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РАСТВОРНЫЙ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ (СВС) НАНОМАТЕРИАЛОВ
Амосов А.П.
Самарский государственный технический университет,
Самара, Россия,
egundor@yandex.ru
В 2017 году исполнилось 50 лет замечательному технологическому процессу самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) тугоплавких неорганических
соединений (карбидов, нитридов, боридов, оксидов и т. п.) и материалов на их основе [1,
2]. Этот процесс основан на проведении экзотермической химической реакции взаимодействия исходных порошковых реагентов в форме горения и был изобретен в 1967 году российскими учеными академиком Мержановым А.Г. и профессорами Боровинской И.П. и
Шкиро В.М. в академгородке Черноголовка под Москвой при изучении безгазового горения смесей порошков металлов и неметаллов. Главный принцип "не греть порошки, а
сжигать их", отличающий технологию СВС от технологии традиционной порошковой металлургии, обеспечил большие преимущества и оказался очень плодотворным. В технологии СВС отсутствуют затраты электроэнергии для нагрева до высоких температур (работает тепло, выделяемое реакцией горения), используется простое малогабаритное оборудование, реализуются большие скорости процесса и др. К настоящему времени создано
около 100 конкретных разновидностей технологии СВС, позволивших синтезировать
свыше тысячи веществ и материалов, наносить покрытия, сваривать детали.
Если в классическом СВС исходные реагенты используются в виде порошков твердых веществ, то в такой разновидности как растворный СВС (или СВС-Р) реагенты растворяются, чаще всего в воде, и процесс СВС-Р основан на горении смеси растворенных
реагентов сильно экзотермических окислительно-восстановительных реакций, поэтому
его называют также синтезом при горении раствора (Solution Combustion Synthesis – SCS)
[3-5]. Обычно в качестве окислителей используются водорастворимые нитраты металлов,
а в качестве восстановителей (топлив) – растворимые в воде органические вещества: мочевина, глицин, лимонная кислота и другие. Метод СВС-Р отличается от классического
СВС тремя особенностями. 1) Смешивание реагентов в растворе на молекулярном уровне,
а не на микронном уровне смесей сухих порошков. 2) В классическом СВС одна и та же
реакция ответственна как за синтез целевого продукта, так и за тепловыделение, например, Ti+C=TiC. В процессе СВС-Р большинство тепла выделяется за счет горения (окисления) элементов в составе органического топлива (С, Н), в то время как целевым продуктом является оксид металла или металл. 3) Большое количество выделяемых газообразных
побочных продуктов при горении систем СВС-Р, что приводит к образованию пористых
высокодисперсных целевых твердых продуктов: металла, оксида металла или другого соединения. Последняя особенность в совокупности с энергосбережением и простым оборудованием делает процесс СВС-Р особенно привлекательным для создания технологий
промышленного производства различных наноматериалов (порошков, пленок, пористых
материалов) и их применения в источниках преобразования и хранения энергии, в оптических приборах, катализаторах, керамике [4, 5]. В этом десятилетии СВС-Р стал одним из
наиболее широко используемых методов получения множества оксидных материалов.
Этот метод был открыт и разработан профессором К. С. Патилом и соавторами в 1980-х в
Индии [3].
Стехиометрическое уравнение реакции СВС-Р получается из уравнений разложения
окислителя и окисления восстановителя (топлива) и, например, в случае нитрата никеля и
глицина с участием внешнего (атмосферного) молекулярного кислорода имеет вид:
3 3

Ni(NO3)2+(10/9)C2H5NO2+(5/2)(φ-1)O2=NiO+(25/9)φH2O+(20/9)φCO2+((5/9)φ+1)N2.
Критерий φ в этом уравнении характеризует отношение топливо/окислитель, определяет, потребляется или производится кислород в результате окислительновосстановительной реакции, а также во многом определяет режим горения [4, 6]. Оптимальный стехиометрический состав окислительно-восстановительной смеси (редокссмеси) получается при φ = 1, когда внутреннего атомарного кислорода в составе редокссмеси достаточно для полного окисления топлива и не требуется внешний молекулярный
кислород для этого. В этом случае реализуется режим объемного горения, когда реакция
начинается практически во всем объеме одновременно и протекает с открытым пламенем,
достигаются максимальные температура горения и дисперсность целевого продукта. Когда φ<1 (топливо-бедные смеси), внутреннего атомарного кислорода в составе редокссмеси с избытком хватает для полного окисления топлива и молекулярный кислород даже
производится при горении. Здесь температура процесса ниже, горение протекает в режиме
тления, в окислительной атмосфере формируется высокодисперсный порошок оксида.
При φ>1 (топливо-богатые смеси) внутреннего атомарного кислорода в составе редокссмеси не хватает для полного окисления топлива и внешний молекулярный кислород
должен потребляться при горении редокс-смеси. Реакция горения начинается в однойдвух точках реакционной массы и далее протекает в режиме послойного СВС, быстро захватывая весь объем реакционной массы. Если доступ кислорода в реактор затруднен, то
температура процесса ниже, чем при φ = 1, и в восстановительной атмосфере можно получить целевой продукт в виде высокодисперсного порошка металла.
Процесс СВС-Р исследуется как теоретически, с привлечением термодинамического
анализа и макрокинетических математических моделей, так и экспериментально с привлечением методов измерения параметров горения, изучения кинетики и механизма реакций
СВС-Р, структуры и свойств целевых продуктов СВС-Р, условий их образования в наноструктурном состоянии, возможности их применения в самых разных областях.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов. М.: Машиностроение-1,
2007. 567 с.
Рогачев А.С., Мукасьян А.С. Горение для синтеза материалов. М.: ФИЗМАТЛИТ,
2012. 400 с.
Patil K.C., Hegde M.S., Rattan T.; Aruna S.T. Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials. Combustion Synthesis, Properties and Applications. Singapore: World Scientific, 2008.
364 p.
Varma A., Mukasyan A., Rogachev A., Manukyan K. Solution Combustion Synthesis of
nanoscale materials // Chemical Reviews. 2016. Vol. 116. № 3. P. 14493–14586.
González-Cortés L.S., Imbert F.E. Fundamentals, Properties and Applications of Solid Catalysts Prepared by Solution Combustion Synthesis (SCS) // Applied Catalysis A: General.
2013. Vol. 452. P. 117−131.
Журавлёв В.Д., Бамбуров В.Г., Ермакова Л.В., Лобачевская Н.И. Синтез функциональных материалов в реакциях горения // Ядерная физика и инжиниринг. 2014. Т. 5.
№ 6. С. 505–523.

4 4

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТВОРНОГО
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
НАНОЧАСТИЦ МЕДИ И ЕЕ ОКСИДОВ
Моисеев Н.В., Новиков В.А., Амосов А.П.
Самарский государственный технический университет,
Самара, Россия
mmt6m@mail.ru
В данной статье приведен термодинамический анализ реакции окислителя – нитрата
меди Cu(NO3)2 и восстановителя (топлива) – мочевины CO(NH2)2, растворенных в дистиллированной воде. Показаны результаты применения компьютерной программы THERMO
для термодинамических расчетов адиабатической температуры и продуктов реакции в зависимости от соотношения топливо/окислитель и наличия внешнего молекулярного кислорода в зоне реакции. Определены условия протекания окислительно-восстановительной
реакции в режиме растворного объемного горения (растворного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза – СВС-Р [1; 2]) с образованием наночастиц меди и оксидов меди (II) CuO и (I) Cu2O.
Экспериментальному изучению процесса СВС-Р наноструктурных материалов на
основе меди и ее оксидов посвящено достаточно много публикаций [3-5], но только в одной из них [5] очень кратко приводятся результаты термодинамического анализа адиабатических температур и продуктов реакции взаимодействия нитрата меди и глицина при
различных их соотношениях в отсутствие внешнего кислорода в окружающей газовой
среде.
Не всегда результаты термодинамических расчетов полностью соответствуют экспериментальным данным, полученным при исследовании процесса СВС-Р, однако всегда
полезно иметь результаты термодинамических расчетов адиабатической температуры
окислительно-восстановительной реакции и состава продуктов реакции, чтобы прогнозировать возможность протекания реакции в режиме горения и состав продуктов горения в
различных условиях [2].
Химические уравнения окислительно-восстановительных реакций для систем СВС-Р
составляются, исходя из расчета окислительных и восстановительных валентностей реагентов [1; 2; 6]. Из уравнений разложения окислителя и окисления восстановителя (топлива) получается общее стехиометрическое уравнение окислительно-восстановительной реакции, которое в случае нитрата меди Cu(NO3)2 и мочевины CO(NH2)2 имеет вид:
5
5
10
5
Cu(NO3 )2 + φCO(NH2 )2 + (φ – 1)O2 = CuO + φH2 O + φCO2 +
3
2
3
3
5
+(3 φ + 1)N2
3

(1)

В этом уравнении используется критерий φ = 5 𝑛𝑛, где n – число молей мочевины.
Критерий φ характеризует отношение топливо/окислитель, который определяет, потребляется или производится кислород в результате окислительно-восстановительной реакции. Большое количество выделяемых газообразных побочных продуктов приводит к образованию наноструктурного целевого твердого продукта: оксида металла или металла (в
зависимости от условий горения). Расчет адиабатической температуры реакции позволяет
судить по ее величине, возможно или нет протекание этой реакции в режиме горения, то
есть возможно или нет реализовать процесс СВС.
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Результаты проведенного термодинамического анализа реакции взаимодействия
нитрата меди Cu(NO3)2 и мочевины CO(NH2)2 позволяют сделать следующие выводы. В
случае топливо-бедных редокс-смесей реагентов (φ ≤ 1), когда внутреннего атомарного
кислорода в составе редокс-смеси с избытком хватает для полного окисления топлива и
молекулярный кислород даже производится при горении, обеспечивается образование оксида меди (II) CuO. Режим растворного объемного СВС здесь можно осуществить для φ =
1,0 при предварительном нагреве смеси реагентов до 150 оС, а для φ = 0,5 – при нагреве до
значительно более высоких температур (использование электрических плиток или печей с
температурой 300–500 оС является обычным делом в методе растворного СВС [2]).
В случае топливо-богатых редокс-смесей (φ ≥ 1), наличие или отсутствие внешнего
газообразного кислорода оказывает решающее влияние на адиабатическую температуру и
состав продуктов реакции и на возможность реализации ее в режиме растворного СВС.
При стехиометрическом содержании внешнего газообразного кислорода адиабатические
температуры реакции превышают нижнюю границу существования режима СВС, поэтому
реакцию легко провести в режиме растворного объемного СВС с ожидаемым превращением медьсодержащих продуктов реакции при высокой Тад в оксид меди (II) CuO при последующем охлаждении этих продуктов. В отсутствие внешнего молекулярного кислорода реакция взаимодействия нитрата меди с мочевиной при φ > 1 приводит к синтезу чистой меди в восстановительной газовой среде вместо синтеза оксида меди в окислительной среде. Относительно невысокие адиабатические температуры реакции требуют высоких температур предварительного нагрева для реализации режима растворного объемного
СВС наночастиц меди. Очевидно, в случае φ ≥ 1 при содержании внешнего газообразного
кислорода меньше стехиометрического, но достаточного для образования оксида меди (I)
Cu2O, проведение термодинамических расчетов может помочь определить условия для
реализации процесса растворного СВС наночастиц оксида меди (I) Cu2O.
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НАНОЭФФЕКТЫ И МАГНИТОПЛАСТИЧНОСТЬ ЗАКАЛЕННЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Покоев А.В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени С.П. Королева,
Самара, Россия
a.v.pokoev46@mail.ru
В настоящее время достоверно установлено, что на процесс твердения и упрочнения
стареющих закаленных сплавов существенным образом влияют внешние воздействия –
пластическая деформация, статическое и динамическое давление, ультразвуковое воздействие, корпускулярное облучение, малые добавки примесей и т.д. В последние годы
наблюдается интерес к изучению влияния слабых магнитных полей на характеристики и
свойства различных материалов. Под слабыми магнитными полями понимают поля с магнитной энергией порядка Em ≈ µВ⋅B << kT (µВ – магнетон Бора, В – индукция магнитного
поля ∼1 Тл, k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура). Слабые магнитные
поля могут влиять на микро- и макроскопические свойства различных диамагнитных материалов, и это получило название магнитопластического эффекта (МПЭ). Под действием
магнитных полей изменяются микротвердость, внутреннее трение, предел прочности и
другие макроскопические свойства [1-3] в ионных кристаллах, полупроводниках, металлах, молекулярных кристаллах, полимерах и т.д. В этих работах делаются попытки объяснить МПЭ на основе квантовой модели спин-зависимых реакций дефектов [3-4]. Механизмы МПЭ в металлических сплавах изучены не полностью.
В 2003 году нами установлено [5], что при искусственном старении закаленной бериллиевой бронзы БрБ-2 в постоянном магнитном поле (ПМП), увеличение микротвердости может достигать ∼30%. Поскольку пластические свойства сплава при этом уменьшаются, предложено называть его «отрицательным» МПЭ) [4]. Интересно, что в импульсном
магнитном поле (ИМП) с амплитудой 318,4 кА/м и частоте импульсов 0-7 Гц при идентичных условиях cтарения сплав БрБ-2 МПЭ имеет «положительный» знак и достигает
∼20% [6]. Эти эффекты были отнесены нами также к категории МПЭ.
На наш взгляд, представляет интерес выяснение степени общности эффекта влияния
наложения ПМП на процесс старения других металлических сплавов. В данной работе
приведен краткий обзор по МПЭ в медных, алюминиевых, магниевых и титановых сплавах, полученных нами в последние годы.
В лекции приведены краткие сведения о составах исследованных сплавов, режимах
закалки и искусственного старения, знаке и величине МПЭ и других экспериментально
наблюдаемых корреляциях МПЭ с параметрами кинетики старения и тонкой структуры
остаточной матрицы.
Предварительно образцы подвергали закалке: образцы одновременно выдерживали в
печи в атмосфере воздуха при заданных температурах и времени, затем охлаждали быстрым погружением в воду при комнатной температуре (за исключением магниевых сплавов, которые выдерживали и закаливали в вакумме). Далее закаленные образцы искусственно старили в динамическом вакууме ∼10-3 Па. Температуру и время старения выбирали на основе литературных данных или результатов ранее проведенных предварительных опытов.
Процесс искусственного старения проводили без магнитного поля и в ПМП с
напряженностью 79,6÷557.2 кА/м, либо в ИМП (1÷12 Гц). Микротвердость измеряли с
помощью микротвердомера HAUSER с ошибкой измерений не более ∼2÷3 %. Рентгенов7 7

ский анализ фазового состава, измерение параметров решетки остаточной матрицы, рентгеновской плотности дислокаций, микроискажений и блоков когерентоного рассеяния
проводили на автоматизированном рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 в СоК α излучении. Особенности распада и сегрегации в микроструктурах сллава БрБ-2 изучали на
сканирующем электронном микроскопе Nova NanoSEM 230.
Как известно, микротвердость является многофакторной величиной: она зависит от
состава и микроструктуры сплава, микротвердости отдельных структурных составляющих
и состояния интерфейсов, границ зерен, их удельной поверхностной энергии на границах
раздела и др. [7].
Анализ полученных результатов показывает, что
1. Величина и знак МПЭ определяется концентрационным и фазовым составом
сплава, температурой и временем старения, типом магнитного поля и временем его воздействия.
2. Структура состаренного сплава в значительной мере определяется типом распада закаленного твердого раствора, динамикой развития структурных дефектов и промежуточных фаз, которые реализуются при распаде и их эффективностью избирательной
реакции на включение магнитного поля.
3. Временные зависимости параметров тонкой структуры всегда качественно коррелируют с временными зависимостями микротвердости. Это означает, что максимальным значениям микротвердости сплавов, состаренных без поля, соответствуют минимальные значения средних размеров блоков когерентного рассеяния, максимальные значения плотности дислокаций и величины относительной микродеформации.
4. Включение магнитного поля изменяет величину параметров тонкой структуры,
причем структура сплавов при наложении ПМП и отрицательном знаке МПЭ становится
более однородной и мелкодисперсной.
В ряде случаев старение сплавов в ПМП приводит к уменьшению средних размеров блоков когерентного рассеяния до наноразмеров, что имеет практическое значение
для получения наноматериалов с заданными свойствами.
Существенная зависимость величины МПЭ от фазового состава в рассмотренных
сплавах связана со сложной кинетикой роста образующихся новых фаз в ПМП [8]. В частности, нейтронными измерениями [9] установлено, что в медно-бериллиевых сплавах влиянию магнитного поля прежде всего подвержены наноразмерные кластеры новых фаз
размером порядка ∼10 Å. Таким образом, начальные стадии процесса агломерации частиц
очень важны, и элементарные атомные и спиновые процессы в них должны играть заметную роль. Временные зависимости МПЭ исследованных сплавов показывают, что с увеличением времени эффекты влияния поля в различной степени могут затухать вследствие
естественного старения.
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ВЛИЯНИЕ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В КАМЕРЕ БРИДЖМЕНА
НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
И МИКРОТВЕРДОСТЬ ТИТАНА МАРОК ВТ1-00 И ВТ1-0
Черетаева А.О., Шурыгина Н.А., Глезер А.М.
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,
Москва, Россия,
alice_raduga@mail.ru
Титан и его сплавы, благодаря сочетанию легкости, высокой удельной прочности,
коррозионной стойкости представляют интерес во многих областях промышленности –
машиностроении, судостроении, авиастроении. Для медицинских применений технически
чистый титан наиболее предпочтителен из-за высокой биосовместимости и отсутствия в
нем токсичных элементов. Чистый титан обладает высокой пластичностью и коррозионной стойкостью, однако уступает титановым сплавам по другим механическим характеристикам. Перспективным методом повышения прочности титана до уровня сильно легированных сплавов является мегапластическая деформация (МПД).
Цель данной работы заключалась в выявлении закономерностей влияния степени
деформации при кручении под высоким давлением в камере Бриджмена на электрохимическое поведение титана марок ВТ1-00 и ВТ1-0 с учетом длительной выдержки в коррозионной среде, микротвердость и фазовые превращения, протекающие в материале.
Образцы для исследования были получены деформацией-кручением заготовок исходного титана марок ВТ1-00 и ВТ1-0 в камере Бриджмена с приложением удельного давления 6 ГПа при количестве оборотов: ¼, ½, 1, 2, 3, 4 и представляли собой плоские диски
диаметром 8 мм.
Исследование фазового состава проводили на дифрактометре ДРОН-3 с использованием излучения СuКα (λ = 1.54178 A). Измерения микротвердости HV выполнялись на
микротвердомере LECO M 400A при нагрузке 50 г и времени нагружения 5 с. Сравнительную оценку коррозионной стойкости образцов осуществляли с использованием потенциостата IPC-Pro 3А в трехэлектродной ячейке с разделенными пространствами. Коррозионно-активной средой служила 1M HCl. Для определения потенциала стационарной
коррозии (Еcorr) образцы выдерживали в активной среде без поляризации в течение 1 часа.
Поляризационные потенциодинамические кривые снимали на образцах после бестоковой
выдержки из катодной области в анодную от потенциала –0,3 В до 4 В со скоростью развертки VE = 1 мВ/с. При проведении длительных коррозионных испытаний образцы более
трех месяцев выдерживались при комнатной температуре в исследуемой среде, при этом
через определенные промежутки времени производилось фиксация стационарного потенциала коррозии Еcorr.
По результатам рентгеноструктурного анализа было установлено, что исходная
структура сплавов ВТ1-00 и ВТ1-0 полностью состоит из α-Ti. При анализе дифрактограмм, снятых после МПД, обнаружено появление пиков, соответствующих линиям гексагональной ω фазы титана. После деформации сплава ВТ1-0 ω фаза появляется при N = ¼ в
количестве Vω= 0,08 и ее относительный объем плавно увеличивается с увеличением N до
Vω = 0.23 (N = 4). Для сплава ВТ1-00 ω фаза резко возрастает уже при малых степенях
МПД, ее количество при N = ¼ достигает Vω= 0.37 и затем практически не изменяется с
увеличением степени деформации.
Сопоставление величин стационарных потенциалов позволяет оценить коррозионную стойкость исследуемых образцов в выбранной среде. Для всех деформированных образцов стационарный потенциал в 1M HСl смещается в наиболее положительную область
по сравнению с исходным, что указывает на формирование более плотной пассивной
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пленки на поверхности. Титан ВТ1-00, содержащий минимальное количество примесей
(<0,01%), обладает более положительным потенциалом Еcorr и более коррозионностоек
(рис. 1).

Рис. 1. Влияние величины деформации N на изменение стационарного потенциала коррозии
титана марок ВТ1-0 (сплошная линия) и ВТ1-00
(пунктирная линия) в 1M HСl при 25°С.

Рис. 2. Влияние длительности выдержки образцов титана ВТ1-0 при разных степенях деформации в 1M HСl на стационарный потенциал коррозии (Цифрами указано значение N).

