверхности, значительную механическую 
прочность и химическую устойчивость.  

Повышение чувствительности сенсорных слоёв гибридных материалов может быть осуществлено 
путём увеличения степени функционализации поверхности УНТ молекулами производных 
фталоцианина. Осуществить данную задачу, по нашему мнению, возможно либо за счёт увеличения π-
стэкинговых взаимодействий между молекулами фталоцианина и УНТ, либо за счёт их ковалентного 
связывания.  

Были получены композитные материалы путём добавления небольших количеств SWCNT (0,5-2 
мас.%) к растворам асимметрично замещённых жидкокристаллических фталоцианинов МРс-ру (M = 2H, 
Co (II), Cu (II)), содержащие пиреновый заместитель в качестве дополнительного ароматического 
заместителя-линкера для увеличения π-π взаимодействий с углеродными нанотрубками. Получено, что 
композитный материал не утрачивает термотропных жидкокристаллических свойств МРс-ру, а также 
значительно возрастает электрическая проводимость плёнок композитных материалов, которая 
становится сопоставимой с проводимостью гибридных материалов на основе SWCNT. Были изучены 
сенсорные свойства композитных материалов, полученных при различных соотношениях исходных 
компонентов. 

Сенсорные свойства композитных материалов исследовались посредством измерения 
сопротивления их плёнок при взаимодействии c аммиаком. На рис. 1 показаны кривые сенсорного 
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отклика композитных материалов, содержащих 1 мас. % углеродных нанотрубок, при введении 10, 20, 30, 
40 и 50 ppm аммиака.  

 

 
Рис. 1. – Временна́ я зависимость адсорбционно-резистивного сенсорного отклика плёнок композитных 

материалов CoPc-ру/SWCNT, CuPc-ру/SWCNT, H2Pc-ру/SWCNT, содержащих 1 мас. % нанотрубок, при 
введении 10-50 ppm аммиака. 

 
Как видно на рис. 1, при вводе аммиака происходит увеличение сопротивления слоёв, которое 

возвращается к исходным значениям при продувке ячейки воздухом. Наблюдается обратимый сенсорный 
отклик, величина которого уменьшается в ряду: CoPc-ру/SWCNT-1% > CuPc-ру/SWCNT-1% > H2Pc-
ру/SWCNT-1%. Указанный ряд сенсорной чувствительности аналогичен ряду чувствительности 
исходных МРс-ру [3], что объясняется определяющим влиянием фталоцианиновой матрицы на 
сенсорные свойства плёнок композитных материалов. 

Обнаружено, что уменьшение количества углеродных нанотрубок с 1 до 0,1 мас. % во 
фталоцианиновой матрице приводит к уменьшению проводимости плёнок композитных материалов с 
7,0∙10-3 до 4,0∙10-3 Ом-1∙м-1 (приблизительно на 40%), а сенсорный отклик при этом возрастает до 15 раз с 
1∙10-3 до 1,4∙10-2 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. – Временна́ я зависимость адсорбционно-резистивного сенсорного отклика композитных 

материалов CoPc-ру/SWCNT-х% (х – массовая доля (%) SWCNT) при введении 10, 30 и 50 ppm аммиака. 
 
Таким образом, варьируя количество нанотрубок, можно увеличить сенсорный отклик 

композитных материалов более чем на порядок при сохранении высокой проводимости их слоёв, что 
важно с практической точки зрения для широкого использования МРс в сенсорных устройствах.  

 
Автор благодарит научного руководителя д.х.н., проф. РАН Т.В. Басову (ИНХ СО РАН, 

г. Новосибирск) и коллег из Технического университета (г. Гебзе, Турция).  
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Сложный оксид со структурой перовскита титанат никеля (NiTiO3) является перспективным 

материалом в качестве покрытия для снижения трения и повышения износостойкости деталей 
двигателей. Нанодисперсный титанат никеля широко известен как магнитный и 
полупроводниковый материал с широкими возможностями использования в 
полупроводниковой промышленности, оптических системах, катализаторах [1].  

Одним из способов получения сложного оксида является термообработка эквимолярной смеси 
анатазной модификации диоксида титана(TiO2) c обезвоженной солью никеля в диапазоне 
температур 800-8800С. Данный метод требует больших затрат энергии и времени, а также высокие 
температуры процесса приводят к неконтролируемому увеличению размера частиц, вследствие 
чего размеры частиц полученного титаната никеля неоднородны и превышают размеры частиц 
исходной диоксида титана. Альтернативой данному способу является изотермическое разложение 
гетерометаллического титансодержащего диметилглиоксимата никеля [2].  

Новизной данного способа является получение однородного по фазовому составу и 
морфологии покрытия, а также возможность нанесения покрытия различными способами - 
окунанием в раствор, напылением или нанесением с помощью кисти на подложку. Такой метод 
позволяет достичь однородности покрытия, получение частиц, размеры частиц которого не 
превышают исходных, использование дешевого оборудования (муфельная печь и сушильный шкаф), 
а также получение чистого NiTiO3 без примесей других фаз. 

Целью данной работы являлось создание прекурсора для получения сложного оксида титаната 
никеля в стехиометрическом соотношении никель титан равным 1. 

Из литературных данных было известно, что диметилглиоксимат никеля образует с 
галогенидами p-элементов IV-V групп Периодической системы полиядерные координационные 
соединения, в которых центральные ионы связаны между собой мостиковыми связями металл-металл 
[3]. В более ранних работах, посвященных исследованию взаимодействия диметилглиоксимата 
никеля с «жесткими» Льисовскими кислотами, такими как галогениды олова, сурьмы и висмута, 
было показано наличие у гетерометаллических соединений полупроводниковых свойств и 
возможность применения этих соединений в виде термочувствительных элементов в датчиках 
температуры [4]. 