Длительная выдержка образцов ВТ1-0 в коррозионной среде подтвердила образование прочной пассивной пленки, которая не даёт растворяться титану с течением времени.
Материал при всех степенях деформации находится в пассивном состоянии (Еcorr > 0). После трехмесячной выдержки в активной среде наблюдается увеличение коррозионной
стойкости всех образцов (Рис. 2).
Потенциодинамические испытания показали, что МПД влияет на анодное поведение
исследуемых образцов. Исходный титан пассивен при анодной поляризации. Для деформированных сплавов характерны пики пассивации при потенциалах около 1,25 В, что
возможно связано с избирательным растворением образовавшейся ω-фазы [1]. Для марки
ВТ1-0 критический ток пассивации возрастает с увеличением N, для ВТ1-00 – величина
тока пика не коррелирует со степенью деформации.
МПД приводит к значительному увеличению микротвердости титана. Наибольший
эффект достигается для титана, содержащего чуть большее количество примесей
(<0,03%). Уже при малых степенях деформации (N = ¼) микротвердость титана марки
ВТ1-0 возрастает с 2,6 до 3,75 ГПа, далее постепенно растёт с увеличением числа оборотов и выходит на насыщение при N ≥ 2; для марки ВТ1-00 – с 2,35 до 2,95 ГПа, затем изменяется незначительно.
Таким образом, показано положительное влияние МПД на механические свойства
титана, при котором не происходит ухудшения коррозионной стойкости.
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Постоянный интерес исследователей к аморфным сплавам (АС), типичным представителям неравновесных систем, обусловлен необычной их структурой и уникальным комплексом свойств, а также возможностью получения из них нанокристаллических материалов [1].
Проведен комплексный сравнительный анализ отклика механических характеристик
АС Co70,5Fe0,5Сr4Si7B18 и структурных превращений при разных внешних воздействиях.
Отжиг осуществлялся в вакуумной печи при заданном температурно-временном диапазоне; КВД – в камере Бриджмена с варьированием числа оборотов; лазерная обработка – с
привлечением эксимерного УФ-лазера, работающего в импульсном режиме при подобранных параметрах.
Для исследованного АС обнаружены схожие эффекты упрочнения при различных
видах обработок, а именно два пика микротвердости по мере усиления того или иного
воздействия (рис. 1). Однако степень и природа наблюдаемых эффектов различна.

а

б
в
Рис. 1 Поведение микротвердости HV АС при КВД (а), термической обработке (б), лазерном облучении (в)
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Так первый максимум при КВД (рис. 1а), наблюдаемый в области 1/2R дискового
образца и самый большой по сравнению с другими воздействиями, связан тем, что при
КВД АС на ранних стадиях (N < 1) обнаружено формирование двух морфологических типов полос сдвига (ПС) – радиальных и дуговых. Их взаимные пересечения, объединения и
перевивы способны внести существенный вклад в деформационное упрочнение материала. Кроме того, известно, что в зоне колоний ПС происходят тепловые флуктуации, ведущие к адиабатическому разогреву. Существуют экспериментальные работы, подтверждающих этот факт [2, 3]. Капельки олова наблюдаются в области ПС (Tпл = 231 0С). С учетом
вышеизложенного можно сравнить зависимость микротвердости от величины деформации с зависимостью HV(T). При предварительном отжиге исследованного АС наблюдается эффект низкотемпературного упрочнения в диапазоне 100 0С (рис. 1б). Вероятно, аналогичный эффект наблюдается и на начальных стадиях ИПД, поскольку материал способен нагреваться при КВД. При 1/32 и 1/8N зафиксированы пики микротвердости (рис. 1а).
Эффект низкотемпературного упрочнения (первый пик при HV при отжиге) может
быть связан с сегрегацией атомов-металлоидов на специфических дефектах аморфной
матрицы – областях свободного объема. Их плотность, как и подвижность существенны.
Сегрегация атомов-металлоидов, также имеющих высокую подвижность в АС, способна
проходить как в процессе закалки из расплава, так и в ходе термических воздействий при
относительно низких температурах. Сегрегация атомов-металлоидов на дефектах, вносящих определяющий вклад в процессы пластической деформации, снижает подвижность
этих дефектов, а, следовательно, повышает микротвердость и прочность.
Что касается лазерного воздействия, то эффект упрочнения при малых дозах облучения занимает промежуточное место: он уступает КВД, но эффективнее отжига (рис. 1в).
Это связано с тем, что при обработке лазером идет не просто лазерный нагрев, но и ударное упрочнении под воздействием сверхкоротких импульсов.
Второй пик микротвердости при всех видах воздействия связан с началом процессов
кристаллизации, выделением нанокристаллических фаз и их оптимальным распределением. Данные ПЭМ и РСА это подтверждают.
Таким образом, сопоставляя структуру и механическое поведение изученного АС,
выявлены оптимальные режимы обработок для получения необходимых механических
свойств в рамках аморфного и аморфно-нанокристаллического состояний.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-02-00402 "а").
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК В ЭЛЕКТРОЛИТ НАНОЧАСТИЦ ТУГОПЛАВКИХ
ВЕЩЕСТВ НА СТРУКТУРУ, СОСТАВ И СВОЙСТВА ОКСИДНЫХ СЛОЕВ,
ФОРМИРУЕМЫХ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ
ОКСИДИРОВАНИЕМ НА АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИЕВОМ СПЛАВЕ
Полунин А.В., Боргардт Е.Д., Криштал М.М.
Тольяттинский государственный университет,
Тольятти, Россия,
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Плазменно-электролитическое (микродуговое) оксидирование (ПЭО или МДО) – относительно новый и перспективный способ упрочнения и защиты поверхности алюминиевых, магниевых, титановых и других сплавов, основанный на воздействии электрических
микроразрядов на поверхность металла, позволяющий получать оксидные слои с уникальными свойствами [1]. Однако ПЭО – достаточно энергоемкий и сравнительно медленный процесс, который не дает хорошего качества и свойств оксидных слоев на алюминиево-кремниевых сплавах (силуминах), составляющих значительную долю цветного литья в мире [2,3].
Преодолеть плохую оксидируемость силуминов можно путем проведения ПЭО в
электролитах-суспензиях с наноразмерными частицами различных веществ в качестве
дисперсной фазы, что позволяет формировать оксидный слой с модифицированными
структурой, фазовым составом и напряженным состоянием и, в свою очередь, улучшает
его служебные характеристики [4,5]. Высокоперспективными веществами для ПЭО силуминов представляются наночастицы тугоплавких веществ – карбидов титана, тантала,
вольфрама и других. Такие вещества обладают высокими прочностью, химической и термической стойкостью, износостойкостью и рядом других привлекательных свойств, которые могут быть полезны при модифицировании оксидных слоев.
Цель работы – установить влияние добавок в электролит наночастиц WC и TiC на
структуру, состав и свойства оксидных слоев, формируемых методом ПЭО на алюминиево-кремниевом сплаве.
Эксперимент проводили на силумине АК7 ГОСТ 1583–93. ПЭО проводили в водном
растворе с добавлением гидроксида калия KOH (3 г/л), метасиликата натрия
Na2SiO3×5H2O (14 г/л) и пирофосфата натрия Na4P2O7×10H2O (7 г/л) в анодно-катодном
режиме при частоте переменного тока 50 Гц в течение 180 минут. Плотность формовочного тока – 30±1 А/дм2, соотношение действующих значений токов в катодном и анодном
полупериодах – 0,97±0,2, температура электролита – 288±1 К. В электролит добавляли наночастицы карбида вольфрама WC (дисперсностью 50–80 нм) или карбида титана TiC
(дисперсностью 50–100 нм) в концентрации от 0,1 до 0,5 г/л (100–500 мг/л). Для исследований применяли сканирующую электронную микроскопию (SEM), энергодисперсионный
рентгеноспектральный микроанализ (EDXMA), рентгенодифракционный анализ (XRD).
Также определяли толщину, шероховатость, твердость и износостойкость оксидных слоев.
В результате эксперимента выявлены два механизма участия вводимых в электролит
наночастиц при формировании оксидного слоя в процессе ПЭО на силумине АК7: без химического взаимодействия наночастиц с формирующимся слоем (инертный механизм) и с
химическим взаимодействием (реакционный механизм) [4]. То есть инкорпорированные
наночастицы оказывают не только дисперсно-упрочняющее воздействие на оксидный
слой, но и проявляют химическую активность, формируя новые фазы в слое в результате
химических реакций с компонентами обрабатываемого сплава и электролита, так называемый реакционный механизм [4]. В частности, при введении в электролит наночастиц WC
в оксидном слое по реакционному механизму формируются фазы силицида вольфрама
WSi2 и вольфрамата алюминия AlWO4. При введении в электролит наночастиц TiC в ок13 13

сидных слоях формируются фазы титаната алюминия Al2TiO5 и интерметаллид Al5Ti2.
При этом для обоих типов наночастиц зафиксировано их осаждение в оксидный слой в
исходном состоянии.
Установлено, что прирост средней толщины оксидного слоя наблюдается для обоих
типов наночастиц, вводимых в электролит: средняя толщина оксидного слоя повысилась с
83 мкм у базового варианта до 93 мкм и 92 мкм у модифицированных WC и TiC вариантов
слоев соответственно. Не выявлено явного влияния наночастиц WC и TiC на шероховатость Sa, мкм оксидных слоев – шероховатость всех полученных образцов находится в
диапазоне от 8 до 10 мкм. Введение в электролит наночастиц WC и TiC существенно повышает среднюю микротвердость оксидных слоев – с 882 МПа у базового варианта до
1354 МПа (≈ в 1,5 раза) и до 1425 МПа (≈ в 1,6 раза) у оксидных слоев, модифицированных наночастицами WC и TiC соответственно. Также выявлено повышение износостойкости оксидных слоев – средний массовый приведенный износ уменьшился с 592 нг/(Н*м) у
базового варианта до 65 нг/(Н*м) (≈ в 9 раз) и до 53 нг/(Н*м) (≈ в 11 раз) у модифицированных наночастицами WC и TiC оксидных слоев соответственно.
Полученные результаты позволяют сформировать практические рекомендации по
использованию наночастиц WC и TiC для модифицирования оксидных слоев при ПЭО
силуминов и других сплавов, а также свидетельствуют о перспективности выбранного
направления развития технологии ПЭО. Изучению закономерностей и особенностей процесса ПЭО и механизмов влияния наночастиц тугоплавких веществ на процесс формирования оксидных слоев и их свойства в зависимости от условий обработки и типа обрабатываемого сплава будут посвящены дальнейшие исследования.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1879-00174).
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Несмотря на то, что проблема ВХ известна науке уже около 150 лет, она, попрежнему, остается высоко актуальной. Пристальный интерес научного сообщества к
проблеме ВХ сталей связан с ее опасностью, заключающейся в высокой вероятности внезапного хрупкого разрушения стальных деталей и конструкций, в металле которых, по тем
или иным причинам, оказалась повышенная концентрация водорода. В частности проблема ВХ стоит остро для нефтегазовой и химической промышленности. Целенаправленный
дизайн микроструктуры сталей, устойчивой к ВХ, как и создание физико-математических
моделей, позволяющих рассчитать ресурс работы материала или допустимые нагрузки и
концентрации водорода для его безопасной эксплуатации, невозможны без понимания
фундаментальных механизмов ВХ, которое на сегодняшний день, к сожалению, не достигнуто. Существуют две прямо противоположных точки зрения на механизм роста трещин под действием водорода [1]. Согласно одной из версий рост водородных трещин –
чисто хрупкий процесс, который осуществляется по механизму транс- или интеркристаллитного скола и аналогичен тому, который наблюдается, например, при хладноломкости.
Другая популярная версия заключается в том, что в микро масштабе рост водородных
трещин является результатом сильно локализованного вязкого разрушения, т.е. процесса
образования и слияния микро или нано-пор. Кроме того, существуют основания полагать,
что механизм ВХ может зависеть от прочности стали. Основной целью данной работы
было расширить представления о механизме роста трещин и формирования поверхности
разрушения сталях разной прочности, охрупченных водородом.
В работе исследовали стали марок: 1) S235JR – в состоянии поставки (горячая прокатка и нормализация) и после вакуумного отжига (950 ºС, 30 мин), 2) 09Г2С – в состоянии поставки (горячая прокатка и нормализация) и после равноканального углового прессования (РКУП), 3) 70 – в высокопрочном состоянии (закалка + отпуск 420 ºС, 1 ч.) и после вакуумного отжига (850 ºС, 1 ч.). Испытания проводили по схеме одноосного растяжения с использованием плоских образцов с размером рабочей части 15×4×2,5 мм, вырезанных вдоль направления прокатки. Непосредственно в процессе растяжения при помощи широкополосного пьезоэлектрического датчика и установки ЭЯ-2 производили беспороговую регистрацию акустической эмиссии (АЭ). Микроскопический анализ изломов,
боковой поверхности и поперечных сечений образцов производили при помощи сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) SIGMA, ф. Karl Zeiss.
Впервые экспериментально установлено, что главным фактором, определяющим механизм разрушения стали в условиях водородной хрупкости является ее прочность, определяемая в свою очередь микроструктурой и химическим составом стали. При этом изменение концентрации водорода оказывает количественный эффект на механические свойства стали и параметры ее излома, но принципиально не изменяет механизм разрушения.
Так, стали в вязком низкопрочном состоянии (например, горячекатаные низкоуглеродистые стали S235JR и 09Г2С или отожженные S235JR и высокоуглеродистая сталь 70) в
результате наводороживания, независимо от концентрации водорода, разрушаются на стадии локализованной деформации или деформационного упрочнения с образованием в из-
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ломе дефектов типа «рыбий глаз», имеющих морфологию «квазискола». В то же время
стали в высокопрочном состоянии (например, низкоуглеродистая сталь 09Г2С после
РКУП, или высокоуглеродистая сталь 70 после закалки и отпуска) в результате наводороживания, независимо от концентрации водорода, разрушаются на стадии квази-упругой
деформации с образованием поверхности разрушения, имеющей морфологию транс- или
интеркристаллитного скола. При этом разрушение наводороженных вязких сталей, происходящее с образованием дефектов типа «рыбий глаз» с морфологией квазискола, сопровождается существенно менее интенсивной АЭ, чем разрушение по механизму транс- или
интеркристаллитного скола, которое вызывает интенсивную АЭ в наводороженных высокопрочных сталях. Описанные результаты опубликованы в работах [2,3].
На примере отожженной стали S235JR при помощи съемки на больших увеличениях
показано, что рост трещин квазискола происходит путем зарождения и слияния нанометровых (10-100 нм) пор, т.е. по сути, осуществляется по вязкому механизму. Впервые получены снимки, иллюстрирующие данный процесс и подтверждающие наличие пор в
устье трещин квазискола. Также путем исследования боковой поверхности и поперечных
шлифов при помощи СЭМ и метода EBSD установлено, что путь трещин квазискола не
привязан к конкретным кристаллографическим плоскостям зерен или каким-либо микроструктурным элементам, что является их характерным отличием от трещин скола, ориентированных строго вдоль низкоиндексовых кристаллографических плоскостей. При этом
установлено, что главным фактором, определяющим путь трещин квазискола в вязких
сталях на всех масштабных уровнях начиная от нм и выше, является суперпозиция полей
напряжений трещин. Описанные результаты опубликованы в работах [4].
Таким образом, в работе показано, что разрушение относительно вязких низкопрочных сталей, охрупченных водородом происходит по механизму сильно локализованного
вязкого разрушения, в то время как относительно хрупкие высокопрочные стали под действием водорода разрушаются по механизму классического хрупкого транс- или интеркристаллитного скола.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-08-01033)
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1. Введение
Природа водородной хрупкости (ВХ) сталей на протяжении многих лет является
предметом обсуждения. Например, известно, что разрушение низкоуглеродистых сталей,
охрупченных водородом, часто происходит с образованием в изломе участков т.н. квазискола (КС) [1-4], однако механизм формирования такой морфологии до конца не установлен. Излом такого типа не характерен для сталей данного класса и образуется в них только
в присутствии водорода. Предложено несколько теорий, объясняющих механизм роста
трещины, который сопровождается образованием такой поверхности разрушения, однако
ни одна из них не является общепринятой [1]. Целью настоящей работы было классифицировать основные элементы морфологии, характерные для морфологии КС в охрупченной водородом низкоуглеродистой стали и выяснить механизм их формирования.
2. Методика
В качестве модельного материала исследования использовалась промышленная низкоуглеродистая сталь марки S235JR, из которой при помощи электроискрового станка были вырезаны плоские прямоугольные образцы размером 60×11×2 мм с центральным
сквозным надрезом. Полученные образцы подвергали шлифовке, вакуумному отжигу при
950 ºС в течение 30 мин, механической полировке и электрополировке. Образцы подвергали одноосному растяжению со скоростью 0,1 мм/мин. Непосредственно во время растяжения образцы электролитически насыщались водородом при плотности тока 5 мА/см2.
Для этого на образце была закреплена ячейка заполненная электролитом состава 5%
H2SO4 + 1,5 г/л тиомочевины. Сразу после разрушения образец промывали спиртом и проводили исследование его излома и боковой поверхности при помощи сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) SIGMA, Zeiss.
3. Результаты
Фрактографическое исследование показало, что весь излом образца имеет морфологию КС без каких-либо признаков обычного вязкого разрушения, характеризуемого наличием ямок. Выявлено три характерных типа элементов морфологии КС: 1) гребни отрыва
(далее гребни), 2) относительно плоские террасы (далее террасы), 3) полосы, ориентированные примерно перпендикулярно или под углом к гребням отрыва (далее полосы). В
наиболее простом виде участок поверхности разрушения КС в пределах одного зерна
феррита представляет собой террасы, лежащие в одной плоскости, разделенные друг от
друга, примерно, параллельными, эквидистантными, ориентированными вдоль направления роста трещины гребнями вытянутой формы и эквидистантными полосами (прямыми
или немного искривленными), ориентированными поперек гребней. В общем случае, террасы могут располагаться на разных уровнях по высоте и под разными углами друг к другу, образуя ступенчатую поверхность. При этом гребни располагаются на тех ребрах сту-
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пеней, которые ориентированы вдоль направления роста трещины, в то время как на ребрах ступеней, ориентированных перпендикулярно направлению роста трещины гребни
отсутствуют и при наблюдении сверху они выглядят как полосы, описанные выше. Путем
исследования боковой поверхности под разными углами установлено, что полосы являются ребрами ступеней, которые образуются при выходе полос скольжения в устье трещины.
Путем исследования вторичной трещины установлено, что гребни образуются путем пластического утонения и вязкого разрыва стенок между вытянутыми вдоль направления роста трещины порами, верхняя и нижняя поверхности которых впоследствии выглядят как
относительно плоские террасы между гребнями. Процесс разрыва стенок, в результате которого образуются гребни, сопровождается образованием и слиянием нано-пор, что можно наблюдать в устье трещины на боковой поверхности. Таким образом, сделан вывод о
том, что рост трещины КС в охрупченной водородом низкоуглеродистой стали осуществляется по механизму образования и слияния пор, что согласуется с результатами предыдущих исследований [2-4].
4. Выводы
1.
Выявлено три характерных типа элементов морфологии квази-скола в изломе
низкоуглеродистых стали, охрупченной водородом: 1) гребни отрыва (далее гребни), 2)
относительно плоские террасы (далее террасы), 3) полосы, ориентированные примерно
перпендикулярно или под углом к гребням отрыва (далее полосы).
2.
Полосы на поверхности КС являются ребрами ступеней, которые образуются
при выходе полос скольжения в устье трещины.
3.
Гребни на поверхности КС образуются путем пластического утонения и вязкого разрыва стенок между вытянутыми вдоль направления роста трещины порами, верхняя
и нижняя поверхности которых представляют собой относительно плоские террасы между
гребнями.
4.
Установлено, что рост трещины КС в охрупченной водородом низкоуглеродистой стали осуществляется по механизму образования и слияния пор.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-79-00188)
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
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Mg-сплавы, содержащие упорядоченную длиннопериодическую структуру (Long Period Stacking Ordered - LPSO), в последнее десятилетие вызвали значительный интерес изза их уникальной комбинации свойств, включающей чрезвычайно высокую удельную механическую прочность и коррозионную стойкость. Характерной особенностью деформации магниевых сплавов с LPSO структурой является процесс сбросообразования, проявляющийся на поверхности материала в виде характерных клинообразных элементов – полос деформационного перегиба или иначе кинков (kink band). В настоящее время геометрия кинков изучена недостаточно, что не позволяет детально разобраться в механизме их
образования и, соответственно, прогнозировать механические характеристики магниевых
сплавов в зависимости от процентного содержания LPSO фазы. Поэтому цель настоящей
работы являлось расширение представления о деформационном поведении магниевых
сплавов с LPSO структурой.
Объектом исследования был выбран монокристалл Mg–5Zn–7Y (точнее – мультикристалл) со 100% LPSO структурой, полученный методом направленной кристаллизации
в печи Бриджмена. Направление роста кристаллов было ориентировано приблизительно в
соответствии с направлением {0-110} ГПУ решетки (перпендикулярно базисной плоскости (0001). Сплав LPSO 100% в исходном состоянии имеет характерную столбчатую
структуру, вытянутую в направлении кристаллизации, т.е. по сути это мульти-кристалл,
состоящий из совершенно одинаково ориентированных зерен.
Образцы в виде параллелепипедов размерами 4×4×5 мм3 вырезали с помощью электроэрозионной резки, при этом длинная составляющая образцов (5 мм) соответствовала
направлению {0-110}. Грань, подлежащая для наблюдения, была отполирована, и протравлена. На специализированной установке, включающей в себя миниатюрное нагружающее устройство Kammrath&Weiss и видеокамеру Pike, оснащенную специализированной
оптической системой, подготовленные образцы подвергали испытанию на сжатие и параллельно вели видеосъемку со скоростью записи 60 fps. Образцы нагружали до момента
возникновения на поверхности образца кинков, разгружали, сканировали поверхность с
помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ, микроскоп LEXT
OLS4000 фирмы Olympus) и снова испытывали до более высокой деформации. Далее весь
процесс повторялся. Кроме того, с помощью КЛСМ фиксировали профиль поверхности в
области кинков с определением угла их вершины.
На рисунке 1а приведена панорама боковой поверхности образца в исходном состоянии, а на рис. 1б – после разгрузки при остаточной деформации 9,8%. Как видно, с увеличением общей деформации растет количество элементов локализованной деформации
(кинков), которые проявляются в двух формах: линзовидной (на рис. 1б отмечено пунктирной окружностью) и клиновидной (сплошная окружность, рис. 1б).
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Рис. 1. Панорамы поверхности наблюдения сплава LPSO 100%: а – исходное состояние; б – после
деформации 9,8%; рост кинка с увеличением общей деформации от 3% (в) до 9,8% (г); изменение
конфигурации кинка, отмеченного на рис. 1б сплошной окружностью, во времени: 0 с (д), 0,02 с
(е) и 0,05 с (ж); з – профилограммы кинка, отмеченного стрелкой на рис.1г в области: вершины –
сверху; хвоста – внизу

На рисунках 1в и г приведены сканы одного и того же кинка, выделенного на рис. 1б
сплошной окружностью, при разных степенях деформации. Очевидно, что при увеличении остаточной деформации с 3 до 9,8 % (т.е. более, чем в три раза) конфигурация кинка
остается практически неизменной. На рисунках 1д, е и ж приведен ряд последовательных
кадров, зафиксированных при видеосъемке. На рисунках 1д и е приведены два соседних
кадра, время между которыми при частоте съемке 60 fps составляет 0,0167 с. И за это время успел образоваться верхний на рисунке 1е линзообразный кинк. Таким образом, исходя
из полученных данных, поверхность вершины кинка во всех случаях представляет собой
сопряжение двух плоскостей под некоторым углом. Если же вблизи первичного кинка образуются другие кинки, то поверхность приобретает зубчатую форму. Однако на удалении
от вершины поверхность кинка может иметь два варианта формы: либо оставаться угловатой (рис. 1з сверху), либо постепенно переходить в поверхность арочного типа (рис. 1з
снизу). По-видимому, первый вариант происходит в том случае, когда тыльная сторона
кинка упирается в резкую границу раздела (границу зерна), а второй вариант реализуется
за счет поверхностного натяжения под действием поля напряжения от кинка. Максимальная высота кинков от свободной поверхности может достигать 12 мкм.
Результаты измерения углов вершины кинков по полученным профилограммам проставлены непосредственно на их изображениях (рис. 1г). Согласно этим данным величина
при вершине кинков находится в диапазоне от 110 до 170 градусов и вероятнее всего
напрямую определяется кристаллографией кристалла.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, в рамках госзадания 3.3881.2017/4.6.
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БАРОКРИОДЕФОРМИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ
В УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ
КВАЗИГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
Хаймович П.А.
Национальный научный центр “Харьковский физико-технический институт”
г. Харьков, Украина,
pavel.41@bk.ru
Барокриодеформирование – аналог гидроэкструзии, но реализуемый при криогенных
температурах, что обусловливает необходимость специального подбора передающей давление среды [1]. Многочисленные эксперименты показали, что оптимальным в таковой
роли является индий, как для создания квазигидростатических условий в канале высокого
давления, так и для монтажа заготовки в деформирующем устройстве при подготовке его
к процессу экструдирования. Незначительного количества индия, благодаря многократности использования, хватает на выполнение большого количества экспериментов по барокриодеформированию металлов и сплавов. Все описанные ниже результаты получены с
применением в качестве передающей давление среды именно индия.
Как неоднократно отмечалось, имеет смысл различать два вида выдавливания заготовки через матрицу воздействием промежуточной среды – частный и общий случаи [2]. В
первом случае выдавливание осуществляется в свободное пространство. Управлять давлением, при котором стартует процесс выдавливания, нет возможности, так как оно прямо
зависит от напряжения течения материала в заданных условиях. Во втором случае (его
принято называть выдавливанием с приложением противодавления) заготовка выдавливается не в свободное пространство, а в так называемую камеру противодавления. Инициация продавливания заготовки через матрицу определяется разницей давлений среды в рабочей камере и камере противодавления, уровень давления в которой можно задавать в
широких пределах. Т.е. чем более высокое давление развито в этой камере, тем до более
высокого уровня надо довести давление в рабочей камере, чтобы начался процесс экструдирования. Это важный момент, так как существует ряд низкопластичных металлов, которые способны деформироваться без нарушения сплошности только в условиях приложения больших сил всестороннего сжатия, препятствующих зарождению и развитию в этих
материалах таких нарушений. Уровень всестороннего давления, по достижении которого
материал оказывается способен деформироваться пластически, принято называть пороговым давлением.
В традиционной (жидкостной) гидроэкструзии приложение противодавления практикуется как для обработки низкопластичных материалов, о чем сказано выше, так и для
предупреждения выстреливания экструдатов из камеры высокого давления за счет запасенной в этой камере упругой энергии сжатой жидкости. При барокриодеформировании
приложение противодавления также позволяет получать экструдаты без нарушений
сплошности с высокими физико-механическими характеристиками таких металлов и
сплавов, которые без противодавления пластически продеформировать при криогенных
температурах не удается.
Новым оказалось то, что на металлах и сплавах, способных пластически деформироваться при низких температурах и без приложения противодавления, обнаружилось существенное влияние на приобретаемые свойства уровня давления в рабочей камере, при
котором начинается пропрессовывание заготовки через матрицу. Как указывалось выше,
при общем случае барокриодеформирования (с приложением противодавления) это давление можно задавать в широких пределах. Обнаружилось, что, как правило, относительно небольшое превышение давления в рабочей камере относительно того, которое необходимо для осуществления экструдирования в частном случае (т.е. без приложения про-
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тиводавления), приводит к приобретению материалом более высоких механических характеристик, чем в отсутствие такой добавки. Но этот эффект нивелируется, если идти в
сторону дальнейшего увеличения давления в рабочей камере. Более того, может наблюдаться и инверсия, т.е. при достижении определенного уровня давления в рабочей камере,
что, естественно, обеспечивается увеличением давления в камере противодавления,
упрочнение металла оказывается ниже, чем достигаемое в частном случае барокриодеформирования (т.е. вообще без приложения противодавления). Аустенитную в исходном
состоянии сталь 08Х18Н10Т барокриодеформированием с противодавлением 4-6 кбар
удается при степени деформации е~0,15-0,2 практически полностью перевести в мартенситное состояние, обеспечив такой уровень упрочнения, который в других условиях не
достигается. Зато деформирование на бОльшие степени при этом же противодавлении
снижает и полностью снимает этот прирост, материал обнаруживает практически те же
свойства, что и в случае барокриодеформирования в отсутствие противодавления. Если в
данном случае наблюдаемый эффект так или иначе связан с особенностями перехода
аустенита в мартенсит, то на титане, например, изменение характеристик при вариировании уровня квазигидростатического давления в рабочей камере объяснения пока не получило.
Следует остановиться и на том, что с помощью общего случая барокриодеформирования удалось решить задачу, которую никаким иным образом решить было нельзя. Ранее
экспериментально было показано, что при барокриодеформировании при 77 К стали
Х18Н10Т уже на 25-30 % практически весь объем металла переходит из аустенитного в
мартенситное состояние. В то же время известно, что плотность мартенсита ниже, чем
плотность аустенита, следовательно, чем выше внешнее давление, тем переход аустенита
в мартенсит энергетически менее выгоден. Откуда же столь высокий процент мартенсита?
Именно эксперименты с использованием общего случая барокриодеформирования помогли снять противоречия, показав, что наблюдаемый практически полный переход имеет
двустадийный характер [3].
Информация о роли управления уровнем квазигидростатического давления при барокриодеформирования накапливается, но каких-то общих выводов делать еще не удается. Так, дополнительные вопросы возникли при изучении свойств никелида титана, подвергнутого барокриодеформированию при разных условиях [4].
Продолжение работы в этом направлении требует как расширения круга исследуемых объектов, так и привлечения новых исследовательских методик.
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ЭВОЛЮЦИЯ С ДЕФОРМАЦИЕЙ КРИВИЗНЫ-КРУЧЕНИЯ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ В РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРУКТУРАХ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
Конева Н.А., Тришкина Л.И., Черкасова Т.В.
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Томск, Россия,
koneva@tsuab.ru
В процессе пластической деформации металлов и сплавов происходит накопление
дислокаций, формируются различные дислокационные и дисклинационные субструктуры
(ДДС), происходит их эволюция с деформацией. Важным дефектом металлических материалов, возникающим при пластической деформации является локальная кривизна (χ)
кристаллической решетки. Этот дефект развивается на всей иерархии масштабных уровней [1]. Экспериментально локальная кривизна кристаллической решетки изучена очень
мало. Между тем, важно понять какую роль играют ДДС и кривизна кристаллической решетки в упрочнении и разрушении металлических материалов. В настоящей работе представлены результаты электронно-микроскопического изучения кривизны кристаллической
решетки в деформированных поликристаллических ГЦК твердых растворах с различным
размером зерен и ее взаимосвязь с эволюцией ДДС. В общем случае χ представляет собой
тензор [2], который содержит компоненты кривизны и кручения кристаллической решетки. Поэтому будем определять χ как кривизну-кручение кристаллической решетки.
Исследовались поликристаллические ГЦК твердые растворы Cu-Mn с содержанием
Mn от 0.4 до 19 ат.% и Cu–Al с содержанием Al от 0.5 до 14 ат.% со средними размерами
зерен от 10 до 240 мкм. Образцы сплавов деформировались растяжением со скоростью
2·10-2с-1 при температуре 293 К до разрушения. Дефектная структура изучалась методом
ПЭМ на фольгах, приготовленных из образцов, деформированных до различных степеней
деформации εист. Величина χ измерялась электронно-микроскопически с использованием
параметров экстинкционных деформационных контуров [2].
Исследования показали, что уже при небольших степенях пластической деформации
возникают экстинкционные деформационные контуры. Их источником являются границы
зерен (ГЗ) и их стыки. Образование разориентированных ДДС также сопровождается появлением экстинкционных деформационных контуров. На рисунке 1 представлены зависимости значений χ от различных источников ее происхождения в сплаве Cu + 14 ат.% Al
с размерами зерен 10 мкм и 240 мкм.

Рис. 1. Зависимости локальной кривизны-кручения кристаллической решетки (χ) от различных
источников в сплаве Cu + 14 ат.% Al (1 – от стыков границ зерен; 2 – от микродвойников; 3 – от
границ зерен; 4 – в разориентированной ячеисто-сетчатой субструктуре, 5 – от оборванных
субграниц) от степени деформации (εист): а – для размера зерен 10 мкм; б – для размера зерен
240 мкм
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Из рисунка следует, что ГЗ и их стыки являются источниками наиболее высоких
значений χ вплоть до разрушения сплавов. Микродвойникование и формирование оборванных субграниц также сопровождается возникновением значительной кривизныкручения. Особенно это характерно для сплава с размером зерен 10 мкм. Границы зерен,
их стыки и разориентированные ДДС являются источниками локальной кривизныкручения и в сплавах Cu–Mn. Как и в сплавах Cu–Al, ГЗ и их стыки вызывают наиболее
высокие значения χ в сплавах Cu–Mn вплоть до их разрушения. Свидетельством такого
поведения являются результаты, приведенные на рисунке 2. Как и в сплавах Cu–Al,
уменьшение размера зерен сопровождается увеличением кривизны кручения.

Рис. 2. Зависимости кривизны-кручения кристаллической решетки (χ) для разных источников
(1 – от стыков зерен, 2 – от границ зерен, 3 – в разориентированной ячеисто-сетчатой субструктуре) от степени деформации (εист) сплава Cu + 19 ат.% Mn с разными размерами зерен (а – 10 мкм,
б – 240 мкм)

Таким образом, в результате исследований установлено, что источниками локальной
кривизны кручения при деформации поликристаллических сплавов твердых растворов
являются границы зерен, стыки ГЗ и разориентированные субструктуры, образующиеся в
процессе деформации. При всех размерах зерен (10…240 мкм) вплоть до разрушения
сплавов наиболее высокие значения χ обусловлены ГЗ и их стыками. Уменьшение размера
зерен сопровождается увеличением χ, что связано с ростом плотности ГЗ их стыков в объеме сплавов.
Исследования выполнены при поддержке государственного задания на проведение
научных исследований по проекту №3.8320.2017/БЧ.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАНОПОРИСТОСТЬ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМОРФНОГО СПЛАВА
НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
Бетехтин В.И., Кадомцев А.Г., Нарыкова М.В., Амосова О.В.
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
С.-Петербург, Россия
Vladimir.Betekhtin@mail.ioffe.ru
Изучено влияние отжига, отжига под нагрузкой и гидростатического давления на
модуль упругости (Е), прочность при растяжении до разрыва (σ), а также врожденную
нанопористость (размеры пор ≈ 10 – 100 nm) сложного по составу аморфного сплава (АС)
Ni82.1Cr7.8Si4.6Fe3.1Mo0.3Al0.1Cu (<0.1)B2, полученного при сверхбыстрой закалке в виде лент
толщиной 65µm.
Данный сплав был выбран для обобщения и уточнения данных о влиянии термобарического воздействия на нанопористость и механические свойства АС на основе кобальта и железа, нанопористость и механические свойства которых были исследованы ранее
[1, 2] и существенно, как показали результаты предварительных опытов, отличались от
сплава, изученного в данной работе. Сплав отжигался при разных температурах в течении
2 часов в свободном состоянии, а при Т = 515 К дополнительно под растягивающей
нагрузкой, составляющей 0.7 от разрывной при этой температуре. Ряд образцов (АС) обрабатывался гидростатическим давлением 10 кбар при 292 К в течении 10 минут. Аморфное состояние образцов до и после термобарического воздействия контролировалось рентгенодифракционными измерениями.
Прочность определялась при растяжении образцов с постоянной скоростью нагружения; образцы имели формы, близкую к «восьмерке» с длиной квазиоднородной части 8,
шириной 3 mm и тщательно центрировались в испытательной машине. Измерение Е проводилось электростатическим методом на изгибных колебаниях [3] только для исходных
(после СБЗ) образцов, образцов отожженных при 515 К в свободном состоянии и отжиге
под нагрузкой, а также после воздействия гидростатического давления.
Контроль нанопористости и её изменения при термобарическом воздействии осуществлялся методом малоуглового рентгеновского рассеяния и прецизионного измерения
плотности; методика оценки величины разуплотнения (∆ρ), обусловленного нанопорами,
рассмотрена в [1,2].
Измерения разуплотнения показали, что величина ∆ρ для АС после СБЗ; отжига при
515К; отжига под нагрузкой; воздействия гидростатического давления составляет, соответственно 0.62, 0.3, 0.12 и 0.29%. Выбор реперных точек для оценки ∆ρ обусловлен анализом полученной в работе зависимостью σ, Е от температуры отжига (рис.1). Видно, что
рост температуры ведет к увеличению σ и Е, при этом их максимальные значения наблюдаются при 515 К, после которой σ сначала незначительно, а затем резко падает. Эффект
роста σ и Е заметно увеличивается (точки ∆ и ○ соответственно для σ и E), если отжиг при
515 К проводится при растягивающей нагрузке.
Влияние гидростатического давления на ∆ρ и σ практически такое же, как воздействие на эти характеристики отжига при 515 К в свободном состоянии. Однако, воздействие давления на АС после СБЗ приводит даже к небольшому (~5%) снижению Е.
Анализ показал [2], что особенности влияния давления на Е обусловлены разным
механизмом залечивания нанопор при отжиге (вязкое течение) и давлении (локализованный сдвиг).
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Рис. 1. Зависимость σ(▲) и E(●) от температуры отжига
При отжиге залечивание нанопор, как показал термоактивационный анализ, реализуется механизмом вязкого течения [2]. При этом в поле растягивающих напряжений вязкое
течение ведет к более полному «заплыванию» пор. Под давлением залечивание реализуется механизмом локализованного сдвига, который (как и повышение плотности дислокаций в кристаллических материалах) ведет к снижению Е. Изменение формы пор под действием давления и отжига тоже отличается, что также сказывается, очевидно, на Е и σ.
Микроскопические исследования и их теоретический анализ с позиций нелинейной теории упругости позволили выявить указанные выше особенности влияния давления на
форму пор [4].
Полученные данные свидетельствуют о том, что установленные ранее [1, 2] закономерности термобарического воздействия на свойства АС носят достаточно общий характер и не зависят от состава аморфного сплава. При этом чем больше «исходная» (после
СБЗ) нанопористость, тем больше проявляется эффект этого воздействия на свойства АС.
Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект №18-08-00360).
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ЕДИНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНОГО НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА У ВЕРШИНЫ ТРЕЩИНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ НАГРУЖЕНИЯ
Клевцов Г.В., Клевцова Н.А., Пигалева И.Н.
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия
Klevtsov11948@mail.ru
Оценка локального напряженного состояния материала у вершины трещины имеет
принципиальное значение как при испытании материалов на статическую трещиностойкость (К1С), так и при диагностике причин аварийного разрушения конструкций и деталей
машин, когда необходимо соблюдение подобия по локальному напряженному состоянию
материала разрушенной детали и имитирующего образца при различных видах нагружения. В механике разрушения различают два предельных значения локального напряженного состояния материала: плоскую деформацию (ПД) и плоское напряженное состояние
(ПН). В реальных условиях разрушение металлических материалов нередко происходит в
переходной области (ПН↔ПД). В работе [1], предложен критерий оценки локального
напряженного состояния материала как отношение максимальной глубины пластической
зоны под поверхностью изломов hmax к толщине образца или детали t, т.е. hmax/t. Если разрушение произошло в условиях ПД, то hmax/t<10-2; если в условиях ПН, то hmax/t>10-1; если
в переходной области (ПН↔ПД), то 10-2≤ hmax/t≤10-1. При испытании материалов на статическую трещиностойкость (К1С), условие реализации ПД определено в ГОСТ 25.506-85:
t/(K1С/σ0,2)2 ≥ 2.5, Рmax/PQ < 1,1, φc ≤ 1,5 %. Однако, в настоящее время нет четких критериев
оценки локального наряженного состояния материала при ударном и циклическом видах
нагружения.
Рассмотрим возможность использования критерия hmax/t для оценки локального
напряженного состояния материала при различных видах нагружения.
Разрушение материалов при статическом нагружении. Связь критериев hmax/t и
t/(K1C/σ0,2)2 для статического нагружения широкого класса крупнозернистых (КЗ) и ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов представлено на рисунке 1.
Рис. 1. Связь критериев hmax/t и t/(K1С(КС)/σ0,2)2
для материалов с ОЦК решеткой (темные точки),
ГЦК решеткой (светлые точки) и ГПУ решеткой
(комбинированные точки). Вертикальной линией
отмечен критерий t/(K1С/σ0,2)2 ≥2,5. 1 – сталь 20; 2
– сталь 40; 3 – 15Х2МФА; 4 – 09Г2С; 5 – сталь 45
(РКУП); 6 – 09Г2С (РКУП); 7 – Д16; 8 –
03Х13АГ19; 9 – АК4-1; 10 – АК4-1 (РКУП); 11 –
ВТ6; 12 – ВТ6 (РКУП); 13 – ВТ6 (РКУП + штамповка); 14 – ВТ8М-1; 15 – ВТ8М-1 (ротационная
ковка)

Из рисунка 1 видно, что при статическом нагружении критерий реализации условия
ПД t/(K/σ0,2)2 ≥ 2.5 является менее жестким, чем критерий hmax/t<10-2 и включает в себя
часть переходной области (ПД↔ПН). При определении условий ПД с использованием
критерия t/(K1С/σ0,2)2 необходимо учитывать тип кристаллической решетки. Для материалов с ОЦК решеткой условие ПД выполняется при t/(K1С/σ0,2)2 ≥ 5; для материалов с ГЦК и
ГПУ решеткой – при t/(K1С/σ0,2)2 ≥ 10.
Разрушение материалов при ударном нагружении. На примере аустенитной стали
40Х4Г18Ф [2] и УМЗ стали 10 видно (табл. 1), что критерий hmax/t хорошо коррелирует
как с утяжкой образцов φc при ударном нагружении, так и с микрорельефом изломов. Это
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дает основание использовать критерий hmax/t для оценки локального напряженного состояния материала при ударом нагружении.
Табл. 1. Микрорельеф изломов и критерии φc и hmax/t при ударном разрушении при различных
температурах аустенитной стали 40Х4Г18Ф и УМЗ стали 10
40Х4Г18Ф (150 0С)

40Х4Г18Ф (-20 0С)

40Х4Г18Ф (-196 0С)

Сталь 20 (РКУП) (-196
0
С)

φc=20 %, hmax/t=3.8.10-1

φc=2,5 %, hmax/t =3.10-2

φc=1 %, hmax/t =4.10-3

φc=0 %, hmax/t =3.10-3

Разрушение материалов при циклическом нагружении. Известно, что у вершины
усталостной трещины образуются две пластические зоны: монотонная – зона текучести и
циклическая – связанная с обратной пластической деформацией. Поскольку по своей природе монотонная пластическая зона аналогична слабодеформированной макрозоне при
однократных видах нагружения, установим связь критерия hmax/t (где hmax глубина монотонной пластической зоны) с критерием, представленном в виде t/(Kmax/σ0,2)2 [2], для циклического нагружения образцов из материалов с ОЦК- и ГЦК-решеткой (рис. 2), испытанных в различных режимах.
Рис. 2. Связь критериев hmax/t и
t/(Kmax/σ0,2)2 при циклическом нагружении материалов с ГЦК решеткой (1–8, 10–12) и ОЦК
решеткой (9, 13). 1 – Д16 (t = 10-2 м; R = 0,1;
ΔP = const); 2 – Д16 (t = 10-2 м; R = 0,3; ΔP =
const); 3 – Д16 (t = 10-2 м; R = 0,5; ΔP = const);
4 – Д16 (t = 10-2 м; R = 0,1; Pmax = const); 5 –
Д16 (t = 10-2 м; R = 0,5; Pmax = const); 6 – Д16 (t
= 1.5.10-2 м; R = 0,5); 7 – Д16 (t = 3.10-2 м; R =
0,5); 8 – Д16 (t = 5.10-2 м; R = 0,5); 9 – Сталь 20
(t = 2.10-2 м; R = 0,5); 10 – 07Х13Н4АГ20 (t =
2.10-2 м; R = 0,5; Т = 20 0C); 11 – 07Х13Н4АГ20
(t = 2.10-2 м; R = 0,5; T = –80 0C); 12 –
07Х13Н4АГ20 (t = 2.10-2 м; R = 0,5; T =
–196 0C); 13 – Сталь 45 (t = 1.2.10-2 м; R = 0; T
= 20 0C)

Видно наличие хорошей связи критериев hmax/t и t/(Kmax/σ0,2)2 для материалов с ГЦК
и ОЦК решеткой. Причем, независимо от типа кристаллической решетки и режимов испытания, усталостное разрушения материалов происходит в основном в переходной области (ПН↔ПД), а условие ПД выполняется при t/(Kmax/σ0,2)2>3,0.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00340_ а).
1.
2.