Синтез гетерометаллического титансодержащего диметилглиоксимата никеля проводили при 
комнатной температуре, путем взаимодействия диметилглиоксимата никеля (Ni(DH)2) с раствором 
тетрахлорида титана в хлороформе. Процесс сопровождался последовательным изменением цвета 
осадка от розового, характерного для исходного диметилглиоксимата никеля(II), до сиреневого, и 
выделением газа, окрашивающего лакмусовую бумагу в красный цвет, предположительно, 
хлороводорода. 

Полученное в ходе синтеза соединение исследовали методом ИК-спектроскопии: наблюдалось 
наличие полос поглощения средней интенсивности в диапазоне 800-950 см-1, которые были отнесены 
к колебаниям связей Ti-O, Ti-Cl. Этот результат свидетельствует об образовании связей между TiCl4 
и диметилглиоксиматом никеля через атомы кислорода оксимных-групп диметилглиоксима. 

 В 1992 году Индийские ученые Chandra, R., Singh, R.R описали взаимодействие 
тетрахлорида титана с бисхелатом оксима в стихиометрических соотношениях титан никель 1:1 
и 2:1 [5]. Было отмечено, что гетерометаллическое координационное соединение способно 
растворяться в различных апротонных растворителях (диметилформамид, диметилсульфоксид, 
ацетонитрил и т.д.). Выделенный нами комплекс хорошо растворим в диметилсульфоксиде.  
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Раствор гетерометаллического (никель, титан)диметилглиоксимата в диметилсульфоксиде 
нанесли на предварительно подготовленную поверхность оксида алюминия (корунда) 
погружением подложки в раствор, после чего провели обжиг, в результате которого произошел 
пиролиз органической части (диметилглиоксима), и при последующем обжиге при 850 °С 
сформировалось покрытие. Фазовый состав покрытия изучали методом РФА на дифрактометре 
Bruker D8(Германия) Качественный рентгенофазовый анализ образцов проводили сравнением 
рентгенометрических данных синтезированных 

образцов с рентгенометрическими данными фаз базы данных ICDD PDF-2. Полученные данные 
обрабатывались с помощью программы OriginPro70. 

 

 
Рисунок - Дифрактограмма продукта пиролиза после термообработки при 850 0С 

 
В результате РФА было установлено, что при термической обработке 850 0С преобладающей 

фазой покрытия является титанат никеля, в качестве примесных фаз обнаружены оксид титана, оксид 
никеля и аморфный углерод. В связи с этим, для увеличения количества фазы титаната никеля нужно 
увеличить время термической обработки, а также увеличить доступ кислорода для сжигания 
образовавшегося аморфного углерода. 

 
Автор выражает благодарность в.н.с Фадеевой И.В., к.х.н., доценту Волчковой Е.В. за 

проведение и помощь в научно-исследовательской работе, а также сотрудникам ИМЕТ РАН к.х.н. 
Волченковой В.А., Антоновой О.С. за помощь и содействие в работе.  

 
Исследования титансодержащих диметилглиоксиматов никеля выполнены в рамках 

инициативной темы № 145-ИТХТ (МИРЭА-Российский технологический университет). 
  
Синтезы соединений проведены в рамках Госзадания № 075-00328-21-00. 
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Два кермета TiC - WC - Cr3C2 - Ni20%Cr –Mo – 2,8%C после жидкофазного спекания при 1400 

°С в течение 1 часа использовали для изготовления порошков для плазменного напыления покрытий. 
Плазменные покрытия напыляли на установке с насадкой к плазмотрону для местной защиты 
напыляемых частиц от атмосферы воздуха.  

В данном исследовании предпринята попытка оптимизировать состав и структуру напыляемого 
керметного порошка за счет введения в исходный состав дополнительных карбидов и углерода, а 
также за счет использования жидкофазного спекания, при котором можно получить плотную 
структуру и нужный фазовый состав, в том числе сформировать кольцевые зоны вокруг TiC 
карбидов.  

В работе исследовали два состава керметов, отличающихся суммарным, содержанием 
исходных карбидов, 60 и 80 мас.%. Исходные смеси имели следующий состав: №1, 45%TiC- 5%WC -
10%Cr3C2-26,2%(Ni-20%Cr) – 11%Mo – 2,8%C и №2 65%TiC- 5%WC-10%Cr3C2-12,2%(Ni20%Cr)–
5%Mo–2,8%C. Содержание матричной фазы во 2 кермете, меньше, чем в 1 кермете, в том числе и 
содержание Mo, хотя соотношение между Ni-20%Cr и Mo сохранено. Дополнительный углерод в 
количестве 2,8% вводили в исходные составы керметов в виде сажи, с учетом его потерь на стадиях 
изготовления порошка и при напылении, что определили в предыдущих исследованиях. Порошки 
карбидов Донецкого завода Химреактивов имели средний размер частиц 4 мкм, после МЛ средний 
размер карбидов снижался до 2 мкм. Полученную смесь порошков прессовали при комнатной 
температуре при удельном давлении 30 кГ/мм2, прессовку спекали в вакууме при температуре 1400 
°С в течение 1 часа. Спек размалывали в порошок для напыления, который рассеивали на ситах для 
получения фракции 32-71 мкм. Покрытия напыляли на универсальной плазменной установке УПУ-3д 
со стандартным плазмотроном марки ПП-25 с диаметром сопла анода 6 мм. Мощность плазмотрона 
(плазменной струи) повышали увеличением содержания азота в аргоне. Маркировка образцов 
покрытий следующая, первая цифра номер порошка, вторая цифра через точку номер режима 
напыления. Напыление производили при напряжениях в дуге плазмотрона: 50, 55, 60 и 67 В, 
величина силы тока была постоянной 350 А, общий расход плазмообразующего газа, 36,5 л/мин 
(табл.).  