G.V. Klevtsov, L.R. Botvina, N.A. Klevtsova, A.P. Fot. Metal Science and Heat Treatment. 52 (7),
396 (2010).
Клевцова Н.А., Фролова О.А., Клевцов Г.В. Разрушение аустенитных сталей и мартенситные
превращения в пластических зонах.- М.: АЕ, 2005.- 155 с.
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О РОЛИ НЕРАВНОВЕСНОСТИ ЭЛЕКТРОННО-СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ МАГНИТОПЛАСТИЧНОСТИ ЗАКАЛЕННЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Покоев А.В., Осинская Ю.В., Магамедова С.Г.,
Ямщикова К.С., Синеглазов Д.С.
Самарский национальный исследовательский университет
имени С.П. Королева
Самара, Россия,
a.v.pokoev46@mail.ru
В работе на основе представлений об особенностях электронно-спиновых свойств
структурных дефектов выполнен анализ экспериментальных данных по магнитопластическому эффекту (МПЭ) [1-3], возникающему в закаленных медных и алюминиевых сплавах
[4] после старения в постоянных или импульсных магнитных полях.
Приведены краткие сведения об экспериментальных закономерностях, установленных при изучении МПЭ в металлических сплавах по данным микро- и наноиндентрования, изменениям фазового состава, малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов,
параметров решетки остаточной матрицы, параметров тонкой структуры сплавов в зависимости от состава сплавов и режимов термомагнитной обработки.
Результаты показывают, что величина и знак МПЭ определяются составом сплава,
температурой и временем старения, типом магнитного поля и временем его воздействия.
Временные зависимости параметров тонкой структуры сплавов – микроискажений, размеров блоков когерентного рассеяния и рентгеновской плотности дислокаций – качественно
коррелируют с временными зависимостями микро- и нанотвердости. Включение магнитного поля во время старения изменяет величину параметров тонкой структуры сплавов.
Причем структура сплавов при наложении магнитного поля и отрицательном знаке МПЭ
становится более однородной и мелкодисперсной. В ряде случаев старение сплавов в магнитных полях приводит к уменьшению средних размеров блоков когерентного рассеяния
до наноразмеров. Нейтронные измерения показали, что начальные стадии процесса фазообразования частиц в магнитных полях очень важны, а элементарные атомные и спиновые
процессы в них должны играть заметную роль.
Обсуждаются возможные физические механизмы МПЭ в исследованных сплавах,
основанные, в том числе, на неравновесности электронно-структурного состояния атомов
компонентов [5] и дефектов структур в металлических сплавах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ
Покоев А.В., Синеглазов Д.С., Наумова А.А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени С.П. Королева
Самара, Россия,
a.v.pokoev46@mail.ru
Экспериментальные исследования старения закалённой бериллиевой бронзы БрБ-2
в постоянном магнитном поле (ПМП) показывают заметный «отрицательный» магнитопластический эффект (МПЭ), заключающийся в увеличении микротвердости до 30% [1]. В
ряде случаев этот МПЭ сопровождается формированием структурных образований –
блоков когерентного рассеяния – с размером менее 100 нм [2], который мы определили
как наномагнитопластический эффект (НМПЭ). Представляет интерес установление физических механизмов и разработка моделей этих явлений.
Методами функционала плотности и молекулярной динамики выполнено решение
ряда частных задач, нацеленных на моделирование МПЭ и НМПЭ, возникающего в медно-бериллиевых сплавах после старения закалённых сплавов в постоянном магнитном поле [1]. В частности, выполнены расчеты энергии состояний бинарных остаточных твердых растворов медь-бериллий с различной концентрацией бериллия, и энергии фазы γCuBe-фазы, образующейся при распаде с наложением внешнего ПМП и без него. Показано, что энергетическое состояние остаточного твёрдого раствора слабо зависит от включения ПМП, в то время как наложение ПМП даёт значительный выигрыш в энергии состояний γ-CuBe-фазы. Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными по рентгенофазовому анализу медно-бериллиевых сплавов, состаренных в ПМП и
без него, которые свидетельствуют о большем количественном содержании γ-CuBe-фазы,
образовавшейся в ПМП.
Рассчитаны потенциальные барьеры прерывистого распада на границах зерен и
тройных стыках с концентрацией никеля, соответствующей экспериментальной концентрации никеля, соответствующих экспериментальным данным [3], где было показано, что
наложение постоянного магнитного поля на процесс старения закаленного сплава приводит к увеличению концентрации никеля в этих структурных дефектах.
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ВЛИЯНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
Федоров В.А., Бойцова М.В., Плужникова Т.Н.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
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Влияние ультрафиолетового (УФ) излучения на различные типы материалов достаточно хорошо изучено. Однако работ, связанных с воздействием УФ излучения на аморфные материалы практически нет. Аморфные металлические сплавы в процессе эксплуатации подвергаются воздействию различных внешних факторов, в том числе и УФ.
В
работе
использовали
аморфный
сплав
на
основе
кобальта
Co85,41Fe2,27Si5,15Mn4,07B2Cr1,1;
нанокристаллический
сплав
на
основе
железа
Fe80,22Si8,25Nb10,09Cu1,44 и аморфный сплав на основе железа Fe73,5Ni25Cr1,5. Облучение образцов проводили с использованием ртутно-кварцевой лампы ПРК-2. Длина волны ультрафиолетового излучения 250-410 нм. Время облучения от 0,5 до 4 часов. После облучения образцы испытывали на разрывной машине Instron-5565, скорость движения траверсы
0,1 мм/мин.
Экспериментально установлено, что при воздействии ультрафиолетового излучения
происходит падение предела прочности материала и это изменение зависит от времени
облучения (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость предела прочности сплавов от времени предварительного облучения:
1 – АМАГ-186; 2 – АМАГ-200, 3 – АМАГ-225

Рентгеноструктурные исследования показали, что структура сплавов после облучения не меняется. Можно предположить, что при воздействии УФ излучения происходят
процессы окисления и как результат коррозионные повреждения, поскольку аморфные
сплавы в небольших количествах содержат неметаллы (бор, кремний), которые подвержены окислению. В результате воздействия ультрафиолетового излучения, возможен переход этих элементов в оксиды. Исследования элементного состава не показали существенного изменения состава. Количество кислорода составляет в исследуемых образцах менее
1 % и его количество при воздействии УФ не значительно увеличивается.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-00513_а),
часть исследований выполнена на оборудовании ЦКП ТГУ имени Г.Р. Державина.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТОКА НА ПРОЦЕСС
ПОЛЗУЧЕСТИ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
Федоров В.А., Федотов Д.Ю., Березнер А.Д., Плужникова Т.Н.
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Россия
dmitry_989@mail.ru
Материалом для проведения исследования были выбраны ленты аморфного металлического сплава АМАГ-186 (Сo – 85,5%; Fe – 2,27%; Si – 5,15%; Mn – 4,07%; B – 2%; Cr
– 1%). Испытания на ползучесть с одновременным воздействием постоянного тока или
потенциала проводили при постоянных температурах, не превышающих температуру кристализации. На образец подавали постоянное механическое напряжение σ = 114 МПа. Исследование изотермической ползучести при влиянии электростатического потенциала или
электрического тока осуществляли в двух режимах: ползучесть с одновременным подведением потенциала, величиной 0,7 В, а также ползучесть с нулевым потенциалом. В отдельной серии экспериментов через образцы пропускали постоянный ток (I = 1 А).

Рис. 1. Кривые ползучести
аморфного сплава АМАГ-186:
1) без воздействия потенциала;
2) с наведенным потенциалом.
Каждая кривая рисунка строилась по усреднению 7 экспериментальных кривых. Прямые,
построенные при соответствующих графиках, являются касательными к точкам участка
установившейся ползучести

Как следует из рисунка 1, воздействие потенциала вызывает увеличение скорости
деформации аморфных образцов на стадии неустановившейся ползучести. Отмечено, что
стадия установившейся ползучести образцов с приложенным потенциалом возрастает.
При этом скорость на стадии установившейся ползучести образцов с приложенным потенциалом равна скорости ползучести образцов без наведенного потенциала. Это затрудняет интерпретацию результатов эксперимента в пользу вывода о влиянии потенциала на
деформацию АМС на стадии установившейся ползучести.
Подведение постоянного тока к аморфным образцам приводит лишь к их тепловому
нагреву с последующим обратимым расширением, регистрируемым на кривых ползучести. В работе обнаружено наличие критической температуры, при достижении которой, в
процессе джоулева нагрева увеличивается угол наклона кривой деформации аморфных
образов, с последующим восстановлением наклона при прекращении подачи тока.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-00513_а)
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕКЛА В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО
НАГРУЖЕНИЯ
Федоров В.А., Яковлев А.В., Плужникова Т.Н.,
Березнер А.Д., Федотов Д.Ю.
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Россия,
DAK-83@mail.ru
При индентировании металлических стекол (МС) в исходном состоянии образуется
деформационная розетка. По мере повышения температуры отжига деформационная розетка постепенно заменяется розеткой, состоящей из сети микротрещин (кольцевых и радиальных). Зная температуры отжигов можно каждой из них сопоставить вид розетки, полученной при воздействии индентора. Этот подход был использован при определении
температуры нагрева в зонах воздействия лазером на ленточные аморфные сплавы. Цель
данной работы провести сравнение изменений механических характеристик ленточных
МС под действием отжига и лазерного излучения.
Одним из наиболее важных технических параметров для предсказания механического поведения высокопрочных и малопластичных конструкционных и инструментальных
материалов является трещиностойкость, определяемая через критический коэффициент
интенсивности напряжений 1-го рода K1c.
В оценке трещиностойкости ленточных образцов МС при их микроиндентировании
на подложках возник ряд трудностей, часть из которых оказалась принципиально неустранима. Во-первых, при индентировании МС на твердой подложке значительными
нагрузками P≥200 г., не стоит исключать тот факт, что трещины могут образоваться первоначально в подложке и инициировать разрушение покрытия – МС. Во-вторых, определение длин трещин, образующихся при локальном нагружении МС, оказалось очень трудоемкой задачей. Отпечатки на поверхности МС окружены системой трещин, имеющих
разную длину – от нескольких микрометров до нескольких миллиметров. Предпринята
попытка усреднения длин трещин, но при переходе от одного к другому отпечатку величина случайных отклонений, разброс средних значений длины оказался велик для достоверного использования в формуле расчета K1c:
K1c = A(E/H)1/2P/C3/2,

(1)

где A = 0,016 – коэффициент пропорциональности, E – модуль Юнга, H – микротвердость
по Виккерсу, P – критическая нагрузка появления радиальных трещин, C – длина радиальной трещины.
Таким образом, трещиностойкость по стандартной методике оценить не удалось.
Для установления склонности к образованию трещин в МС разработан метод, основанный
на определении относительной трещиностойкости (χ), определяемой по формуле (2) в зависимости от прикладываемой нагрузки. В этом методе относительную трещиностойкость
при 160 г нагрузки принималась за единицу. При меньших нагрузках трещиностойкость
определялась как среднее значение по 10 измерениям.

c=

K 1ci
K 1cmax

(2)

На основании статистической обработки экспериментальных данных, полученных
при индентировании отожженных МС, определены закономерности их деформирования и
разрушения.
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Каждый образец многократно нагружали при разных нагрузках, начиная с
P = 40 г, при которой трещины не образуются, и постепенно увеличивая ее с шагом 5–10 г
до появления трещин при каждом индентировании. Если в результате индентирования появлялись трещины, то относительная трещиностойкость (χ) вычислялась по формуле (2),
а если трещины отсутствовали – то относительная трещиностойкость (χ) равна нулю. На
основании полученных данных в ходе экспериментов была построена зависимость трещиностойкости (χ) от нагрузки. Каждая точка на зависимости соответствует 20 опытам (по 10
измерений при выбранной нагрузке на каждом из двух независимо приготовленных образцах).
Охрупчивание МС, как правило, начинается с приповерхностных слоев аморфных
лент. Охрупченные слои находятся также в аморфном состоянии, но отличающемся от состояния аморфной матрицы. Отжиг приводит к перераспределению атомов металлоидов, в
результате которого образуются кластеры с повышенной концентрацией атомов металлоидов по сравнению с матрицей, которые и являются причиной охрупчивания (появления
трещин). Структурные микронеоднородности, обнаруженные в приповерхностных слоях
аморфных лент, могут быть отождествлены с такими кластерами новой аморфной фазы.
Толщина охрупченных слоев аморфных лент является функцией химического состава
сплава и увеличивается при возрастании времени и температуры отжига. В нашем случае
относительные трещиностойкости (χ) для 5 и 10 мин отжига значительно отличаются.
Причем в результате десятиминутного отжига трещины начинают появляться у образцов,
отожженных при T = 773 K, в то время как индентирование образцов, отожженных в течение 5 мин, даже большими нагрузками трещинообразования не выявляет. Экспериментальные результаты аппроксимировали в линейном приближении зависимостями вида:
χ = aP + b

(3)

Значения коэффициентов корреляции для температуры выдержки t = 5 мин находятся в диапазоне R1 = 0,98073–0,99458; для t = 10 мин – R2 = 0,96523–0,99217.
Зависимость относительной трещиностойкости (χ) от нагрузки на индентор при микроиндентировании была определена для граничных участков термического воздействия
лазерного излучения.
Данная зависимость была сопоставлена с зависимостями χ (P) при печном отжиге
для разных температур, полученных индентированием на идентичной подложке.
Установлено, что нагрев граничной области зоны облучения на разных расстояниях
от эпицентра воздействия (или разного расстояния до зоны оплавления) эквивалентен отжигу в печи при разных температурах и временах отжига.
Таким образом, определение относительной трещиностойкости МС от нагрузки на
индентор позволяет, на основании сопоставления зависимостей χ(P), полученных на образцах, отожженных в печи, оценить эквивалентную температуру нагрева при локальной
лазерной обработке.
Из полученных путем статистической обработки зависимостей следует, что разрушение МС, характеризуемое через вероятность образования трещин и соответствующие
для этого нагрузки, описывается по линейному закону.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-00513).
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КОМПОЗИТ С ОКСИДНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ВОЛОКНАМИ
И ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОЙ МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ TiAl
Кийко В.М.
Институт физики твердого тела РАН,
г. Черноголовка Московской обл., Россия
kiiko@issp.ac.ru
Интерметаллиды на основе Ti–Al отличаются целым рядом положительных свойств:
прочностью, жесткостью, сопротивлением ползучести, жаростойкостью [1]. Однако увеличение трещиностойкости материалов, содержащих достаточно хрупкие интерметаллиды, может сделать их еще более перспективными для применений в отвественных деталях
конструкций. Волокна, использованные в представленном композите, имеют в своем составе высокопрочный сапфир и гексаалюминат кальция, особенности слоистой структуры
которого обеспечивают торможение трещин как в собственно материале волокна, так и в
композите в целом [2].

б
а

Рис. 1. Зависимость прогиба образца от нагрузки (а); б – поверхность разрушения образца:
в отраженных (слева, белый цвет – матрица) и во вторичных электронах

Образцы композитных материалов получены по жидкофазной технологии (заливкой
под давлением пучка волокон в кварцевой форме) с последующей направленной кристаллизацией расплава. Деформационная кривая, полученная при испытаниях на трехточечный изгиб при комнатной температуре одного из образцов и показанная на рис. 1а, а также развитая поверхность излома образца (рис. 1б) свидетельствуют о нехрупком характере разрушения материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-03-01136 а).
1.
2.

Гринберг Б.А., Иванов М.А. Интерметаллиды Ni3Al и TiAl: микроструктура, деформационное
поведение. Екатеринбург: УРО РАН, 2002, 360 с.
Cook J., Gordon J. E. A mechanism for the control of crack propagation in all-brittle systems. Proc.
of Roy. Soc. A, 1964, v. 282, pp. 508–520.
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ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТОВ C ОКСИДНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ
ВОЛОКНАМИ И МОЛИБДЕНОВОЙ МАТРИЦЕЙ
Кийко В.М., Чумичев В.А., Абашкин С.А., Коржов В.П., Страумал А.Б.
Институт физики твердого тела РАН,
г. Черноголовка Московской обл., Россия
kiiko@issp.ac.ru
К материалам, предназначенным для работы при высоких температурах, предъявляется целый ряд требований, важными из которых являются: прочность в широком диапазоне температур, трещиностойкость, прежде всего при низких температурах, сопротивление ползучести при высоких температурах. В качестве варианта решения задачи предлагается в композитах использовать оксидные композитные волокна, в состав которых входят
соединения, способные обеспечить выполнение указанных требований.

Рис. 1. Зависимость прочности композитных образцов от тепературы (а);
поверхность разрушения образца после испытаний (б)

Образцы композитных материалов получены методом внутренней кристаллизации
[1]. Представленные результаты получены на композитах с волокнами, содержащими оксид алюминия, алюмоиттриевый гранат, гексаалюминат кальция, и хрупкой матрицей из
рекристаллизованого молибдена. На рис. 1а приведена зависимость прочности образцов
от температуры; а на рис. 1б показана поверхность разрушения одного из образцов, испытанного на трещиностойкость при комнатной температуре (критический коэффициент интенсивности напряжений 19 МПа·м1/2), – развитая поверхность разрушения характерна
для нехрупкого материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-03-01136 а).
1.

Mileiko S. T., Kazmin V. I. Crystallization of fibres inside a matrix: a new way of fabrication of
composites. J. Mater. Sci., 1992, 27, рp. 2165–2172.
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ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ВОЛОКОН, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОКСИДОВ
АЛЮМИНИЯ И ЛАНТАНА
Кийко В.М.
Институт физики твердого тела РАН,
г. Черноголовка Московской обл., Россия
kiiko@issp.ac.ru
Волокна, представленные в настоящей работе, нацелены на использование их в качестве армирующей компоненты в жаропрочных композитах. К материалам такого рода,
работающим в широком диапазоне температур, предъявляется целый ряд требований,
важными из которых являются прочность и трещиностойкость. Последняя характеристика
является существенной, поскольку разрабатываемые в настоящее время композитные
структуры нередко содержат хрупкие компоненты. Ставилась задача получить волокна,
которые обеспечивали бы достаточную прочность и необходимую трещиностойкость таких композитов.

а

б

Рис. 1. Зависимость деформации волокон при разрушении от их длины.
Скорость вытягивания при кристаллизации волокон (а) 50 мм/мин, (б) 250 мм/мин

Использовался метод внутренней кристаллизации [1], в котором пучок волокон кристаллизовался из расплава смеси оксидов алюминия и лантана. Кристаллизация происходит при вытягивании пучка волокон в холодную зону. Формирующийся в структуре сапфир обеспечивает прочность, а гексаалюминат лантана трещиностойкость за счет слоистости своей структуры, тормозящей трещины. Скорость вытягивания может быть различной, что определяет характеристики как структуры волокон, так и их механические
свойства [2]. Примеры результатов испытаний волокон на изгиб при комнатной температуре показаны на рис. 1.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-03-01136 а).
1. Mileiko S. T., Kazmin V. I. Crystallization of fibres inside a matrix: a new way of fabrication of
composites. J. Mater. Sci., 1992, 27, рp. 2165–2172.
2. Kiiko V.M., Mileiko S.T. Evaluation of room temperature strength of oxide fibres produced by the
internal crystallization method. Composites Science and Technology, 1999, 59, pp. 1977-1981.
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СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН Al2O3-Y3Al5O12,
ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ СТЕПАНОВА
Кийко В.М., Курлов В.Н., Стрюков Д.О., Коржов В.П., Шикунов С.Л.
Институт физики твердого тела РАН,
г. Черноголовка Московской обл., Россия
kiiko@issp.ac.ru
Волокна изготавливались направленной кристаллизацией расплава исходной смеси
оксидов алюминия и иттрия [1]. Эвтектическая структура участка поперечного сечения
одного из волокон показана на рис. 1а. Объемные доли сапфира (черного цвета) и алюмоиттриевого граната (светлого цвета) в структуре примерно равны. Сапфир призван обеспечить достаточную прочность и жесткость волокон, а алюмоиттриевый гранат – повышенное сопротивление ползучести, делая такие волокна перспективными для армирования жаропрочных композитных материалов.

а

б

Рис. 1. Участок структуры попречного сечения волокна (а): Al2O3 – черного цвета, Y3Al5O12 –
светлого; (б) – результаты испытаний на прочность волокон при комнатной температуре

Волокна испытывались при комнатной температуре по методике, представленной в
[2]. Результатами измерений является зависимость деформации волокна при разрушении
от его длины. Деформационная характеристика материала волокон практически линейна,
поэтому их прочность может быть вычислена умножением величины деформации при
разрушении на модуль Юнга [3], рис. 1б.
1. Kurlov V.N., Stryukov D.O., ShikunovaI.A. Growth of sapphire and oxide eutectic fibers by the EFG
technique. Journal of Physics: Conference Series 673, 2016, 012017.
2. Kiiko V.M., Mileiko S.T. Evaluation of room temperature strength of oxide fibres produced by the
internal crystallization method. Composites Science and Technology, 1999, 59, pp. 1977-1981.
3. Suzuki H., Akita K., Yoshioka Y., Waku Y., Misawa H. Evaluation of Phase Stresses of Al2O3/YAG
Binary MGC by Synchrotron Radiation-Residual Stress States and Stress Behavior of YAG Phase.
Journal of the Society of Materials Science, Japan, 2003, 52(7), pp. 770–775.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КЕРАМИКИ ZrO2+3mol%Y2O3
МЕТОДОМ РАСКЛИНИВАНИЯ
Дерюгин Е.Е., Наркевич Н.А., Панин В.Е.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
dee@ispms.tsc.ru
Для определения характеристик трещиностойкости керамические образцы, как правило, нагружают методами трехточечного изгиба или индентирования [1]. В данной работе экспериментальное исследование деформации и разрушения керамики на основе
ZrO2+3mol%Y2O3 проведено с использованием метода расклинивания малоразмерных
двухконсольных образцов с шевронным надрезом.
В расчетах использовали аналитические уравнения, выведенные авторами на основе
теории балок применительно к двухконсольным образцам с шевронным надрезом. Трещиностойкость материала определяли, используя полученное уравнение для интенсивности высвобождения упругой энергии [2]:
3Eλ δ2b3
G=
,
(1)
16l 4
где E – модуль Юнга, a – толщина образца, b – толщина отдельной консоли образца, l = l0
+ Δl, l0 – длина надреза до шеврона, которую считают начальной длиной трещины, Δl –
приращение длины надреза за счет возникновения и развития трещины в зоне шеврона,
λδ − упругий прогиб отдельной консоли образца.
Материалом исследования служила керамика, изготовленная методом спекания в течение часа при температуре 1600ºС порошка ZrO2 с добавкой 3% стабилизатора Y2O3. Образцы имели следующие геометрические размеры с точностью до ±0.2 мм: a = 4.45, b =
4.3, δ = 5, l0 ≅ 24. Угол клина β = 9º, угол шеврона α = π/4. Модуль Юнга для керамики
принимали равным Е = 210 ГПа [3]. Испытана серия из 8 образцов.
Диаграммы «сила давления на клин P1-смещение клина λ1» обнаруживают длительную стадию нелинейного поведения материала перед разрушением образца. На рис. 2
представлены диаграммы для двух образцов, отличающихся наибольшей разницей начала
нелинейной стадии. Видно, что начало нелинейной стадии деформации от образца к образцу изменяется в широких пределах. Тем не менее, вклад неупругого прогиба λp в экспериментально измеренный прогиб λ консолей образца отличается незначительно, и составляет ≈ 21%.

Рис. 1. Экспериментальные диаграммы нагружения ZrO2 + 3 mol%Y2O3
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Проведен рентгенографический анализ боковой грань спеченного образца ZrO2 до
механических испытаний и область разрушения в плоскости шевронного надреза после
механических испытаний [2]. Рентгенографический анализ выявил в изломе образование
β-фазы с моноклинной решеткой. В зоне разрушения произошло структурное α→β превращение, при котором увеличение объема каждого из трансформированных кристаллитов составило 4.4%.
На рис. 2 приведены фотографии шевронного надреза на заключительной стадии
деформации образца. Никаких признаков растрескивания и разрушения на нелинейной
стадии диаграммы нагружения не наблюдается (рис. 2а). Разрушение образца наступает
лишь в момент достижения максимума внешней приложенной силы (рис. 2b).

Рис. 2. Шевронный надрез: a – за 2 с. до разрушения, b – после разрушения

Проведенные эксперименты убедительно показали, что нелинейная стадия на диаграммах нагружения керамического образца ZrO2 + 3 mol% Y2O3 связана не со стабильным распространением трещины, а с распространением процесса трансформации в зоне
шевронного надреза. Величина неупругого раскрытия концов надреза является чрезвычайно важной характеристикой материала при исследовании и моделировании разрушения малоразмерных образцов, так как она является мерой отклика на макроуровне нелинейных процессов деформации и разрушения в зоне шевронного надреза. Ее можно использовать в качестве дополнительной характеристики трещиностойкости керамики на
основе диоксида циркония при анализе экспериментальных результатов и численном моделировании деформации и разрушения данных материалов.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление исследований III.23, и поддержана Российским Фондом Фундаментальных исследований, проект № 17-08-00377.
1. J. Pelleg. Mechanical Properties of Ceramics // Solid Mechanics and Its Applications. V 213. Editor G.
M. L. Gladwell (2014) Springer Cham Heidelberg New York. http://www.springer.com/series/6557
2. Ye. Deryugin. Determination of Fracture Toughness Characteristics of Small-Size Chevron-Notched
Specimens // In: Contact and Fracture Mechanics. Chapter 11 (2018) 215-234.
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72643
3. F. Kern, H. Strumberger, R. Gadow. Effects of Stabilizer Content and Sintering Conditions on Y-TZP.
Ceramics made from Stabilizer-Coated Nanopowders // J. Ceram. Sci. Technol., 09 [1] 7-18 (2018).
DOI: 10.4416/JCST2017-00049
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ НА СВОЙСТВА
КРИСТАЛЛОВ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ
Малашенко В.В. 1,2, Малашенко Т.И. 3
1

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк,
malashenko@fti.dn.ua
2
Донецкий национальный университет, Донецк
3
Донецкий национальный технический университет, Донецк

Воздействие на функциональные материалы лазерными импульсами высокой мощности является одним из перспективных и быстро развивающихся методов обработки,
способным оказывать существенное влияние на различные свойства материалов, прежде
всего механические [1, 2]. Бинарные металлические сплавы, в частности сплавы на основе
алюминия, меди, железа, являются важным функциональным материалом, широко используемым в различных отраслях промышленности. Существенное влияние на движение
дислокаций, а, следовательно, и на механические свойства кристаллов, оказывает динамическое взаимодействие дислокаций с другими дефектами кристаллической структуры, в
частности, с атомами второго компонента в двухкомпонентных сплавах и зонами ГиньеПрестона, образующимися в этих сплавах на первой стадии старения. Введение в сплав
легирующих примесей позволяет улучшить механические свойства сплавов. При воздействии на сплавы лазерных импульсов высокой мощности реализуется динамический режим движения дислокаций, при котором они преодолевают потенциальные барьеры, создаваемые неподвижными структурными дефектами, без помощи термических флуктуаций, т.е. совершают надбарьерное скольжение. Взаимодействие дислокаций с другими
дефектами в динамическом режиме движения существенно отличается от взаимодействия
с ними в случае квазистатической деформации, когда дислокация преодолевает барьеры с
помощью тепловых флуктуаций. Анализ дислокационного скольжения при высоких скоростях деформации обычно выполняется с помощью компьютерного моделирования на
основе метода молекулярной динамики [3]. Однако этот метод не позволяет получить аналитические зависимости механических свойств от характеристик структурных дефектов.
Получить такие зависимости можно с помощью теории динамического взаимодействия
структурных дефектов [4-6]. В частности, твердорастворное упрочнение двухкомпонентных сплавов при лазерном облучении становится немонотонной функцией концентрации
второго компонента, имеющей при определенных условиях максимум и минимум, положение которых определяется концентрацией зон Гинье-Престона и плотностью подвижных дислокаций. Численные оценки показывают, что твердорастворное упрочнение состаренных бинарных сплавов может достигать десятков процентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ГОНОЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
Кайданович М.В., Лусь М.И., Малиников М.М., Белов В.С., Горшенин И.С.,
Цыбин И.С., Клевцов Г.В.
Тольяттинский государственный университет, Тольятти,
miroslavakajdanovic@gmail.com
Разработка современной техники, отличающейся малым весом и материалоемкостью,
предполагает использование новых материалов высокой прочности и надежности. Этим
требования в полной мере отвечают объемные наноструктурированные металлические
материалы с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой, полученные путем интенсивной
пластической деформации (ИПД). Они обладают высокой твердостью и прочностными
характеристиками, что способствует их внедрению в различные области техники, в
первую очередь, для изготовления тяжело нагруженных деталей в авиакосмической и автомобильной отраслях. Целью настоящей работы является повышение прочности ответственных деталей гоночного автомобиля и снижение его веса за счет использования наноструктурированных титановых сплавов с УМЗ структурой.
В качестве деталей были выбраны тяжело нагруженная ось баланс бар (рис. 1) и рулевая
тяга гоночного автомобиля. В качестве материалов с УМЗ структурой использовали титановые сплавы ВТ6 и ВТ8М-1. УМЗ состояние сплава
ВТ6 было получено путем равноканального углового
прессования (РКУП) при 650 ºС (маршрут Вс, n = 6, φ
=120º) [1]; УМЗ состояние сплава ВТ8М-1 – путем ротационной ковки (РК) при температуре 750 0C, e ≈ 1.7, Vдеф.
выше 300 мм с-1.
Из таблицы 1 видно, что использование наноструктурированных титановых сплавов вместо КЗ стали 45 не
только повысило прочность тяжело нагруженных деталей
Рис. 1. Ось баланс бар
гоночного автомобиля, но и уменьшило вес данных деталей.
Таблица 1. Вес деталей автомобиля и механические свойства материалов
Деталь Материал
Ось
Сталь 45
баланс
ВТ6
бар
Рулевая Сталь 45
тяга
ВТ8М-1

Состояние
КЗ
УМЗ (после
РКУП)
КЗ
УМЗ (после РК)

Вес, кг
0.237
0.136

НВ
204
341

σв. МПа
470
1090

σ0.2, МПа
345
990

δ, %
20
9

0,21
0,121

204
352

470
1216

470
1137

20
11

В настоящее время гоночный автомобиль с деталями из наноструктурированных титановых сплавов успешно прошел испытание.
Работа выполнена в рамках программы «Проектная деятельность».
1. Клевцов Г.В., Бобрук Е.В., Семенова И.П., Клевцова Н.А., Валиев Р.З. Прочность и механизмы
разрушения объемных наноструктурированных металлических материалов: Учебное пособие.
Уфа: РИК УГАТУ, 2016.- 240 с.
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О ВЛИЯНИИ ЛЕГИРОВАНИЯ БОРОМ НА ОБРАЗОВАНИЕ АЦИКУЛЯРНОГО
ФЕРРИТА В НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Соколов Д. Ф., Васильев А. А., Соколов С. Ф., Колбасников Н. Г.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация, vasilyev_aa@mail.ru
Известно, что даже в малых количествах (~ 10 ppm) бор подавляет формирование
феррита и, понижая температурный интервал распада аустенита, позволяет производить
низкоуглеродистые высокопрочные стали с бейнитно-мартенситной структурой при
умеренном расходе никеля, хрома и молибдена. В то же время, благодаря увеличению
движущей силы превращения при низких температурах конечная структура стали
становится менее чувствительной к состоянию исходного аустенита, что может снижать
эффективность его предварительной термомеханической обработки (ТМО). Этот эффект
легирования бором заслуживает специального исследования, поскольку ТМО
традиционно используется для измельчения структуры стали, повышающего вязкость
разрушения. Между тем, систематизированные данные о совместном влиянии бора и
деформации аустенита на структуру и свойства стали до сих пор не получены, хотя
соответствующие исследования проводились ранее [1,2].
В данной работе с помощью модуля Pocket Jaw экспериментального комплекса
Gleeble 3800 исследована зависимость структур низкоуглеродистой экономно
легированной стали, полученных в широком интервале скоростей охлаждения, от
предварительной деформации аустенита и дополнительного легирования бором.
Химические составы сталей приведены в Табл. 1. В стали S2 содержание бора
близко к оптимальному при условии, что он находится в твердом растворе. Последнее
обеспечивается повышенным содержанием титана, связывающего весь примесный азот,
что предотвращает образование нитридов бора. По содержанию других легирующих
элементов рассматриваемые стали различаются незначительно.
Таблица 1. Химические составы исследуемых сталей (масс.%)
Сталь
С
Mn
Si
Cr
Ni
Cu Mo
Nb
V
Ti
N
0.066 1.22 0.17 0.22 0.25 0.24 0.10 0.030 0.095 0.003 0.006
S1
0.074 1.24 0.19 0.24 0.24 0.24 0.09 0.033 0.091 0.043 0.006
S2

B
0.0003
0.0025

Применяли следующие режимы ТМО образцов: нагрев (5 °С/с) до 1200 °С,
выдержка 60 с → охлаждение (50 °С/с) до 850 °С, выдержка 5 с (или деформация сжатием
со скоростью 1 с-1 до истинной деформации ε = 0.4 и выдержка 5 с) → контролируемое
охлаждение со скоростями 0.3, 1, 3, 10, 30 и 100 °С/с до комнатной температуры.
Средние размеры зерна аустенита в исследуемых сталях являются весьма близкими:
60 мкм для S1 и 54 мкм для S2. Отметим, что в соответствии с литературными данными
по коэффициенту объемной диффузии бора в аустените [3], средняя длина его диффузионного пробега даже за время охлаждения от 1100 до 850 °С (5 с) превышает 40 мкм. Это
означает, что к моменту достижения температуры короткой выдержки (деформации) образцов стали S2 перед их последующем охлаждением атомы бора успевали сегрегировать
по границам зерен аустенита.
Согласно полученным результатам, легирование бором исследованной низкоуглеродистой стали подавляет формирование полигонального феррита при непрерывном охлаждении независимо от предварительной деформации аустенита.
Подавление бором образования феррита после деформации аустенита, значительно
стимулирующей его зарождение, отмечается впервые. Новым результатом является также
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наблюдаемое подавление бором образования ацикулярного феррита (рис. 1а, в), зарождающегося на субструктуре деформированного аустенита и являющегося продуктом сдвигового превращения [4]. В стали c бором при распаде деформированного аустенита в широком интервале скоростей охлаждения (от 5 до 30 °С/с) образуются однородные морфологически подобные структуры преимущественно гранулярного бейнита со сравнительно
высокой твердостью (рис. 1б, д). Эти результаты представляют практический интерес, а
механические свойства отмеченных структур, значительно отличающихся от структур с
высокой долей ацикулярного феррита (рис. 1а, в), заслуживают дополнительного исследования.

а

б

с

д

Рис. 1. Микроструктуры стали S1 (слева) и S2 (справа), полученные при
ε = 0.4 и скоростях охлаждения 10 (а, б) и 30 °С/c (с, д).
AF – ацикулярный феррит; GB – гранулярный бейнит.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СПЛАВОВ
(Al–5%Cu–2%Mn)–10%TiC ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рыбаков А.Д., Луц А.Р., Латухин Е.И., Шигин С.В.
СамГТУ, г. Самара, РФ,
antonsamgtu@yandex.ru
Современные трибоматериалы должны обладать помимо высоких показателей при
работе в условиях трения, также прочностью, малой массой, значительными показателями
модуля упругости и ударной вязкости. Этим требованиям в полной мере соответствуют
алюмоматричные композиционные сплавы, дисперсно-упрочненные частицами керамических фаз. За последние 10-15 лет появилось значительное количество исследований, посвященных их разработке.
В связи с ценовой доступностью и достаточно высокому уровню свойств, наиболее
изученными в нашей стране среди объемно-армированных композитов на основе алюминия и его сплавов являются материалы, упрочненные частицами карбида кремния. Например, в работе [1] отмечается, что композиты, получаемые методом механического замешивания в расплав алюминия дисперсных керамических частиц SiC (размером 10-15 мкм),
могут быть использованы для получения жаропрочных, термически стабильных и износостойких деталей двигателей внутреннего сгорания - поршней или головок блоков цилиндров. В работе [2] автор сравнивает комплексно-армированные композиты, полученные на
основе промышленных силуминов с наполнителями в виде SiC и TiC. И, хотя у всех синтезированных материалов отмечаются более высокие триботехнические показатели по
сравнению с традиционными антифрикционными сплавами типа АОМ20-1 и БрО5Ц5С5
(задиростойкость, интенсивность изнашивания, нагрузочная способность, стабильность
процесса трения, диапазон трибонагружения), а также снижение стоимости по сравнению
с материалами на основе дорогостоящих цветных металлов (Cu, Sn и др.) и выигрыш в весовых характеристиках по сравнению с баббитами не менее, чем в 2,5 раза, все же более
высокими эксплуатационными показателями отличаются сплавы, содержащие карбидную
фазу титана. В опубликованной недавно диссертационной работе [3] также было проведено сравнение триботехнических свойств композитов, полученных на основе промышленных сплавов АК12, АК12М2МгН, АО20-1 с керамическими наполнителями в виде Al2O3,
B4C, SiC и TiC, в результате которого сделан вывод о несомненном преимуществе последней армирующей фазы карбида титана.
Следует отметить, что все приведенные исследования подразумевают получение
композиционных материалов путем механического замешивания (ex-situ) в расплав довольно крупных частиц керамической фазы (10–100 мкм). Хотя уже давно известно и неоднократно доказано, что формирование фазы непосредственно в расплаве (in-situ) способствует повышению ее смачиваемости и лучшему усвоению в составе матричного материала, а также открывает возможности для варьирования дисперсностью армирующей фазы в составе композита. Обеспечить подобные условия возможно путем применения метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в расплаве алюминия. В последних работах, проведенных в СамГТУ [4], показана возможность получения
методом СВС легированного композиционного сплава (рис. 1), в котором совместное присутствие наноразмерной керамической фазы TiC (100-500 нм) и интерметаллидных соединений CuAl2, MnAl6, получаемых за одну технологическую операцию, приводит к существенному повышению механических характеристик сплава (Al–5%Cu–2%Mn) –10%TiC
(σ0,2 = 114 МПа, σв = 208 МПа, НВ = 97, δ = 6%, ψ = 7%).

45 45

а

б

Рис. 1. Микроструктура образца (Al–5%Cu–2%Mn)–10%TiC

В рамках данной работы были проведены трибоиспытания данного композиционного сплава в следующих условиях: материал контртела – сталь 17Н3МА, площадь трения –
2,33 мм2, частота вращения верхнего образца – 320 мин -1. Для сравнения исследовался
также материал матрицы (табл. 1).
Наименование параметра

Al-5%Cu-2%Mn

(Al-5%Cu-2%Mn) -10%TiC

Исходная микротвердость по
Виккерсу HV 50, кгс/мм2

67,9±14

131,4±40,1

Коэффициент трения

0,520

0,393

Износ, мм

0,31

0,12

Температура разогрева, °С

230

176

Полученные результаты показывают уменьшение износа композиционного сплава
более чем в 2,5 раза при меньшей температура разогрева образца, что дает основание считать сплав (Al–5%Cu–2%Mn) –10%TiC перспективным для изготовления изделий триботехнического назначения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЗОНЫ
ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ХЛАДОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ
ДЛЯ АРКТИКИ
Коротовская С.В., Сыч О.В., Хлусова Е.И.
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»,
Санкт-Петербург, Россия,
npk3@crism.ru
В связи с масштабным освоением Арктики и круглогодичной эксплуатацией Северного морского пути, возникает потребность в обеспечении строительства широкого спектра судов ледового плавания новыми хладостойкими материалами с хорошей свариваемостью.
Развитие технологии термомеханической обработки для производства низколегированных низкоуглеродистых сталей позволило обеспечить в толстолистовом прокате стабильный высокий уровень механических свойств и характеристик работоспособности при
отрицательных температурах за счет формирования квазиоднородной мелкозернистой
структуры. Кратковременное термическое воздействие при сварке оказывает существенное влияние на структуру различных участков зоны термического влияния, в связи с чем
получение высокой хладостойкости и трещиностойкости сварных соединений остается
актуальной задачей. При этом наибольшее изменение структуры и свойств наблюдается
на крупнозернистом участке, нагреваемом до температуры 1350 °С.
Целью работы является исследование структуры и механических свойств в зоне
термического влияния после имитации на комплексе «GLEEBLE 3800». При моделировании варьировали температуру нагрева в диапазоне 1350-850оС, скорость охлаждения (1, 10
и 30 оС/с) и количество циклов нагрева. Из заготовок, подвергнутых нагреву и охлаждению по различным режимам, изготавливали образцы для испытаний на ударный изгиб
(KV) и трещиностойкость на малых образцах (CTOD) при температурах до –40 оС.
В области крупного аустенитного зерна (после нагрева до температуры 1350оС) повышение скорости охлаждения от 1 до 30 оС/с приводит к измельчению превращенной
структуры, что способствует повышению ударной вязкости при температуре испытания 20 оС от 40 до 170 Дж/см2.
Повторный нагрев заготовок до температуры 850оС приводит к измельчению структуры и формированию бейнита гранулярной морфологии при всех скоростях охлаждения.
При этом значения работы удара при температуре испытаний -40оС составляют 280 - 300
Дж/см2.
Понимание характера изменения структуры и свойств низколегированных низкоуглеродистых сталей в зависимости от параметров кратковременного термического воздействия позволяет минимизировать изменение структуры и ухудшение механических
свойств в зоне термического влияния при сварке и может быть использовано при назначении режимов сварки в реальных промышленных условиях.
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НАКОПЛЕНИЕ МИКРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ЧУГУНОВ
Петрушин Г.Д., Петрушина А.Г.
Тульский государственный университет,
г. Тула, Россия,
petrushina.al@yandex.ru
Исследование микропластичности дает подробную информацию о переходе материала от упругого поведения к пластическому, который не фиксируется при обычных исследованиях макродеформации. Отличительной особенностью возникновения микропластической деформации в чугунах является наличие в структуре графитных включений, которые, являясь структурными концентраторами напряжений, вносят определённые возмущения в напряжённо – деформированное состояние матрицы. В результате концентрации
напряжений их значение превышает величину, необходимую для отрыва дислокаций от
точек их закрепления, вследствие чего возникает микропластическая деформация матрицы вблизи включений графита. Одним из методов, позволяющих установить возникновение и накопление остаточной микродеформации в гетерогенных материалах, к которым
относятся графитизированные чугуны, является статическое нагружение, при котором количественную оценку эффекта неупругости проводили на основе измерения петель механического гистерезиса (ПМГ) в цикле «нагружение-разгрузка» при ступенчато возрастающей величине приложенной сдвиговой деформации. Образование петли механического
гистерезиса является следствием не выполнения линейного закона Гука, так как модуль
упругости в течение цикла нагружения не является постоянным, а зависит от деформации
в какой-либо степени. Поведение материала с закрытой петлей называют неупругостью,
тогда как открытая петля есть проявление остаточной микропластической деформации [1].
Построение кривых деформации при статическом нагружении кручением проводили на образцах серого чугуна на ферритной и перлитной основе и ферритного чугуна
с вермикулярной формой графита на крутильном маятнике с деформирующим устройством – РДУ [2], который может работать одновременно как прибор для измерения величины внутреннего рассеяния энергии методом затухающих колебаний и как прецизионная
испытательная машина на кручение. Анализ формы петли механического гистерезиса
(«открытая» или «закрытая»), а также появление остаточной деформации позволяет установить условия возникновения и развития микропластической компоненты деформации
при нагружении чугунов с различной металлической основой и морфологией графитных
включений. Величину микропластической деформации определяли при построении ПМГ
по «уходу нуля отсчета» на измерительной шкале установки.
Результаты измерений параметров петли механического гистерезиса при одинаковом значении сдвиговой деформации, обобщенные в таблице, и зависимости величины
остаточной деформации при ступенчатом нагружении чугунов, представленные на рис.1,
показывают, что остаточная деформация в ферритном сером чугуне ЧПГф интенсивно
возрастает уже при малых степенях нагружения, что определяется открытой петлей гистерезиса. В более жесткой перлитной матрице серого чугуна ЧПГп и в ферритном чугуне с
вермикулярной формой графитных включений ЧВГф накопление остаточной деформации
проявляется менее интенсивно – петля гистерезиса остается закрытой, что указывает на
отсутствие в них остаточной микродеформации. С увеличением степени деформации образца ЧПГф возрастает как площадь ПМГ, так и величина остаточной микропластической
деформации.
На рис. 2 представлена зависимость площади петель механического гистерезиса S (в
отн. ед.), принимаемой за меру рассеяния энергии ∆W в исследуемых чугунах при статическом нагружении. С применением математического описания диаграмм деформации,
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полученных при статическом нагружении и разгрузке образца, определяли площадь петли
механического гистерезиса, которая пропорциональна потерям механической энергии при
деформировании.
Таблица. Параметры петли механического гистерезиса графитизированных чугунов
при статическом нагружении кручением
Характеристика структуры чугуна