Микротвердость порошков и покрытий из них определяли на шлифах их поперечных сечений 
по семи измерениям на приборе ПМТ-3 при нагрузках на индентор 20 и 200 Г.  

При анализе структуры керметов после жидкофазного спекания и плазменного напыления 
исходили из предположения, что карбид титана только частично растворяется в жидкой матричной 
фазе. Карбиды в порошках для напыления распределены относительно равномерно, матричная фаза 
занимает пространство между карбидами. 

Расчетное содержание углерода 12,49 % в исходной смеси состава 1 в покрытии снизилось до 
10,48 %. Это означает, что из 2,8%С дополнительного углерода было израсходовано 2,01%С. 
Расчетное исходное содержание углерода во 2 кермете 14,72 % снизилось до 14,16 % в покрытиию 
Это означает, что из 2,8%С дополнительного углерода было израсходовано 0,56%С. 

Рентгеновский анализ фиксирует в 1 кермете в исходной смеси 60 % карбидов, в порошке для 
напыления 74,2 %, в покрытии 78,04 %. В 2 кермете в исходной смеси 80 % карбидов, в порошке для 
напыления 87,8 %, в покрытии 82,98 %. Такое увеличение содержания карбидов связано с реакцией 
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дополнительного углерода с Cr и Mo матрицы уже на стадии жидкофазного спекания. С учетом 
содержания 1,54 % дополнительного углерода в порошке для напыления 1 кермета расчет дает 
полное исчерпание в матрице Cr, Mo с формированием 6 % Cr3C2 и 11,7 % Mo2C за счет реакции с 
этим дополнительным углеродом, итого 17,7 % дополнительных карбидов. В порошке зафиксировали 
14,3 % дополнительных карбидов. В покрытии остается в среднем 0,78 % дополнительного углерода, 
но содержание карбидов выше, чем в порошке, что объясняется формированием неравновесных 
карбидов с меньшим содержанием углерода. Часть новых карбидов вместе с исходными WC и Cr3C2 
карбидами формируют кольцевую зону вокруг TiC, часть карбидов могут формироваться в матрице 
при ее затвердевании. Аналогичные изменения проходят и для 2 кермета, с той лишь разницей, что 
содержание TiC повышается до максимального значения уже на стадии жидкофазного спекания. 
Такой расчет дополнительных карбидов на основе дополнительного углерода и матричных элементов 
формальный, реально часть углерода может остаться в матрице как в виде карбидов на основе 
никеля, так и в виде свободного углерода. Объемные доли карбидов в покрытии из 1 кермета, равны 
87,2 %, в покрытии из 2 кермета 89,1 %. 

В процессе формирования кольцевой зоны могут участвовать N и O, содержание которых, в 
покрытии повышается почти в 2 раза по сравнению с порошком для напыления. Несколько большее 
значение периода решетки TiC для 2 покрытия может быть связано с меньшим объемом жидкой 
матричной фаза, в которой растворяется TiC и кислород.  

 
Рис. 1. Зависимость микротвердости покрытий от мощности плазмотрона при нагрузках на индентор 

20 и 200 Г (а) 1 – порошок 1 состава, 20 Г, 2 - покрытия из порошка 1 состава, 20 Г, 3 - порошок 1 
состава, 200 Г, 4 - покрытия из порошка 1 состава, 200 Г; (б) 5 – порошок 2 состава, 20 Г, 6 - 

покрытия из порошка 2 состава, 20 Г, 7 - порошок 2 состава, 200 Г, 8 - покрытия из порошка 2 
состава, 200 Г. 

 
Для покрытий из 1 порошка максимальные значения твердости при нагрузке на индентор 20 Г, 

24,7 ГПа, ниже, чем у исходного порошка для напыления, 27,3 ГПа, а у покрытий 2 состава значения 
близки, 27,6 и 27,8 ГПа (рис. 1). При нагрузке на индентор 200 Г у покрытий из 1 порошка 
максимальные значения твердости, 16,8 ГПа, выше, чем у порошка, 15,9 ГПа, а у покрытий из 2 
порошка они снова принимают близкие значения, 20,2 и 20,4 ГПа. Для всех покрытий значения 
микротвердости при нагрузке на индентор 20 Г незначительно снижается при увеличении 
эффективной мощности плазмотрона, эти изменения лежат в пределах доверительного интервала 
(рис. 1). Твердость покрытий при этой нагрузке близка к твердости порошка для напыления. 
Последнее относиться и к твердости при нагрузке на индентор 200 Г, но для покрытий из 2 состава 
это соблюдается при максимальной эффективной мощности плазмотрона. При нагрузке на индентор 
200 Г твердость покрытий из 1 состава незначительно повышается при увеличении эффективной 
мощности плазмотрона, с 15,3 до 16,8 ГПа, и более интенсивно для покрытий 2 состава с 10,5 до 20,4 
ГПа. Очевидно, что при напылении керметов 2 состава требуется нагреть напыляемые частицы до 
более высоких температур для активации большего содержания карбидов, в том числе для их синтеза 
из остаточного дополнительного углерода. Более интенсивное повышение твердости при нагрузке 
200 Г по сравнению с твердостью при 20 Г определяет повышение H200/H20 отношения при 
увеличении эффективной мощности плазмы. Это можно объяснить уменьшением содержания 
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дефектов микроструктуры, снижением пористости и повышением прочности связи матрицы и 
карбидов. При этом твердостью при 20 Г даже снижается при максимальных значениях мощности 
плазмы, что может происходить вследствие частичной деградации карбидов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
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выполнено в рамках инициативной темы исследований ИМЕТ РАН 075-00947-20-00. Автор 
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МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ МЕМБРАН 

НАНОЧАСТИЦАМИ Fe3O4@ГАП ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНИОН-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
СЕНСОРОВ 

Рашитова К.И. 
Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, RashitovaKI@gmail.com 

 
Количественное определение таких анионов, как карбонаты, сульфаты и фосфаты в водных 

средах является важной аналитической задачей в биомедицинских и экологических исследованиях. В 
настоящее время для ее надежного решения используется дорогостоящие приборные методы - 
ионообменная хроматография, капиллярный электрофорез и т.п. 