Параметры ПМГ при
деформации γ = 1,6·10-4

Форма графитных
включений

Структура металлической основы

γост., 10-6

Вид петли

Пластинчатая
Пластинчатая

Феррит
Перлит

7,7
5,2

открытая
закрытая

Вермикулярная

Феррит

2,8

закрытая

Рис.1. Накопление остаточной деформации при статическом
нагружении чугунов кручением

Рис. 2. Зависимость площади статических петель гистерезиса от степени деформации чугунов

Установлено, что в сером чугуне на ферритной основе ЧПГф неупругость, которая
проявляется в увеличении площади петли гистерезиса, наблюдается уже при малых значениях деформации ≈ 8⋅10-5 и развивается интенсивнее по сравнению с перлитным серым
чугуном ЧПГп. Сопоставляя потери механической энергии в чугунах на ферритной основе с вермикулярной ЧВГф и пластинчатой ЧПГф формой графитных включений, можно
отметить, что более компактная вермикулярная форма графита заметно слабее влияет на
рассеяние энергии, о чем свидетельствует незначительное изменение в исследуемом диапазоне деформаций площади статической петли гистерезиса ферритного чугуна ЧВГф.
1.
2.

Браун Н. Наблюдения микропластичности. В кн.: Микропластичность. Перев. с англ. М.: Металлургия, 1972, с. 37 – 61.
Патент РФ. № 1067406. Крутильный маятник для определения механических свойств материалов / Чуканов А. Н., Головин С. А., Левин Д. М., Юркин И. Н. // Бюл. изобр., 1993. - № 7.
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ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЕДНО-МАГНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ
Волков А.Ю*., Калонов А.А., Глухов А. В.
ФГБУН Институт физики металлов имени М.Н. Михеева
Уральского отделения Российской академии наук,
Екатеринбург, Россия
volkov@imp.uran.ru
Медь широко используется в технике в качестве электропроводящего материала.
Для повышения прочностных свойств меди применяются различные методы: твердорастворное упрочнение (к примеру, бериллием), выделение мелкодисперсных металлических
частиц (к примеру, хрома), введение углеродных нанотрубок или керамических наноразмерных порошков и т.д. Одним из способов упрочнения является создание композитных
материалов. К примеру, композиты Cu-Nb демонстрируют хорошую комбинацию прочностных и электропроводящих свойств. Недостатками ниобия являются его повышенная
плотность и стоимость. Целью данной работы являлось формирование различного количества магниевых волокон в медной матрице с последующим изучением прочностных и
электрических свойств полученных медно-магниевых композитов.
В работе исследовались композиты, в Cu-матрице которых содержится 1, 7, 49 и
2730 Mg-волокон. Образцы были получены методом гидроэкструзии при комнатной температуре. Медно-магниевая заготовка диаметром 18 мм последовательно экструдировалась через матрицы диаметром 10, 6 и 3 мм. Последующая деформация проводилась методом волочения. Перед деформационной обработкой медная матрица и магниевые прутки отжигались при температур 200°С в течение 3 часов; в ходе деформации промежуточные отжиги не использовались.
Структура композитов изучалась на прутках Ø6 мм, механические испытания проводили на проволочных образцах Ø1.5 мм, электросопротивление измерялось на тонких
проволоках Ø0.25 мм. Установлено, что удельное электросопротивление композитов
уменьшается с увеличением количества магниевых волокон, плотность образцов при этом
приближается к плотности чистой меди. Показано, что наименее прочный в деформированном состоянии композит с одной магниевой жилой становится самым прочным после
отжига при температуре 200°С. Это явление связано с описанной нами ранее температурной аномалией: отжиг деформированного магния в температурном интервале 150-200°С
приводит к росту его прочностных свойств. Обнаружено, что предел текучести деформированных многожильных композитов существенно превышает предел текучести чистой
меди. Выявлено повышение твердости на медно-магниевом интерфейсе. На рентгеновских
дифрактограммах обнаружено смещение медных пиков в сторону больших углов в ходе
деформации композитов. На основе этих результатов сделано предположение, что интенсивные деформационные воздействия вызывают ускорение диффузионных процессов,
приводя к формированию высокопрочного пересыщенного твердого раствора магния в
меди на Cu/Mg-интерфейсе.
Работа выполнена в рамках государственного задания (тема «Давление», № ААААА18-118020190104-3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ИЗ
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ВНУТРЕННИМИ
ДЕФЕКТАМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Медведский А.Л.1, Мартиросов М.И.2, Хомченко А.В.3
1

2

Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
3
ПАО «Корпорация «Иркут», Москва, Россия,
KhomchenkoAnton@yandex.ru

В авиации прочность элементов конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) подтверждается расчётами и испытаниями образцов с повреждениями. Для
всех элементов конструкции, повреждение которых может привести к снижению прочности планера самолёта ниже допустимого уровня, составляется «Альбом дефектов». Он содержит перечень производственных дефектов, а также описание дефектов от повреждения
элементов конструкции из ПКМ посторонними предметами или от случайных происшествий (столкновение с птицей, удар камнями на взлёте, нелокализованный разлёт роторов
двигателя, разлёт пневматика, удары молний и разряды статического электричества, попадание града, столкновение с аэродромной инфраструктурой на этапах буксировки или руления, удар аэродромным устройством на стоянке, падение инструмента или заменяемой
детали и т.д.), которые могут иметь место на практике. При выбранных методах неразрушающего контроля дефекты подразделяются на необнаруживаемые, обнаруживаемые при
какой-либо форме контроля, надёжно обнаруживаемые в пределах нескольких полётов
техническим персоналом и очевидные экипажу. По мере накопления данных о дефектах и
их влиянии на прочность элементов конструкции из ПКМ «Альбом дефектов» может
уточняться.
Классическими дефектами являются: непроклей и расслоение. Такие дефекты относятся к внутренним, так как охватывают внутренние слои композитного пакета. Особое
место в механике композитов занимают задачи о динамическом поведении последних и
исследование разрушения пластин и панелей с использованием различных критериев.
В работе рассматривается пологая цилиндрическая панель из ПКМ длиной
a = 340 мм , шириной b = 140 мм и стрелой подъёма с = 4,9 мм при наличии дефектов
(расслоений) эллиптической формы, произвольно расположенных по толщине. Центр системы дефектов совпадает с центром панели. В качестве внешних нестационарных нагрузок, действующих на панель, рассматриваются:
1. Поле давления, распределённое по внешней поверхности панели и изменяющееся
p

по закону: p (ϕ, t ) = − p0 cos 2 ϕ H (t ) H  − ϕ  , где p0 = 1, 0 МПа , ϕ – угловая координата,
2

H (t ) – функция Хэвисайда.
2. Равномерно распределенное поле давления, которое изменяется по закону:
p = p0 H (t ) , p0 = 1, 25 МПа .
В качестве граничных условий рассматривается шарнирное опирание длинных сторон панели, короткие стороны – свободны.
Панель выполнена в виде многослойной конструкции с симметричной укладкой монослоёв: [+45°/–45°/90°/0°/+45°/–45°/–45°/+45°/0°/90°/–45°/+45°], толщина монослоя равна
0,19 мм. Материал панели – углепластик на основе препрега HexPly
M21/34%/UD194/IMA-12K (углеродная лента IMA на основе высокопрочного волокна
HexTow IMA-12K и эпоксидное модифицированное связующее M21) производства фирмы
Hexcel Composites (США).
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Физико-механические характеристики монослоя известны: пределы прочности и модули упругости в продольном и поперечном направлениях при растяжении и сжатии, а
также предел прочности и модуль упругости при сдвиге в плоскости листа, коэффициент
Пуассона и плотность. Эти характеристики являются паспортными и получены производителем препрега экспериментально для режима RTD (Room Temperature Dry).
Задача решается методом конечных элементов (МКЭ) с помощью программного
комплекса LS-DYNA с применением явной схемы интегрирования по времени полной системы уравнений МКЭ. Каждый слой панели моделируется отдельно с помощью четырёхузловых SHELL-элементов со свойствами COMPOSITE и формулировкой BelytschkoTsay. Слои соединены между собой клеевым контактом (что гарантирует равенство прогибов и углов поворота), за исключением областей с дефектами, в которых учитывается
односторонний контакт. При решении задачи используется модель ортотропного материала «54/55-ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE». Всего в модели 110592 элементов и
112596 узлов.
Определяется поле напряжений и деформаций в каждом слое панели с шагом по
времени 2 ⋅10−5 c (частота записи результатов). На основе полей напряжений определяются индексы разрушения монослоя f (разрушение наступает при f = 1) и коэффициенты
запаса прочности n. Приводятся зависимости прогибов панели в центральном сечении
(вдоль длинной стороны) от времени, а также изменения компонент напряжений, перемещений, индексов разрушения и контактных давлений между слоями в зоне дефектов в характерных точках.
В работе рассматриваются следующие критерии разрушения для ПКМ: Puck, Hashin,
Chang-Chang. Указанные критерии разрушения позволяют оценивать прочность матрицы
и волокна монослоя отдельно, что даёт более полную картину об исчерпании несущей
способности композитного пакета. Проводится сравнение результатов, полученных по
критериям разрушения Puck, Hashin, Chang-Chang [1-2].
Методика, предложенная в настоящей работе, позволяет моделировать поведение и
проводить анализ разрушения многослойных цилиндрических панелей из ПКМ, в которых
между слоями присутствуют дефекты произвольного размера, формы и расположения по
толщине панели под действием нестационарных нагрузок различного характера.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 18–08–01153 А).
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ИНТЕРМЕТАЛЛИД Al2Au: ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ
Волкова Е. Г.∗, Князев Ю. В., Волков А. Ю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук,
Екатеринбург, Россия
volkova@imp.uran.ru
Методом механосинтеза в шаровых мельницах получен интерметаллид Al2Au [1].
Для синтеза использовался нанопорошок золота и опилки алюминия. Методами растровой
(РЭМ) и просвечивающей (ПЭМ) электронной микроскопии исследована структура синтезированного продукта. Показано, что в процессе механосинтеза формируются нано- и
микрочастицы интерметаллида Al2Au [2]. Зафиксировано образование аморфной структуры. Из полученного порошка были спрессованы таблетки. Рентгеногафическое исследование компактов показало преимущественное наличие в нем интерметаллида Al2Au, а также
небольшого количества алюминия. Размер областей когерентного рассеяния составляет
25.2 ± 1.6 нм [3]. Напыление золото-алюминиевого покрытия проводилось на поверхность
кварцевого стекла методом испарения в вакууме компакта, спрессованного из интерметаллидного порошка. Методами рентгеноструктурного анализа и ПЭМ исследована структура покрытия на основе интерметаллида Al2Au. Показано, что покрытие после напыления находится в аморфном состоянии. Отжиг покрытия при 500°С в течение 15 мин вызывает начальные стадии кристаллизации. В отожженном покрытии фиксируется сохранившаяся аморфная структура и зерна размером 30-100 нм интерметаллида Al2Au. Кроме этого в покрытии зафиксировано небольшое количество фазы AlAu. Измерены оптические
характеристики отожженного образца; проведено сравнение с литературными данными по
структуре и оптическим свойствам покрытий, полученных различными методами.
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Давление» ААААА18-118020190104-3.
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РЕЗИСТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ
АТОМНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В СПЛАВАХ Cu-Pd С СОДЕРЖАНИЕМ
ПАЛЛАДИЯ МЕНЕЕ 8 ат.%
Волкова Е. Г.*, Новикова О. С., Глухов А. В., Волков А. Ю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики
металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук,
Екатеринбург, Россия
volkova@imp.uran.ru
Как известно, в сплавах медь-палладий вблизи стехиометрии Cu3Pd происходит фазовое превращение беспорядок-порядок с установлением сверхструктуры типа L12. Экспериментально установленная минимальная концентрация палладия, при которой такое
превращение возможно, составляет 8 ат.% [1]. Однако, в работе [2] было показано, что в
ходе низкотемпературных отжигов предварительно деформированного сплава Cu-7Pd
наблюдается повышение микротвердости. Это может свидетельствовать о формировании
в материале зародышей упорядоченной фазы. Действительно, рост твердости и удельного
электросопротивления наблюдались нами ранее при длительных отжигах упорядочивающегося сплава Cu–8Pd [3]. Более того, согласно теоретическим оценкам [4], упорядочение
по типу L12 в сплавах Cu–Pd энергетически выгодно при содержании палладия выше 5
ат.%. Целью данной работы является экспериментальное выяснение возможности атомного упорядочения в сплаве Cu–5.9Pd.
Исследовались образцы сплава Cu-5.9Pd, находящиеся в двух исходных состояниях:
предварительно деформированном и закаленном от 800°С. Для сопоставления структурных состояний также были взяты упорядочивающиеся сплавы (Cu–8Pd и Сu–25Pd), а также образцы чистой меди. Установлено повышение микротвердости и удельного электросопротивления сплава Cu–5.9 ат.%Pd после отжигов при температурах 250 и 300°С. Обнаружено повышение электросопротивления сплавов Cu–5.9Pd и Cu–8Pd при снижении
температуры закалки от 900 до 600°С. Выявлено снижение удельного электросопротивления закаленного сплава Cu–5.9Pd на начальной стадии деформации, что характерно для
состояния с ближним атомным порядком. В целом, все обнаруженные аномалии косвенно
указывают на формирование микрообластей упорядоченной L12 фазы в ходе низкотемпературных отжигов сплава Cu–5.9Pd. Сделан вывод о том, что фазовая диаграмма системы
Cu–Pd нуждается в уточнении.
Работа выполнена в рамках государственного задания (тема «Давление», № ААААА18-118020190104-3) при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-03-00532).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
БИОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОГО
МИКРОСКОПА
Бычков А. А., Карпинский Д. Н.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия,
dnkarpinskij@sfedu.ru
На основе атомно-силовой микроскопии (АСМ) создан ряд методов для измерения
механических свойств материалов с высокой степенью пространственного разрешения.
Эти методы можно разделить условно на две категории: 1) измерение зависимостей сила –
расстояние (СР) между вершиной кантилевера и образцом и 2) параметрические методы.
Методы первой категории, например, позволяют измерить модуль Юнга путем совмещения участка кривой с отталкивающим взаимодействием (участок индентирования) СР и
моделью контактной механики. Кривые СР получают в квазистатическом (частота возбуждения существенно меньше первой резонансной частоты) или динамическом режиме
(частота возбуждения близка к первой резонансной частоте) кантилевера. Оба эти режима
обладают рядом недостатков (износ вершин кантилевера, сильное воздействие на мягкие
образцы на высоких резонансных частотах). В параметрическом методе наблюдаемые
непосредственно связаны с некоторыми механическими свойствами. Бимодальный режим
(БМР) АСМ и контактная механика являются примерами параметрических методов. БМР
связан с двумя возбуждаемыми частотами возбуждения (близкие к первому и второму резонансам). В БМР АСМ наблюдаемые связанные с возбуждаемыми модами очень чувствительны к изменением расстояния между вершиной микроскопа и образцом. БМР позволяет получать наномасштабную информацию о структуре полимеров, белков, молекул
ДНК, вирусов и живых клеток [1].
В данной работе приведены результаты математического моделирования измерений АСМ в бимодальном режиме для упругих и вязкоупругих материалов. Компьютерное
моделирование выполнено с помощью программы dForce [2]. Расчеты показали эффективность использования БМР по сравнению с одномодовыми режимами. В БМР фазоый
сдвиг используется во второй моде для разделения областей с различными модулями Юнга и постоянными Гамакера. В моделях вязкоупругих образцов также удается разделять
области с различными свойствами. В расчетах использованы различные формы вершин
кантилевера АСМ, которые встречаются в литературе [1]. Следует отметить, что для каждой пары областей необходимо подбирать оптимальный вид вершины (пирамида, конус и
т.д.). Проведенные расчеты позволят в дальнейшем на опыте выполнить настройку АСМ.
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СХЕМА РАСЧЕТА ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ
«КРУГОВОЕ ОТВЕРСТИЕ – ТРЕЩИНА»
Сталович А.В., Сталович Ю.В., Андреев С.Ф., Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
Гомель
omostrikov@mail.ru
В непосредственной близости от отверстия возникают дополнительные локальные
напряжения, которые могут в несколько раз превосходить основные напряжения в области твердого тела, неослабленной концентратором. На максимальное напряжение существенно влияет только та часть контура, которая находится в высоконапряженной зоне.
Недостаточное знание истинной картины напряженного состояния может привести несущую конструкцию к непрогнозируемому разрушению. В настоящее время проблема определения концентраций напряжений около системы отверстий, например, в пластинах составляет чрезвычайно важный класс инженерных задач.
В двух различных системах полярных координат (r ,ϕ) и (ρ, ϑ) сложение компонент тензора напряжений возможно лишь при совпадении координатных линий ϕ = const
и ϑ = const . Поэтому исследование распределения напряжений проводилось по общим
для двух контуров радиальным прямолинейным изолиниям, положение которых задавалось углами ϕ = 0  ,30  ,45  ,60  ,90  .
На схеме 1 (см. рисунок) значение углов, определяющих положение трещины относительно отверстия, вычислялись по формулам:
β1 = 0 + ∆β , β 2 = 30 + ∆β , β3 = 45 + ∆β , β 4 = 60 + ∆β , β5 = 90 + ∆β , где ∆β = 90  .
На схеме 2 (см. рисунок) положение трещины задавалось углами:
β1 = 0 , . β 2 = 30  , β 3 = 45 , β 4 = 60  , β 5 = 90  .
Анализ графиков радиального распределения напряжения по общим изолиниям локальных координатных систем, позволяет определить условия оптимального размещения
трещины возле кругового отверстия, при котором отсутствует риск возникновения пластической зоны.
Анализ радиального распределения напряжений показал, что наименьшие значения
напряжений локального состояния соответствуют второй схеме размещения трещины.
Причем минимальные значения главных нормальных напряжений соответствуют размещению трещины по параметрам ϕ = 90  и β = 0  .