Химические сенсоры – ионоселективные электроды (ИСЭ) – являются привлекательной 
альтернативой этим методам, так как они представляют собой недорогие и простые в использовании 
устройства, позволяющие проводить экспрессный и точный анализ химических веществ в широком 
диапазоне концентраций с высокой селективностью. Еще одним их преимуществом является 
возможность управления сенсорными свойствами в широких пределах за счёт изменения состава 
мембраны электрода. 

В настоящее время наиболее распространенным типом ИСЭ являются электроды с 
полимерными пластифицированными мембранами, в состав которых входят различные липофильные 
лиганды и ионообменные добавки. Разработано большое количество разнообразных сенсоров 
подобного типа для определения неорганических катионов и анионов, однако, разработка сенсоров, 
высокоселективных к гидрофильным анионам, является трудной и всё ещё не решённой задачей, 
поскольку такие ионы обладают низким сродством к неполярным мембранам. Несмотря на появление 
отдельных работ, сообщающих о создании сенсоров на основе нейтральных липофильных лигандов с 
высокой селективностью к гидрокарбонату и сульфату, их применение в реальных средах все еще 
сильно ограничено существенным мешающим влиянием других анионов. 

В данной работе мы предлагаем использовать наночастицы типа ядро-оболочка для 
модификации сенсорной мембраны, поскольку они демонстрируют особое состояние материала, 
нанесённого на поверхность, позволяя получать материалы с уникальными свойствами. В качестве 
ядра был выбран магнетит, так как он является хорошим полупроводником, при этом обладает 
небольшими размерами, что увеличит площадь поверхности, способной к взаимодействию с 
аналитом. Для получения оболочки использовался гидроксиапатит (ГАП), допированый ионами 3d- и 
4f-элементов (Cr3+, Fe3+, Al3+, Tb3+, La3+, Gd3+), который после допирования демонстрирует 
полупроводниковые свойства. Ожидалось, что указанные ионы металлов будут обратимо 
взаимодействовать с анионами в образце, вызывая электрохимический отклик. Также 
предполагалось, что модификация гидрофобных мембран гидрофильными наночастицами приведёт к 
изменению гидрофобности, что снизит предел обнаружения аналитов. 

Наночастицы типа ядро-оболочка Fe3O4@ГАП, допированые ионами 3d- и 4f-элементов были 
синтезированы методом соосаждения при pH 10. Морфологические параметры НЧ были 
охарактеризованы с помощью методов РФА, ИК-спектроскопии, просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ), определения удельной поверхности (БЭТ), электрофоретического рассеяния 
света (дзета-потенциал). Было показано наличие кристалличного ядра магнетита и аморфной 
оболочки ГАП. 

Синтезированные наночастицы были использованы для модификации мембран из 
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). Электрохимические свойства (чувствительность, 
селективность, пределы обнаружения) модифицированных мембран изучали в водных растворах в 
кислой и нейтральной средах против широкого спектра неорганических анионов. Было показано, что 
присутствие наночастиц в мембране способствует анионному отклику в присутствии гидрофильных 
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анионов. Полученный отклик зависит от природы и состава наночастиц, используемых для 
модификации ИСЭ, что позволяет рассчитывать на создание новых ИСЭ для определения 
гидрофильных анионов. 
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Антифрикционные сплавы на основе олова – баббиты, благодаря своим высоким 

триботехническим свойствам, таким как антифрикционность, износостойкость и прирабатываемость, 
находят широкое применение при изготовлении опор скольжения. Баббит Б83 (10 - 12 масс. % Sb; 5,5 
- 6,5 масс. % Cu; Sn – остальное по ГОСТ 1320) является лучшим среди них по антифрикционным 
свойствам и одновременно с этим наиболее дорогим, что определило его использование в машинах 
ответственного назначения, среди которых можно выделить паровые и гидротурбины, 
турбогенераторы, судовые валопроводы, компрессоры и т.д. [1]. Однако данная марка сплава имеет 
низкий предел усталости, что ограничивает его применение в подшипниках, работающих в условиях 
повышенных удельных давлений [2]. Для решения данной проблемы могут быть применены 
разработанные в последние годы дисперсно-наполненные композиционные материалы на его основе. 

С другой стороны изготовление объёмных деталей, обладающих свойствами, предъявляемыми 
исключительно к поверхностному слою, является технологически сложным и экономически 
неоправданным процессом. Поэтому наиболее целесообразным для решения задачи изготовления 
узлов трения является применение способов нанесения на воспринимающую нагрузку подложку, 
преимущественно состоящую из низкоуглеродистой стали, композиционных покрытий с 
повышенными триботехническими свойствами [3]. Причём одним из экономичных и широко 
распространенных методов получения покрытий является процесс дуговой наплавки вольфрамовым 
электродом в инертном газе [4]. Однако для успешной реализации данного процесса требуются 
наплавочные материалы. В настоящее время имеется положительный опыт в изготовлении 
дисперсно-наполненных композиционных наплавочных материалов на основе сплава Б83. Причём 
для совмещения разнородных компонентов и получения наплавочных материалов в форме прутков 
успешно применяют технологию экструзии [5]. Поэтому целью настоящей работы являлось 
опробование экструдированных наплавочных прутков диаметром d = 3 мм, имеющих химические 
составы Б83 + 3 масс. % Al-Bi и Б83 + 3 масс. % Ti2NbAl(<100), для получения покрытий, и 
исследование их структуры и свойств. 

Для оценки технологических свойств присадочных материалов, обуславливающих  
возможность их применения в условиях дуговой наплавки, экспериментально была определена 
жидкотекучесть композиционных расплавов по методу A.A. Ерохина [6]. Для этого выполняли 
наплавку горизонтальных валиков на пластину из качественной низкоуглеродистой стали 20 (0,17 - 
0,24 масс. % С; 0,17 - 0,37 масс. % Si; 0,35 - 0,65 масс. % Mn; ≤ 0,25 масс. % Cr; Fe – остальное по 
ГОСТ 1050), расположенную под углом 훼 = 35° к горизонтальной плоскости. Показателем 
жидкотекучести композиционного расплава является несимметричность поперечного сечения 
горизонтального валика. Дополнительно оценивали краевые углы оттекания и натекания, которые 
зависят от соотношения вязкости расплава и поверхностных натяжений расплав-газ, расплав-твёрдое 
тело, твердое тело-газ. Горизонтальные валики получали при следующих технологических 
параметрах режима: сила сварочного тока, 퐼св  =  (55 −  65) А, прямая полярность, напряжение на 
дуге, 푈д  =  (18 −  20) В, скорость наплавки, 푉н  =  (12 −  15) м/ч, расход защитного газа 푉  =
 (12 −  14) л/мин. Установлено, что валики, наплавленные прутками состава Б83 + 3 масс. % 
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Тi2NbAl(<100) обладают большими значениями несимметричности сечения валика и, следовательно, 
характеризуются лучшей жидкотекучестью по сравнению с валиками, сформированными с 
применением прутков состава  Б83 + 3 масс. % Al-Bi (2,81 против 2,43). Несмотря на эти различия 
значения краевых углов натекания и оттекания между поверхностью подложки и профилем наплавки 
у наплавленных валиков находятся в диапазоне от 40º до 58º и от 116º до 159º соответственно, что 
обеспечивает растекание сварочной композиционной ванны и  качественное формирование 
наплавленных слоёв. 

Наплавленные покрытия формировали на подложке размером 150х125х10 мм, изготовленной 
из качественной низкоуглеродистой стали 20 (ГОСТ 1050). Выбранные диапазоны технологических 
режимов наплавки, в частности, силы сварочного тока от 55 до 110 А позволили исследовать и 
определить таковые, обеспечивающие сохранение стабильности фазового состава и структуры, 
отсутствие выгорания легирующих элементов, а также минимальное перемешивание основного и 
наплавленного металла. 

Важно отметить, что наплавленные покрытия, полученные при значениях тока дуги 퐼д =
(55 − 65) А, имеют когерентную линию сплавления, не содержащую дефектов, а при использовании 
повышенных значений тока 퐼д = (100 − 110) А и применении повторного расплавления покрытия 
для его более равномерного распределения по поверхности, на линии сплавления наблюдается 
оплавление основного металла и его перемешивание с материалом покрытия. 

Структуру наплавленных покрытий, одиночных валиков, а также композиционных 
присадочных прутков исследовали средствами оптической микроскопии. Проанализировано 
распределение размеров интерметаллидов SnSb по сечениям наплавленных валиков и прутков. 
Установлено, что в присадочных прутках основную долю составляют интерметаллиды с площадью 
сечения менее 100 мкм2, в валиках, наплавленных прутками состава Б83 + 3 масс. % Al-Bi, - от 2000 
до 5000 мкм2, а в валиках, сформированных с применением прутков состава Б83 + 3 масс. % 
Тi2NbAl(<100), - от 200 до 500 мкм2. 

Для оценки триботехнических характеристик наплавленных покрытий проводили испытания на 
трение и износ.Образцы испытывали по схеме осевого нагружения: вращающаяся втулка (контртело, 
сталь 40Х, ГОСТ 4543 , HRС>45) против неподвижного диска, вырезанного механическим способом 
из наплавленного образца. Испытания каждого образца проводили при последовательном 
ступенчатом осевом нагружении 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 МПа. Время испытаний при каждой осевой 
нагрузке, t = 10 мин. Полный путь трения, L = 1500 м. Линейная скорость кругового движения 
втулки, V = 0,5 м/с. Результаты испытаний позволили определить коэффициенты трения покрытий 
при каждой нагрузке, интенсивность изнашивания образцов и коэффициенты стабильности трения.  
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Известно [1], что магний и его сплавы имеют перед другими сплавами легких металлов ряд 
технологических преимуществ, среди которых выделяются их самая низкая плотность, высокие 
удельные прочность и теплоёмкость, а также отличная обрабатываемость резанием. Однако сплавы 
Mg заметно уступают сплавам Al в коррозионной стойкости, особенно в хлоридсодержащих средах, 
что ограничивает их использование в качестве конструкционных.  

Стандартный электродный потенциал магния Е0
Mg/Mg2+ = -2,37 В, что само уже указывает на его 

высокую термодинамическую склонность к окислению и коррозии. По этой причине он является 
анодом в контакте даже с Al и Zn. Неудивительно, что скорость коррозии технического Mg (99,9%) в 
сотни раз выше, чем этого металла высокой чистоты (99,99%) из-за вредного влияния примесей Fe, 
Ni и Cu. 

Традиционные для Mg-сплавов методы противокоррозионной защиты, основанные на 
применении соединений Cr (VI), в последние годы сталкиваются с серьезными ограничениями 
экологического характера. В связи с этим разработка бесхроматных защитных средств Mg и его 
сплавов особенно актуальна. 