Рис. Расчетные схемы расположения трещины около кругового отверстия
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
В СИСТЕМЕ «ОТВЕРСТИЕ – ТРЕЩИНА В ПЛАСТИНЕ»
Сталович Ю.В., Сталович А.В., Андреев С.Ф., Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», Гомель
omostrikov@mail.ru
Повышенные требования к надежности элементов тонкостенных конструкций создают сложные проблемы анализа их напряженного состояния. Задача определения в элементах тонкостенных конструкций с вырезами разной формы имеет большое значение в
связи с задачами экономии материалов и снижения веса изделий без существенного
ухудшения их прочностных характеристик. Круглые и щелевые отверстия являются концентраторами, имеющими конструктивное или технологическое назначение, и встречаются во многих деталях машин и элементах конструкций.
Целью данной работы стало формирование алгоритма расчета и расчет напряженного состояния в упругой плоскости, ослабленной круговым вырезом и прямолинейной
трещиной посредством суперпозиции решений с использованием комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили.
Алгоритм расчета включает следующие этапы:
1. Расчет напряженного состояния растянутой бесконечной плоскости в полярной
системе координат возле кругового отверстия.
1.1. Расчет основного напряженного состояния.
1.2. Расчет возбужденного напряженного состояния.
1.3. Расчет суммарного напряженного состояния.
2. Цикл задач с различными вариантами ориентации трещины.
2.1. Построение координатной сетки криволинейных координат для трещины с заданной ориентацией.
2.2. Определение общих изолиний координатной сетки для кругового отверстия и
трещины с заданной ориентацией.
2.3. Расчет напряженного состояния растянутой бесконечной плоскости в криволинейной системе координат возле прямолинейной трещины с заданной ориентацией.
2.3.1. Расчет основного напряженного состояния.
2.3.2. Расчет возбужденного напряженного состояния.
2.3.3. Расчет суммарного напряженного состояния.
3. Тестовая апробация численно-аналитической методики расчета по известным
решениям для односвязных областей.
4. Цикл суммирования локальных напряженных состояний односвязных областей
для кругового отверстия и трещины, ориентированной по заданному варианту.
Для численного исследования распределения напряжений в системе MathCAD_15
составлен пакет программных процедур, выполняющих расчеты по заданным безразмерным параметрам.
Получены следующие результаты:
1. Рассчитано поле напряжений в окрестности кругового отверстия и произвольно
ориентированной сквозной трещины. На основании расчетов определены условия ориентации трещины при наименьшей концентрации напряжений на контуре трещины.
2. Разработан алгоритм расчета распределения напряжений по прямолинейным,
общим для двух концентраторов, изолиниям комплексных координат.
3. Проведен анализ распределения напряжений при различных вариантах ориентации трещины около кругового отверстия.
4. Обоснован выбор оптимального варианта размещения трещины в окрестности
кругового отверстия.
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МЕТОД РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МЕЖФАЗНОЙ
ГРАНИЦЫ В МОНОКРИСТАЛЛЕ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
ПРИ БЕЗДИФФУЗИОННЫХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ
Остриков В.О., Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», Гомель
omostrikov@mail.ru
Границы раздела аустенит/мартенсит, образующиеся при бездиффузионных фазовых
превращениях, например, в ферромагнитных сплавах с памятью формы (сплавах Гейслера), проявляют свойства, схожие со свойствами двойниковых границ. При этом возникает
ряд задач, важных для практического применения данных материалов в технике. Одной из

таких задач является определение силы Fext (см. рисунок), действующей в плоскости границы раздела аустенит/мартенсит (или плоскости двойниковой границы в двойникующемся материале). Данная сила является основным параметром уравнения движения
межфазной границы в материале с памятью формы. При малых углах двойникования φ,
данная сила определяется из соотношений, в которые входит фактор Шмида. Однако для

повышения точности расчета силы Fext , или при больших значениях φ, метод Шмида неприменим. Поэтому необходим поиск других методов расчета данной силы, что и стало
целью данной работы.
На рисунке показана схема сил и моментов сил, действующих на деформируемый

силой F , находящийся в жесткой заделке призматический монокристалл с памятью формы с границей раздела аустенит/мартенсит. При этом RA = X A2 + YA2 , RB = X B2 + YB2 ,


tgα = YA RA , tgβ = YB RB , M A и M B – моменты сил; γ – угол между направлением дей
ствия силы F и осью сдвойникованной (мартенситной) части образца; δ – угол между

вектором силы RB и плоскость границы раздела аустенит/мартенсит (двойниковой границы). При этом Fext = RB cosδ .
Решение задачи предлагается вести путем разделения ее на две задачи: для аустенитной и мартенситной фазы (или сдвойнокованной и несдвойникованной части призматического образца) соответственно.

Рис. Схематическое изображение нагруженного призматического образца с границей
раздела аустенит/мартенсит (двойниковой границей)
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РАСЧЕТ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЛОСКОСТЯХ ДВОЙНИКОВЫХ
КОГЕРЕНТНЫХ ГРАНИЦ ДВОЙНИКОВОЙ ПРОСЛОЙКИ
В ДЕФОРМИРУЕМОМ ПРИЗМАТИЧЕСКОМ МОНОКРИСТАЛЛЕ
Остриков В.О., Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
Гомель
omostrikov@mail.ru
Формирование в призматическом кристалле двойниковой прослойки с когерентными
границами, как правило, завершает клиновидную стадию роста двойникового объема.


Устойчивость двойниковой прослойки определяется силами FB и FC (см. рисунок), действующими в плоскостях ее когерентных границ. Приближенно эти силы могут быть
определены методом Шмида. Данный метод дает существенную погрешность с увеличением угла двойникования φ. Поэтому для повышения точности метода расчета имеет важное значение использование принципов механики деформируемого твердого тела.
На рисунке показана постановка рассматриваемой задачи для случая, когда дефор
мируемый силой F сдвойникованный призматический образец находится в жесткой за
 


делке. При этом
=
R A X A i + Y A j (здесь i и j – единичные векторы ортонормированного
; RB
; RС
X A2 + YA2 ; tgα =
X B2 + YB2 ; tgβ =
X С2 + YС2 ;
YA RA=
YB RB=



tgθ =
YС RС ; M A , M B и M С – моменты сил;
=
δ и FC RC cosψ – искомые сиFB RB cos=
лы.
Решение задачи выполнялось путем разделения ее на три задачи: для двойниковой
прослойки и двух несдвойникованных областей.
базиса);
=
RA

Рис. Схематическое изображение нагруженного призматического образца
с двойниковой прослойкой
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВОЙНИКОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
В ФЕРРОМАГНИТНОМ МОНОКРИСТАЛЛЕ Ni2MnGa С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ
ФОРМЫ
Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
Гомель
omostrikov@mail.ru
Механическое двойникование является одной из причин зарождения разрушения в
монокристаллах. Это связано с тем, что двойниковые границы локализуют напряжения по
уровню соизмеримые с пределом прочности материала. С другой стороны при затрудненном скольжении двойникование может выступать и в качестве релаксатора напряжений у
трещин, являясь резервом пластичности кристалла. Поэтому изучение системы «двойник
– трещина» в монокристалле Ni2MnGa является важной практической задачей, так как
данный материал, относящийся к сплавам Гейслера, в настоящее время находит все более
широкое практическое применение.
На рисунке показан результат оптической микроскопии системы «остаточный клиновидный двойник – трещина» в монокристалле Ni2MnGa с эффектом памяти формы (образцы любезно предоставлены Созиновым А.Л., в эксперименте участвовал Шматок Е.В.).
В данном случае двойники выступают релаксаторами напряжений у вершины трещины,
где, как известно, локализуются большие внутренние напряжения.
Трещина

Двойник
Рис. Система «двойник – трещина» в ферромагнитном монокристалле Ni2MnGa с
эффектом памяти формы
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОИНЕРТНЫХ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ПОКРЫТИЙ
СИСТЕМЫ Ti–Ta ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ
Соснин К.В., Романов Д.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия,
k.sosnin@mail.ru
Современные тенденции в области нанесения биопокрытий на поверхность металлических имплантатов заключаются в поиске оптимального набора параметров покрытий,
обеспечивающего наибольшую механическую и биологическую совместимость или
инертность с костной тканью.
В настоящее время активно развивается подход получения композиционных покрытий с применением перспективной и технологичной методики электровзрывного напыления, позволяющей формировать композиционные покрытия с различной структурой. Варьируя электрофизические параметры электровзрывного напыления и изменяя материал
обрабатываемого изделия, можно управлять свойствами, структурой и составом формируемых покрытий. В настоящем исследовании реализован новый подход, заключающийся в
синтезе биоинертных электровзрывных покрытий систем Ti–Ta, свойства которых отвечают эксплуатационным требованиям, на поверхности экономичных медицинских имплантатов. Электровзрывные покрытия обладают уникальным комплексом физикохимических и биологических свойств.
Получение биоинертных покрытий системы Ti–Ta реализовано при помощи перспективной методики электровзрывного напыления. Выбраны такие режимы электровзрывного напыления, которые позволят получить минимальную степень шероховатости
их поверхности, гомогенизацию и наноструктурирование, повысить износостойкость и
получить модуль упругости, сопоставимый с костной тканью человека. Наноструктурирование (размер кристаллитов до 100 нм) поверхностного слоя толщиной в десятки микрометров осуществляться в условиях импульсного переплавления поверхности тартановых
имплантатов и покрытия с последующим высокоскоростным охлаждением путем отвода
тепла в объем интегрально холодного образца – имплантата. Биоинертные покрытия выбранных системы Ti–Nb нанесены на титановые имплантаты (сплав ВТ1-0) методом электровзрывного напыления на электровзрывной установке ЭВУ 60/10М (Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк) с использованием титановой
фольги (сплав ВТ1-0), а также порошка ниобия с размером частиц 0,1…1,0 мкм. Биоинертные покрытия нанесены в условиях, когда поверхность облучения испытывает оплавление и перемешивание материала имплантата с компонентами многофазной плазменной
струи, сформированной из продуктов электрического взрыва фольг и частиц порошковых
навесок. Рассматриваемый подход получения биоинертных покрытий является экологически чистым (все процессы протекают в вакуумной камере установки), новым и будет реализован благодаря использованию перспективной методики электровзрывного напыления,
позволяющей формировать покрытия с различной структурой. Исследование физической
природы и свойств биоинертных покрытий будет на современном оборудовании. Успешное решение сформулированной в проекте фундаментальной задачи требует использования междисциплинарного подхода.
Фундаментальная новизна обусловлена разработкой комплекса физикоматематических моделей различных процессов, протекающих при формировании и эксплуатации покрытий. Успешное решение сформулированной в проекте фундаментальной
задачи требует использования междисциплинарного подхода. В настоящем исследовании
решены следующие основные задачи.
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1. В рамках математического моделирования на основе решения граничных задач
для системы уравнений Навье-Стокса установлены критические значения параметров
напыления, обеспечивающих формирование структуры биоинертных покрытий системы
Ti–Ta. Создана математическая модель сформированных биоинертных покрытий системы
Ti–Ta в условиях эксплуатации титановых имплантатов в костной ткани.
2. С позиций физики плазмы и электрофизики, опираясь на результаты математического моделирования, проведена оптимизация режимов работы используемой в проекте
электрофизической установки, генерирующей потоки плазмы с параметрами, обеспечивающими термокинетические условия для получения биоинертных покрытий системы Ti–
Ta с регламентированной структурой.
3. В рамках физического материаловедения выявлены и проанализированы закономерности электровзрывного напыления биоинертных покрытий системы Ti–Ta, проведены исследования структурно-фазовых состояний покрытий, формирующихся в широком
интервале значений параметров внешнего воздействия (поглощаемой плотности мощности и состава напыляемого покрытия). Методами металлографии, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа проведены исследования фазового и элементного состава, дефектной субструктуры покрытий и переходного
слоя между покрытиями и имплантатом.
4. С позиций механики деформируемого твердого тела проведен комплексный анализ физико-механических и трибологических свойств композиционных покрытий (микрои нанотвердость, модуль Юнга, коэффициент трения, износостойкость в условиях сухого
трения), обоснованы критерии выбора практически значимых композиций на основе системы металлов Ti-Ta и оптимизированы режимы электровзрывного напыления.
По результатам выполнения междисциплинарного проекта теоретически и экспериментально выявлены закономерности и вскрыта физическая природа формирования эксплуатационных свойств биоинертных покрытий системы Ti-Ta методом электровзрывного
напыления, а также разработаны рекомендации по практическому использованию полученных результатов. Титановые имплантаты с покрытиями систем Ti-Ta испытаны в условиях медицинской клиники.
Полученные покрытия имеют низкий модуль упругости, сопоставимый с костной
тканью ~ 15-30 ГПа, что позволит успешно эксплуатировать имплантат длительное время.
Кроме того покрытие имеет физико-механические свойства, существенно (в 3–5 раз) превышающие соответствующие свойства материала основы и размытую границу раздела с
ней. Последнее определяет полную совместимость покрытия с материалом имплантата и
обеспечивает его высокую стойкость к внешнему воздействию. До настоящего времени в
мировой литературе отсутствовали сведения о методах и подходах к формированию биоинертных покрытий системы Ti-Ta методом электровзрывного напыления, данные об их
структурно-фазовых состояниях и реализуемых свойствах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-3766.2019.2.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ ТИТАН-ЦИРКОНИЙ,
СФОРМИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫМ МЕТОДОМ
НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Соснин К.В., Романов Д.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия,
k.sosnin@mail.ru
В качестве подложки использовали дентальный имплантат из сплава титана марки
ВТ6. Формирование покрытия осуществляли методами электровзрывного легирования с
использованием электровзрывной установки ЭВУ 60/10М. С этой целью электрическому
взрыву подвергали ниобиевую фольгу массой 850 мг. Продукты взрыва, проходя через
графитовое сопло формировали импульсную плазменную струю, которая обеспечивала на
поверхности напыляемого образца поглощаемую плотность мощности 2,0 ГВт/м2. Фронт
плазменной струи нагревал поверхность образца до температуры плавления, а конденсированные частицы формировали на ней покрытие. При указанных параметрах воздействия
толщина покрытия составляла ≈ 50 мкм. Исследование элементного состава и морфологии
структуры поверхности и поперечного шлифа покрытия осуществляли методами сканирующей электронной микроскопии (прибор LEO EVO 50 фирмы Zeiss, Германия). Состояние дефектной субструктуры покрытия изучали методами просвечивающей электронной
микроскопии тонких фольг (прибор JEM 2100F JEOL). Фазовый состав и состояние кристаллической решетки покрытия изучали методами рентгеноструктурного анализа (дифрактометр XRD 6000). Физико-механические и трибологические свойства покрытия характеризовали твердостью, модулем Юнга, параметром износа и коэффициентом трения.
Трибологические испытания проводили на приборе TRIBOtester (фирма TRIBOtechnic,
Франция). Схема испытаний: «диск-палец»; условия испытаний: нагрузка на индентор 8
Н, скорость вращения образца 25 мм/с, длина пути испытания 30 м, радиус трека 2 мм,
индентор шарик из твердого сплава ВК8 диаметром 6 мм, испытания проводили при комнатной температуре.
Методами сканирующей электронной микроскопии проведены исследования структуры и элементного состава поперечного шлифа системы «покрытие/подложка» сформированной электровзрывным методом. По морфологии структуры и контрасту травления
формирующееся покрытие можно условно разделить на два подслоя. Вблизи границы
раздела подслой №1 имеет столбчатое строение; подслой №2 – дендритное строение.
Можно предположить, что подслой №2 был сформирован в результате плавления и последующей скоростной кристаллизации поверхностного слоя подложки (сплав на основе
титана), инициированным налетающим потоком плазмы, образовавшейся в результате
электрического взрыва титановой фольги с распложенным на ней порошком циркония.
Подслой №1 является собственно покрытием системы Ti–Zr.
Элементный состав покрытия анализировали методами микрорентгеноспектрального анализа. Микрорентгеноспектральный анализ элементного состава по точкам выявил
присутствие, наряду с атомами титана и циркония, атомов других элементов. Наряду с
элементами, характерными для сплава на основе титана, в покрытии присутствуют атомы
углерода и кислорода. Характерно, что атомы углерода выявлены исключительно в поверхностном слое, а атомы кислорода присутствуют по всей глубине покрытия. Основываясь на результатах элементного анализа можно предположить, что сформированное покрытие является многофазным и должно содержать, наряду со сплавом Ti–Zr, карбидные
и оксидные фазы.
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Фазовый состав поверхностного слоя покрытия изучали методами рентгеноструктурного анализа. Выполненные исследования выявили присутствие в поверхностном
слое покрытия трех фаз: основной является α-модификация сплава TiZr (81,3 объемных
%), в существенно меньшем объеме присутствуют оксид циркония ZrO (9,5 объемных
%) и карбид титана TiC (9,2 объемных %). Таким образом, полученные методом рентгенофазового анализа результаты хорошо согласуются с результатами микрорентгеноспектрального анализа. Присутствие в поверхностном слое покрытия оксидной и карбидной фаз обусловлено, очевидно, техническим вакуумом рабочей камеры установки
электровзрывного легирования и применением графитового электрода.
Дефектную субструктуру покрытия исследовали методами просвечивающей электронной микроскопии тонких фольг. Фольги готовили методами ионного распыления
пластинок, вырезанных из объема образца в поперечном сечении покрытия. Такое расположение фольги позволяло провести анализ структуры материала на различном расстоянии от поверхности покрытия. Слой, формирующий поверхность покрытия, имеет
нанокристаллическую структуру, размеры кристаллитов которой изменяются в пределах от 20 нм до 100 нм. Нижележащий слой толщиной до 30 мкм имеет субмикрокристаллическую структуру. Размер кристаллитов, формирующих данный подслой изменяется в пределах от 200 нм до 450 нм. Слой, расположенный на большем удалении от
поверхности покрытия, имеет бимодальную структуру. Наряду с кристаллитами, размеры которых изменяются в пределах 200-300 нм, присутствуют кристаллиты, размеры
которых составляют десятки нанометров. По мере приближения к зоне контакта покрытия с подложкой относительное содержание наноразмерных кристаллитов увеличивается. Можно предположить, основываясь на результатах микрорентгеноспектрального анализа элементного состава покрытия, что наноразмерные кристаллиты являются
окисными фазами на основе титана и циркония.
Физико-механические и трибологические свойства сформированного покрытия
характеризовали, определяя твердость, модуль Юнга, параметр износа (величина, противоположная, износостойкости материала) и коэффициент трения. Для электровзрывного покрытия Ti–Zr параметр износа составил 5,5 10-4, мм3/Н•м, коэффициент трения
0,572, твердость 3730 ± 0,495 МПа, модуль Юнга 73,8 ± 6,19 ГПа. Для образца без покрытия параметр износа составил 6,5 10-4, мм3/Н•м, коэффициент трения 0,376, твердость 3630 ± 260 МПа, модуль Юнга 84,3 ± 7,62 ГПа. Формирование покрытия состава
Ti–Zr сопровождается незначительным (на 18 %) снижением параметра износа (повышением износостойкости) поверхностного слоя, повышением коэффициента трения в
1,5 раза, незначительным (на 3%) повышением твердости и снижением модуля Юнга на
14 %.
Таким образом, электровзрывным методом на поверхности дентального имплантата из сплава на основе титана сформировано покрытие состава Ti–Zr толщиной не
менее 50 мкм. Установлено, что покрытие является многоэлементным и многофазным.
Показано, что наряду с твердым раствором на основе Ti–Zr, в покрытии присутствуют
карбидная и оксидная фазы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-32-00075 мол_а.
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ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫЕ ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Ag–W ДЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Романов Д.А., Московский С.В., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия,
romanov_da@physics.sibsiu.ru
Электрической эрозии, то есть разрушению токопроводящего материала под действием электрических разрядов, подвержены многие металлические контакты. Как известно, величина эрозионного разрушения падает с возрастанием температуры плавления
материала. Нанесение покрытий из тугоплавких материалов на контакты позволяет вместе
с сохранением электропроводности защитить их от электрической эрозии, тем самым продлевая срок службы данных изделий.
В настоящее время ученые располагают различными методами нанесения покрытий
с помощью концентрированных потоков энергии: нанесение гальванических покрытий,
газотермический метод, метод электронно-лучевого испарения–конденсации в вакууме
метод нанесения защитных покрытий плазменным распылением, метод ионноплазменного
нанесения покрытий и др.
Немалую роль в современном развитии методов формирования защитных покрытий
играет электровзрывное напыление. Электровзрывное напыление – это метод нанесения
упрочняющих покрытий из продуктов электрического взрыва фольги и порошковых навесок на поверхность материалов. Этот метод позволяет получать на металлической подложке модифицированный материал с повышенными прочностными, дюрометрическими
и трибологическими свойствами. Упрочнение достигается за счет формирования покрытий с образованием мелкодисперсных фаз в вязкой металлической матрице.
Целью данной работы является изучение покрытий системы Ag–W, полученных с
помощью электровзрывного напыления на медных контактах.
В данном исследовании на подложку из меди (контакты шахтного подъемника) были
нанесены композиционные покрытия системы Ag–W методом электровзрывного напыления на электровзрывной установке ЭВУ 60/10 (Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк). Электровзрывная установка имеет следующие параметры плазмы, формирующейся при электрическом взрыве серебряной фольги с навеской
порошка вольфрама: время воздействия плазмы ~ 100 мкс, поглощаемая плотность мощности на оси струи ~ 8,2 ГВт/м2, давление в ударно-сжатом слое вблизи поверхности ~18,8
МПа.
Была применена торцевая схема взрыва, для того чтобы повысить интенсивность
теплового воздействия на поверхность материала до ее оплавления и обеспечить этим
условия для напыления. Серебряная фольга массой 0,2463 г зажималась между коаксиальными электродами, на которые через вакуумный разрядник подавалось регулируемое
напряжение. На серебряную фольгу насыпался порошок вольфрама массой 0,434 г. Покрытия нанесены при тепловом воздействии, вызывающем нагрев поверхности подложки
до температуры плавления при трех различных режимах энергетического воздействия,
отличающихся значениями поглощающей плотности мощности на коаксиальных электродах: U1 = 2,4 кВ, U2 = 2,5 кВ, U3 = 2,6 кВ. При разряде емкостного накопителя периферийная область фольги, прилегающая к внешнему электроду-соплу, становится источником
конденсированной фазы продуктов взрыва, а участок фольги над центральным электродом, куда засыпается порошок вольфрама, работает как источник ионизированного пара.
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После проведенного электровзрывного напыления полученные при различных режимах образцы были исследованы на микротвердость по методу Виккерса (микротвердомер HVS-1000A). Нагрузка была постоянной для всех режимов и составляла 0,05 HV.
Исследование структуры прямых шлифов было проведено на металлографическом
микроскопе Olympus GX-51. Исследование пористости покрытия и зоны термического
влияния образцов производили на атомно-силовом микроскопе NT-MDT Solver «NEXT.
С помощью программы Image Analysis 3.5, встроенной в интерфейс программного
обеспечения атомно-силового микроскопа был проведен анализ шероховатости покрытия, слоя с измененным состоянием и материала подложки (меди), изучено распределение высоты рельефа поверхности прямого шлифа в зависимости от расстояния.
При анализе структуры на металлографическом микроскопе поперечного сечения
всех трех образцов, выявлено формирование многослойной структуры, которая состоит
из низкопористого покрытия, незначительно варьирующей толщины, слоя жидкофазного
легирования и слоя термического влияния. Толщина покрытия равна 49,04 ± 0,7 мкм для
режима 1, 68,5 ± 0,9 мкм для режима 2 и 61,26 ± 0,6 мкм для образца 3. Измерение толщины покрытий произведено с помощью метода вертикальных секущих.
Покрытия при режимах 2 и 3 получились более однородные по ширине, чем при
режиме 1, что может быть объяснено, соответственно, более высокой температуры струи
и, значит, скорость диффузии покрытия с подложной до охлаждения оказалась выше.
При первом режиме обработки в покрытии имеются поры размером от 3-х до 30
мкм. При режиме обработки 2 размер пор уменьшается, по сравнению с режимом 1.
Среднее значение размера пор при втором режиме составляет 16 мкм. При третьем режиме обработки средний размер пор составляет 8 мкм. Таким образом, с увеличением
поглощающей плотности мощности средний размер пор в покрытии системы Ag-W
уменьшается.
Среднее значение толщины слоя с измененным состоянием между покрытием и
подложкой равно 14 мкм для режима 1, 18,5 мкм для режима 2 и 20 мкм для режима 3.
Ширина слоя измененного состояния между подложкой и покрытием растет по мере
увеличения значений поглощающей плотности мощности на коаксиальных электродах.
Анализ переходного слоя между покрытием и подложкой показал, что граница не
является ровной. Формируется зона взаимного смешивания покрытия с подложкой. Анализируя данные сравнительной гистограммы, можно сделать вывод о том, что режим обработки № 2 имеет максимальное среднее значение микротвердости слоя покрытия, по
сравнению с другими исследуемыми режимами. Оно составляет 457,5 ± 55,2. В подложке значения микротвердости меньше, по сравнению со слоем покрытия, и составляют
119,4 ± 2,5 HV и 122,0 ± 3,3 HV на расстоянии 5 и 40 мкм от покрытия, соответственно.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук МД-89.2019.2.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО ПОКРЫТИЯ
СИСТЕМЫ CuO–Ag
Московский С.В., Романов Д.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия,
psk-svm@yandex.ru
Объектом исследований являлись медные контакты контактора КПВ-604, на контактных поверхностях которых электровзрывным методом было сформировано системы
CuO–Ag.
Методами сканирующей электронной микроскопии проведены исследования структуры и элементного состава поперечного шлифа системы «покрытие/подложка» сформированной электровзрывным методом. Анализ полученных результатов показывает, что
сформированное покрытие является однородным по структуре композиционным материалом. По морфологии структуры и контрасту травления формирующееся покрытие состоит
из светлой серебряной матрицы и темных включений CuO с размерами, изменяющимися в
пределах от 0,3 до 0,5 мкм. Элементный состав покрытия анализировали методами микрорентгеноспектрального анализа. Анализируя результаты можно отметить, что концентрации меди, кислорода и серебра в покрытии незначительно изменяются по его толщине.
Этот факт также свидетельствует о структурной однородности полученного покрытия.
Атомно-силовую микроскопию проводили в слое покрытия, расположенном на расстоянии 10 мкм от поверхности покрытия, а также на границе раздела между покрытием и
медной подложкой. Поскольку электровзрывное покрытие образовано серебряной матрицей и расположенными в ней частицами порошка CuO, то мелкие частицы порошка CuO
могут выкрашиваться из матрицы при приготовлении шлифа. В этом случае на месте выпавших частиц образуются поры глубиной от 30 до 100 нм и шириной от 2 до 5 нм. Частицы CuO диспергируется до 2…5 нм в процессе электрического взрыва при формировании импульсной плазменной струи продуктов электрического взрыва проводников.
Также выявляются отдельные крупные частицы различной формы с размерами от 10
до 15 нм. Эти частицы CuO не выкрашиваются из серебряной матрицы при приготовлении
шлифа, резко выделяются цветом (они более светлые по сравнению с матрицей). Они хаотически расположены в серебряной матрице. Крупные частицы имеют сложное строение.
Характерными структурными единицами, из которых они состоят являются сферы (глобулы) диаметром от 2 до 5 нм (это мелкие сферические частицы, описанные выше). Соотношение серебряной матрицы, крупных и мелких частиц порошка CuO составляет
0,6:0,15:0,25. Если учесть, что крупные частицы CuO состоят из более мелких глобулярных частиц CuO, то соотношение серебряной матрицы и включений порошка CuO составляет 0,6:0,4. Это соотношение пропорционально содержанию порошка CuO и серебряной
фольги, используемых для электровзрывного напыления.
Таким образом удалось выявить важный структурный элемент – глобулу CuO, частицу сферической формы диаметром от 2 до 5 нм. Налицо многоуровневая иерархическая структура покрытия системы CuO–Ag в основе которой лежат однотипные сферические частицы CuO диаметром от 2 до 5 нм. Единая структурная единица, из которой состоят включения CuO, расположенные в серебряной матрице – очень важный аргумент в
пользу фрактального механизма формирования электровзрывного покрытия. Такие частицы составляют первый иерархический уровень структуры электровзрывного покрытия системы CuO–Ag. Второй иерархический уровень составляют глобулы крупные частицы
различной формы с размерами от 10 до 15 нм, которые в свою очередь, формируют седи67 67