 Целью настоящей работы является показать влияние натриевых солей высших карбоксилатов 
на анодное растворение Mg и оценить их защитные свойства в условиях влажной атмосферы в 
сравнении с хроматом. 

Показано, что среди исследованных натриевых солей карбоновых кислот наиболее 
эффективным ингибитором коррозии (ИК) анодного растворения Mg является олеат натрия (ОЛН), 
который не только обеспечивает подавление растворения Mg в широком интервале потенциалов, но и 
превосходит по защитным свойствам бихромат калия. Электрохимические испытания магниевых 
электродов с предварительно сформированными пленками ИК, также показали высокие защитные 
свойства исследованных карбоксилатов и наибольшую эффективность их пассивации в растворе с Син 
= 16 ммоль/л. 

 
Таблица. Результаты коррозионных испытаний образцов Mg в камере тепла и влаги, предварительно 

обработанных в водных растворах ИК 
 

№ Состав 
пассивирующего 

раствора 

t, 
обработки 

˚С 

pH 
раствора 

Время до первого 
коррозионного поражения, τ, 

ч 
1 Без обработки - - 0,5-1,0 
2 16 мМ K2Cr2O7 20 

60 
4.2 3,0 

2,5 
3 16 мМ ЛН 

 
20 
60  

8.0 4,0-5,0  
2,0 

4 16 мМ ОЛН 
 

20 
60 

7.9 20,0   
18,0   

5 16 мМ ОСН 
 

20 
60 

8.0 8,0  
9,0  

 
Коррозионные испытания Mg образцов в условиях влажной атмосферы (Табл), подтверждают 

высокие защитные свойства ОЛН. Так, обработка Mg в водном растворе ОЛН обеспечивает защиту 
от коррозионных поражений в течение 18-20 ч и эффективнее хроматной обработки в 6 раз. 
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В конструкциях современной и перспективной техники все большее распространение получают 

биметаллические конструкции и узлы системы железо-алюминий, представляющие собой 
сталеалюминиевые функционально композиции. Это связно с интенсивным развитием не только 
транспорта: авиа-, автомобиле- и судостроения, но и других отраслей промышленности, в которых 
применяют подобные детали и узлы [1]. 

Для формирования металлической (диффузионной) связи между железом и алюминием или его 
сплавами могут применять разные методы алитирования, т. е. покрытия железа слоем алюминия: 
твердофазные (например, прокатку пакетов из материала заготовок, сварку взрывом и др.), 
жидкофазные способы (например, литейные технологии, наплавку и др.), а также методы нанесения 
алюминиевых покрытий из газовой фазы. Однако, большинство из них являются относительно 
материало- и капиталоемкими. В тоже время одним из предпочтительных подходов является 
применение простой и экономичной технологии фрикционной наплавки или наплавки трением [2-4]. 
Подобная технология сравнима с процессом сварки трением с перемешиванием, в которой 
вращающаяся стержневая заготовка, изготовленная из алюминия или его сплавов, является 
расходуемым материалом, обеспечивающим формирование рабочего функционального слоя на 
поверхности стальной подложки (рис.1). 

 

 
Рис. 1. – Схема процесса фрикционной наплавки: 1 - вращающаяся стержневая заготовка;   2 - 

вязкопластичный граничный слой; 3 - наплавленный слой; 4 — подложка. 
F - осевая сила; n - частота вращения заготовки; V1 и V2 - продольная и поперечная линейные 

скорости перемещения заготовки. 
 

В настоящей работе для изготовления сталеалюминиевых функциональных материалов 
применяли процесс фрикционной наплавки, который осуществляли с применением 
специализированной экспериментальной установки, изготовленной на базе вертикально-сверлильного 
станка. В качестве подложки, закрепленной с приспособлении, применяли пластины размером 
175х40х1 мм, выполненные из качественной низкоуглеродистой стали 20 (0,17-0,24 масс.% С; 0,17- 
0,37 масс.% Si; 0,35-0,65 масс.% Mn; ≤0,25 масс.% Cr; Fe – остальное по ГОСТ 1050) размером. 
Расходуемые стержневые заготовки диаметром 3 и 4 мм были изготовлены из чистого алюминия марки 
ER1100 (0,10-0,25 масс. % Si; 0,05 масс.% Mn; 0,10 масс.% Zn; 0,2-0,35 масс.% Fe; 0,05-0,20 масс.% Cu; 
99,5 масс.% Al) и сплава системы Al-Si марки ER4047 (11,0-13,0 масс.% Si; 0,01-0,15 масс.% Mn; 0,02 
масс.% Zn; 0,2-0,5 масс.% Fe; Al - остальное) являющимися аналогами отечественно сплавов Св-А5 и 
Св-АК10 по ГОСТ 7871 соответственно. 

Фрикционную наплавку осуществляли при постоянных частоте вращения и скорости 
продольного перемещения стержневой заготовки составляющих 1000 об/мин и 27 мм/мин, 
соответственно. Осевая нагрузка изменялась в пределах от 110 до 730 Н (удельное давление от 15,6 до 
58,1 МПа). Предварительно для выбора величины вылета стержневой заготовки, представляющего 
собой расстояние от места ее закрепления до изделия, проводили исследования областей устойчивости. 
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Оценочным критерием нарушения вертикальной устойчивости и отклонения от оси вращающейся 
стержневой заготовки являлось возникновение биения, которое определяли визуально. Результаты 
исследования позволили определить области устойчивости для каждого из исследуемых составов и 
диаметров стержневых заготовок, представляющие собой зависимости между величинами вылета и 
осевой нагрузки, тем самым рекомендовать технологические параметры, обеспечивающие 
стабильность процесса фрикционной наплавки. Проводили исследования влияния длительности 
приработки, т. е. времени контакта вращающейся стержневой заготовки с неподвижной подложкой до 
начала их относительного перемещения, на геометрические размеры наплавленных валиков. 
Установлено, что в зависимости от сочетания времени приработки (от 5 до 30 с) и осевой нагрузки 
возможно формирование валиков, характеризующихся шириной от 2 до 9 мм. 

Средствами оптической и электронной микроскопии исследови структуру изготовленных 
сталеалюминиевых функциональных материалов. Установлено, что в условиях динамической 
рекристализации свойственных процессу фрикционной наплавки по всей границе раздела 
формируется выраженный сплошной слой интерметаллидов толщиной не более 3 мкм. Подобные 
структурно-фазовые составляющие образуются по диффузионному механизму и представляют собой 
соединения системы FexAly разного стехиометрического состава, что подтверждается результатами 
микрорентгеноспектрального анализа. Важно отметить, что достигнутые в процессе фрикционной 
наплавки толщины интерметаллидного слоя значительно (в 3-4 раза) меньше таковых, характерных 
для жидкофазных процессов к числу которых относится дуговое алитирование [5]. Это связано с 
меньшими температурами нагрева границы раздела, достигаемыми в процессе фрикционной наплавки, 
по сравнению с дуговой наплавкой. Тем самым, ограничивается диффузионное взаимодействие между 
алюминием и железом. Кроме того, не стоит исключать влияние механического воздействия, 
оказываемого вращающимся стержнем, на интерметаллидный слой в процессе фрикционной наплавки. 
Следствием этого процесса является дробление и измельчение интерметаллидов формирующих слой 
малой толщины. Достигнутые результаты позволяют ожидать высоких значений адгезионной 
прочности сталеалюминиевых функциональных материалов, изготовленных процессом фрикционной 
наплавки. 
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С целью повышения эффективности технических средств, оборудований и узлов, 

предъявляются все большие требования к деталям и материалам, из которых их изготавливают. 
Данная тенденция очень актуальна и для таких ответственных деталей, как подшипников скольжения, 
которые используются во многих областях промышленности, видах транспорта, в том числе, в 
беспилотных летательных аппаратах. Свойства материалов подшипников определяют ресурс и 
надежность всего оборудования. 
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В настоящее используются традиционные дорогостоящие материалы для подшипников 
скольжения такие как, бронзовые и баббитовые сплавы, но они обладают рядом существенных 
недостатков: высокая плотность (от 7000 кг/м3), низкие значения механических свойств (до 200 МПа), 
низкие рабочие температуры (до 120 °С) [1]. В связи с этим распространены научные исследования во 
всем мире, направленные на их замену алюминиевыми сплавами системы Al–Si–Cu–Sn–Pb–Bi, 
сплавом ПА-4 (Россия) и сплав А020-1 (Россия), однако достигнуть повышенных механических 
свойств и рабочих температур не удается [2-5]. 

Конструкционные алюминиевые сплавы, которые ранее показывали низкие эксплуатационные 
свойства в паре трения, но обладающие высокими значениями предела прочности и пластичности, 
благодаря модификации поверхности путем нанесения чередующихся слоев из титана и нитрида 
титана, способны вытеснить уже устарелые аналоги.   

Целью данной работы являлась разработка технологии получения антифрикционного слоистого 
композиционного материала на основе прочного и легкого конструкционного алюминиевого сплава 
Д16 методом магнетронного напыления с повышенными эксплуатационными характеристиками. В 
качестве материала образцов был выбран сплав Д16, химический состав которого отвечает 
стандартам ГОСТ 4784 – 97. Напыление производилось с помощью высоковакуумной 
многофункциональной установки напыления BYKY Multi tool TORR International с использованием 
метода магнетронного распыления. Использовались магнетрон на постоянном токе и ионный 
источник. Напыление производились с помощью чистого аргона для получения слоя из титана и 
смеси аргона и азота при получении нитрида титана. Толщина и равномерность получаемых слоев 
оценивалась с помощью атомно-эмиссионного спектрометра (АЭС) тлеющего разряда. Статические 
свойства исследованных образцов определялись на универсальной испытательной механической 10 – 
тонной машине INSTRON 3382.  

С увеличением времени напыления выявилась неравномерность распределения, оцениваемая на 
11-15% до 5% соответственно. При соотношении Ar/N2 = 1/1 и 1/2 отношение N/Ti =1. При 
соотношении Ar/N2 = 1/3 отношение N/Ti = 0,68. С повышением количества азота в камере, толщина 
нитрида титана уменьшалась. Средняя скорость при соотношении Ar/N= 1/1 составила до 10 нм/мин, 
при соотношении Ar/N= 1/2 - 14 нм/мин, а при соотношении Ar/N= 1/3 - 25 нм/мин. Предел текучести 
материала основы составил около 390 МПа, а предел прочности 480 МПа. Эти значения 
соответствуют значениям свойств полученных композитов, независимо от количества газа азота. 
Увеличение суммарного времени напыления не изменяло механические свойства материала. 

 
Выражаю благодарность своему научному руководителю к.т.н. Насакиной Е. О. за руководство 
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Метод нейтронной радиографии позволяет проводить неразрушающий контроль образцов и 

конструкций, в том числе и большого объёма, таких как объектов культурного наследия, авиационных 
двигателей и деталей, оболочек ТВЭЛов. Из-за особенностей взаимодействия нейтронов с веществом, этот 
метод позволяет получить контрастные изображения материалов, содержащих лёгкие атомы, что 
недоступно для классической рентгенографии. Сцинтилляционный экран - наиболее важный элемент в 
установке нейтронной радиографии, позволяющий получить изображение просвечиваемого нейтронами 
объекта. Дефекты и неоднородности поверхности экрана могут значительно повлиять на качество 
получаемого изображения. Широко применяемым сцинтиллятором в коммерческих экранах служит 
ZnS(Ag) в комбинации с конвертером нейтронов - 6LiF. Недостатками сцинтиллятора ZnS(Ag) является 
низкая прозрачность к свету собственных сцинтилляций и длительная кинетика высвечивания. 

В настоящей работе мы исследовали сцинтилляторы состава (Gd,Y)3(Al,Ga)5O12:RE (GYAGG) (где, RE 
= Ce, Tb), в качестве сцинтилляционных пигментов для экранов. Соединения типа GYAGG имеют 
кубическую структуру и могут быть получены в виде прозрачного материала и могут улучшить светосбор с 
люминесцентного слоя. Церий-активированные гранаты имеют быструю кинетику сцинтилляций и могут 
позволить работать при высоких потоках нейтронов. Тербий-активированный GYAGG продемонстрировал 
рекордно высокий световыход [1]. Особое внимание было уделено методу нанесения покрытий 
центрифугированием(spin-coating), были определены режимы, составы суспензий (благодаря которым 
удалось получать покрытия заданной толщины и высокого качества). 

В качестве связующих использовали силиконовый эластомер с торговым названием Sylgard 184 и 
водной акриловой дисперсии. За счет большой вязкости Sylgard 184 возможно получать относительно 
толстые слои порядка 200 мкм. А малая вязкость полиакрилового связующего и контролируемый сухой 
остаток позволяла получать более наполненные пигментом слои. 

 Оптимальную дисперсность сцинтиллятора и поглотителя (6LiF) оценивали в программном пакете 
GEANT4 по длинам свободных пробегов продуктов взаимодействия нейтронов с ядрами атомов 6Li. В 
качестве сцинтиллятора использовали транслюцентную керамику состава (Gd,Y)3(Al,Ga)5O12, которую 
измельчали до рассчитанного размера частиц. Отбор частиц нужного размера проводился просевом через 
сито с размером ячейки не более 350 меш, а также методом седиментации. Контроль отобранной фракции 
производили методом лазерной дифракции. 

При отработке методики нанесения покрытия методом Spin-coating в первую очередь был проведен 
теоретический расчет толщины от скорости вращения по уравнению, выведенному Emslie, Bonner, and Peck 
(1) и последующее нанесение чистого Sylgard. Далее были отработаны методики нанесения суспензий. 

h =
( )

            (1). 

Для увеличения объёмного наполнения биндера пигментом, был осуществлён подбор 
оптимального количества разжижителя. В качестве разжижителя использовали коммерческий реактив 
DISPERBYK-111. Строили зависимость вязкости суспензии от количества разжижителя, по 
полученным данным (Рис.2) наименьшая вязкость суспензии наблюдается при концентрации 
разжижителя 4% от массы дисперсной фазы. За счёт уменьшения вязкости удалось увеличить 
объёмное наполнение суспензии с 8% до 30%. 

 
Рис. 2. – Зависимость вязкости суспензии Sylgard 184 92% - GYAGG 8% от количества разжижителя 

DISPERBYK-111 
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Далее были отработаны методы нанесения покрытий на основе полиакрилового связующего с сухим 
остатком порядка 30%. В отличие от силиконового эластомера, акриловое связующее имеет довольно 
большое количество растворителя, что вносит существенные затруднения в расчет толщины покрытий. 
Модели, учитывающие испарение растворителя существуют, но применимы к органическим полимерам без 
дисперсной фазы. На данном этапе рассчитать конечную толщину слоя с учётом усадки не удалось, но был 
применен способ «калибровки» для каждого нового состава. Для этого наносится 3-4 тестовых слоя при 
разной скорости оборотов, измеряется толщина, строится зависимость толщины слоя от скорости вращения 
и экстраполяцией находится требуемая скорость вращения.  

На рисунке 1 приведено типичное распределение толщины покрытия по площади образца. Также 
приведена таблица с характеристиками полученных методом spin-coating образцов (Табл.1). По ней можно 
оценить сходимость толщины получаемых образцов и отклонение от средней толщины (не превышающей 
10% от средней толщины). 

 
Рисунок 1 – Характерное распределение толщины слоя по площади пластины. Целевое значение 

толщины слоя – 200 мкм 
 

Таблица 1 – Характеристики образцов сцинтилляционных экранов, полученных методом spin-coating 

 
В ходе данной работы были получены несколько серий экранов на подложках с размерами 

15х15х0,5 мм и проведены их испытания на нейтронном реакторе ИР-8 (НИЦ «Курчатовский институт»), 
станция томографии ДРАКОН. В качестве образца сравнения использовали коммерческие экраны на основе 
6LiF/ZnS толщинами 100-200 мкм. Испытывали сцинтилляционные пигменты составов: 
(Gd,Y)3(Al,Ga)5O12:Tb, (Gd,Y)3(Al,Ga)4,97O12:Ce, толщину слоя варьировали от 50 до 200 мкм, композициями 
сцинтиллятор/поглотитель/связующее были выбраны соотношения 30/30/40 и 23/73/4 об.% 

На полученных spin-coating методом образцах удалось добиться пространственного разрешения 210-
215 мкм с использованием пигментов состава Gd1.2Y1.8Al2Ga3O12:Tb и Gd1.2Y1.8Al2Ga2.97O12:Ce при толщине 
сцинтилляционного слоя не превышающего 130 мкм, что сопоставимо с пространственным разрешением 
коммерческого экрана ZnS/6LiF (220 мкм). 

 
Работа выполнена в рамках исследований по Гранту Правительства Российской Федерации № 

14.W03.31.0004. 
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