мент частицы микронных размеров неправильной формы, выявленные методом сканирующей электронной микроскопии.
На границе раздела между покрытием и медной подложкой различимы темные впадины размером от 10 до 15 нм. Из них выкрошились крупные частицы CuO, о которых
речь шла выше. Кроме того на границе раздела покрытие/подложка в серебряной матрице
возникают поверхностные периодические структуры (ППС). Секущая, проведенная перпендикулярно данным структурным образованиям дает основание утверждать, что длинна
волны в них составляет в среднем 3 нм. Структуры представляют собой остаточный нанорельеф поверхности. После окончания воздействия импульсной плазменной струи продуктов электрического взрыва проводников на подложку и остывания поверхности наведенный рельеф закрепляется в виде ППС. Конкретными процессами их образования могут
быть испарение, оплавление поверхности и вытеснение расплава избыточным давлением
паров, термокапиллярные явления и термохимические реакции, термические деформации,
возникновение и развитие различных неустойчивостей, таких как Релея-Тейлора, Кельвина-Гельмгольца, Марангони и др. В целом явление носит универсальный характер и представляет собой пример самоорганизации в системе, где изначально отсутствуют выделенные направления и структуры. Энергетические режимы получения ППС соответствуют
нагреву материала до температуры, примерно равной температуре плавления (нижний
предел), но не выше температуры развитого испарения. Именно такой режим был использован при электровзрывном напылении в настоящей работе.
Профилометрия поверхности показала, что параметр шероховатости электровзрывного покрытия системы CuO-Ag составляет 73 нм. Максимальный выступ профиля в этом
случае достигает значения 536,85 нм, а впадина – 497,5нм. Сравнивая параметры шероховатости на границе электровзрывного покрытия с подложкой со значением параметра шероховатости в слое покрытия, расположенном на расстоянии 10 мкм можно отметить, что
они отличаются на 28 %. На рис. 3, а 35 % фотографии занимает подложка, а 65 % – покрытие. Это дает основание заключить, что шероховатость подложки ниже шероховатости
покрытия. Это является закономерным, поскольку из-за выпавших из серебряной матрицы
включений CuO параметр шероховатости покрытия увеличивается.
Механизм сборки такого сложного многоуровневого CdO в серебряной матрице
можно представить следующим образом. Единый размер r1 сферических частиц CdO первого уровня иерархии может быть объяснен в рамках модели диффузионнолимитированной агрегации по механизму диффузионно-лимитируемой агрегации «частица-кластер». В кластер, который превратится затем в сферу диаметром от 2 до 5 нм, собираются плазменные компоненты многофазной струи продуктов электрического взрыва
проводников, распределенные в некотором эффективном объеме на некотором эффективном пространстве интерфейса подложки того же размера. Следует отметить, что размер
эффективного объема, в котором происходит образование заготовок сферических частиц
первого уровня иерархии, будет зависеть от состава взрываемых проводников и температуры.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-00013).
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ МОЩНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Будовских Е.А., Романов Д.А., Московский С.В., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия,
budovskikh@mail.ru
Одной из составляющих национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена
Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537) является обеспечение энергоэкологической безопасности. Повышение пожаробезопасности, надежности и экономичности электроустановок и, в частности, их электрических контактов является одним из
приоритетных направлений обеспечения энергетической безопасности. Таким образом,
разработка новых материалов для электрических контактов является важной проблемой. К
перспективным методам формирования таких покрытий относится электровзрывное
напыление импульсными многофазными плазменными струями. В связи с вышеизложенным проблема представляется актуальной.
Перспективным направлением развития способа электровзрывного напыления композиционных материалов является модифицирование покрытий высокоинтенсивными
электронными пучками. Образование в поверхностном слое неравновесных структурнофазовых состояний при электронно-пучковом облучении в субмиллисекундном диапазонах времени воздействия определяется сверхвысокими скоростями нагрева (до 106 К/с)
тонкого поверхностного слоя материала (10-4 – 10-3 мм) до температур плавления и формирование предельных градиентов температуры (до 107 – 108 К/м), обеспечивающих
охлаждение поверхностного слоя за счет теплоотвода в основной объем материала со скоростью 104 – 106 К/с. По сравнению с мощными ионными пучками, которые также могут
быть использованы для модификации поверхности материалов, низкоэнергетические (< 30
кэВ) плотные электронные пучки генерируются с существенно более высоким коэффициентом полезного действия (более 90%) в частотно-импульсном (~10 с-1) режиме при
меньших (на порядок величины) ускоряющих напряжениях и не требуют создания специальной радиационной защиты, т.к. сопутствующее рентгеновское излучение экранируется
стенками рабочей вакуумной камеры. Высокая энергетическая эффективность, более высокая однородность плотности энергии по сечению потока, хорошая воспроизводимость
импульсов и высокая частота их следования выгодно отличают импульсные электронные
пучки также и от импульсных потоков низкотемпературной плазмы при потенциальном
использовании тех и других в технологических целях. Международный приоритет в области разработки импульсных электронно-пучковых устройств на основе плазменных катодов, в том числе и для обработки поверхности материалов, принадлежит ФГБУН «Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН» (ИСЭ СО РАН). В настоящее
время ИСЭ СО РАН располагает самым современным комплексом научноисследовательского оборудования для импульсного электронно-пучкового облучения материалов в широком (в том числе и неисследованном) диапазоне значений параметров облучения – комплексом уникальных электрофизических установок для эффективной электронно-ионно-плазменной модификации поверхности материалов и изделий «УНИКУУМ» (УНУ «УНИКУУМ»). Обладая международным приоритетом в области разработки
импульсных электронно-пучковых устройств на основе плазменных катодов, имея высокий уровень профессионализма, широкий доступ к современному аналитическому оборудованию, значительный объем положительных результатов предварительно выполненных
исследований по заявляемой тематике, коллектив исполнителей проекта полагает, что по-
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лученные в работе результаты будут являться оригинальными и обладать мировым уровнем новизны.
Настоящая работа будет выполнена в рамках общего направления развития научных
исследований и практических разработок – защиты поверхности путем напыления покрытий с использованием концентрированных потоков энергии. Целью работы является формирование электроэрозионностойких покрытий методом электровзрывного напыления и
последующего электронно-пучкового миксинга (в том числе с использованием азотирования электровзрывных покрытий для формирования нитридов с целью упрочнения поверхностного слоя покрытия), изучение их структуры, фазового состава и свойств. Покрытия
будут исследованы с помощью следующего оборудования: оптический микроскоп, растровый электронный микроскоп, просвечивающий электронный микроскоп, рентгеновский
дифрактометр, оптический интерферометр. Будут проведены испытания покрытий на износостойкость и электроэрозионную стойкость, нанотвердость и модуль Юнга. В результате выполнения проекта будет установлена физическая природа формирования структуры и свойств электровзрывных электроэрозионностойких композиционных покрытий систем Ag–Ni, Ag–Cd, Ag–C и Ag–Co после электронно-пучкового миксинга, в том числе с
использованием азотирования электровзрывных покрытий. Полученные в настоящем проекте результаты послужат стимулом для дальнейших исследований в области электровзрывного напыления и электронно-пучкового миксинга электроэрозионностойких покрытий.
В ходе выполнения программы будут выполнены следующие работы:
1. Аналитический обзор информационных источников, а именно, осуществлены патентные исследования по тематике проекта; проведен анализ российской и зарубежной
научно-технической периодики за последние два десятилетия; выполнена сравнительная
оценка эффективности и сделано обоснование выбора оптимального варианта направления исследований.
2. Сформированы электровзрывные электроэрозионностойкие покрытия систем Ag–
Ni, Ag–Cd, Ag–C и Ag–Co на медных электрических контактах переключателей мощных
электрических сетей различной номенклатуры.
3. Проведен электронно-пучковый миксинг на установке СОЛО УНУ «УНИКУУМ»
в широком диапазоне параметров пучка (плотность энергии 10–40 Дж/см2, длительность
50–200 мкс и количество 1–50 импульсов воздействия).
4. Проведен электронно-пучковый миксинг на установке КОМПЛЕКС УНУ «УНИКУУМ». В отличие от обработки на установке СОЛО будет осуществлено более длительное облучение (до 500 мкс в одном импульсе).
5. Проведена комбинированная, в едином вакуумном цикле (установка КОМПЛЕКС
УНУ «УНИКУУМ»), обработка, сочетающая электронно-пучковый миксинг с последующим азотированием электровзрывных покрытий систем Ag–Ni, Ag–Cd, Ag–C и Ag–Co с
целью упрочнения поверхностного слоя покрытия путем формирования нитридов и карбонитридов, а также пересыщенных твердых растворов.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-20007).
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ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ФТОРИСТОГО ЛИТИЯ
ПРИ МИКРОИНДЕНТИРОВАНИИ
 Федоров В.А., Карыев Л.Г.
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
Тамбов, Российская Федерация,
karyev@list.ru , fedorov@tsutmb.ru
При внедрении произвольно ориентированного индентора в щелочногалоидные кристаллы разрушение последних наблюдается крайне редко независимо от величины
нагрузки на индентор. Исключение составляют особые условия опыта – низкие температуры, индентирование в ростовых полосах скольжения краевых дислокаций [1] и т.д. Однако экспериментально обнаружено, что индентирование монокристаллов LiF пирамидкой Виккерса, приводит к микроразрушениям индентируемой поверхности с вероятностью, равной единице, практически во всем интервале нагрузок, если диагональ отпечатка
параллельна направлению <110> (рис. 1).
В связи с этим, целью работы является - экспериментальное определение зависимостей микротвердости (Hν) и трещиностойкости (критического коэффициента интенсивности напряжения 1-го рода К1с) монокристаллов при ориентации диагонали отпечатка, параллельной направлению <110> в зависимости от температуры образца и ориентации индентора.
В опытах использовали монокристаллы LiF (10-3 вес. %, Са+2, Mg+2, Ва+2). Размеры
образцов 4×8×20 мм. Образцы подвергались локальной деформации с помощью прибора
ПМТ-3. Укол производился алмазным индентором (пирамидка Виккерса) в плоскость
спайности кристалла (001). Минимальная нагрузка на индентор (Р) составляла 0,1 Н, а
максимальная – 2 Н. Температура Т изменялась в интервале от 193 до 293 К в зависимости
от цели эксперимента.
Незначительное отклонение индентора от указанной ориентации (∼ 12°) не вызывает
растрескивания даже при больших нагрузках на индентор (∼ 200 г) (рис. 2). Отмечены
факторы, влияющие на этот эффект: исходная дислокационная структура индентируемых
участков и, как следствие, концентрация примесных и точечных дефектов в кристалле;
температура (рис. 3); нагрузка на индентор.
Индентирование в скопления исходных краевых дислокаций при ориентации индентора d (<110>) сопровождается увеличением коэффициента К1с по сравнению с деформированим участков свободных от дислокаций или скоплений свежих краевых дислокаций (созданных искусственно), при прочих равных условиях. Из причин, ответственных за
разрушение, выделено две:
1. Возможно срабатывание механизма Коттрелла при взаимодействии не только
симметричных пересекающихся дислокационных скоплений, но и асимметричных. Расчеты показали, что плоскость максимальных растягивающих напряжений отклоняется от
плоскости первичной спайности в случае асимметричных скоплений тем больше, чем значительнее асимметрия. В связи с этим вскрытие трещины затрудняется. Высказано предположение, что количество дислокаций в каждом из пересекающихся скоплений приблизительно одинаково, когда d <110>, и различно при отклонении индентора от этого положения.
2. В случае d <110> под ребром индентора возникает область концентрации
напряжений. При такой ориентации активизируются плоскости скольжения {110}45, (по
которым выносится материал наружу), происходит наложение дислокационных скоплений и полей их напряжений.
Отмечено, что повышенная концентрация примесей и точечных дефектов в кристалле (или в участках кристалла с развитой краевой дислокационной структурой) способ71
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ствует проявлению асимметрии в пересекающихся дислокационных скоплениях, обуславливая тем самым повышение трещиностойкости при ориентации индентора d <110>
кристаллов, облученных, легированных или содержащих участки скоплений краевых дислокаций. Для NaCl и KCl (10-2 вес. %), при температурах комнатной и выше, аномального
растрескивания не наблюдали.

Рис. 1. Результаты индентирования монокристаллов LiF (10-3 вес. %) при температуре Т = 293 К:
а – индентирование при различной ориентации индентора: 1 – P = 0,3H, d|| <110>; 2 – Р = 2 Н, d||<110>.
Вначале получен отпечаток при d||<110>, d – диагональ отпечатка; б – трещины в плоскостях {110}45,
наблюдаемые на поверхности (010) скола, перпендикулярной индентируемой: Р = 1Н (d|| <110>)

Рис. 2. Зависимости микротвердости Нν (1) и трещиностойкости К1с (2) кристаллов LiF (10-3 вес. %) в зависимости от угла поворота диагонали индентора относительно направления <110> (Т = 293 К), индентор
Виккерса

Рис. 3. Зависимость микротвердости Нν (1) и трещиностойкости К1с (2) монокристаллов LiF (10-3 вес. %) от
величины температуры Т

Предложенные модели разрушения хорошо согласуются со всеми экспериментальными
данными.
В
принципе,
может
быть
реализована
и
модель
1) и модель 2).
1.

Федоров, В.А. Влияние исходной дислокационной структуры на зарождение трещин в кристаллах LiF при микроиндентировании / В.А. Федоров, Л.Г. Карыев// Кристаллография. –
1990. – Т. 35. – № 5. – С. 1020–1022.
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РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ЦИЛИНДРА ИЗ СПЛАВА
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ, НАГРУЖЕННОГО ПОСТОЯННОЙ ОСЕВОЙ СИЛОЙ,
ОТ РАДИУСА И СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
Кухарева А.С.1, Волков А.Е.2, Поварова И.Б.1
1
2

ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия,
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,
kukhareva@pgups.ru

Сплавы с памятью формы (СПФ), благодаря своей способности накапливать или
возвращать значительные неупругие деформации при различных термосиловых воздействиях, находят широкое применение в различных отраслях техники и медицины. Для решения широкого круга технических проблем необходимо развитие методов расчета
напряженно-деформированного состояния тел из СПФ различных форм и размеров. В материалах с памятью формы напряженно-деформированное состояние и структурно фазовое состояние тесно связаны между собой. Изменение температуры и напряжений может
привести к изменению фазового состава, что в свою очередь влечет за собой изменение
температуры и напряжений. Получается, что деформации, напряжения, температуры и
объемная доля мартенситной фазы в теле взаимосвязаны и в каждый момент времени
определяются не только краевыми условиями, но и всей историей их изменения. Поэтому
для получения более адекватных результатов решение задачи о нахождении напряжений и
деформаций следует проводить совместно с решением уравнения теплопроводности. Систему уравнений должны замыкать определяющие уравнения, позволяющие рассчитать
изменения неупругой деформации, мощности источников тепла и внутренних параметров.
В данной работе решена полностью связанная термомеханическая задача для бесконечного цилиндра из СПФ, подверженного действию внешней осевой силы Fz и охлаждению или нагреву с поверхности. В начальный момент времени температура тела совпадает
с температурой окружающей среды. Далее при решении уравнения теплопроводности задается температура боковой поверхности цилиндра. Для описания функциональных
свойств СПФ применяется микроструктурная модель [1, 2], которая учитывает строение
материала и основные физические закономерности развития фазовой деформации.
В расчетах в качестве модельного материала рассматривали никелид титана с температурами превращения: Af = 365 K, As = 350 K, Ms = 315 K, Mf = 300 K. Для исследования
влияния размеров тела на величину накопленной за счет пластичности превращения деформации рассматривали цилиндры с радиусами 5, 10 и 50 мм, моделировали охлаждение
через интервал прямого мартенситного превращения от 350 К до 290 К под постоянной
силой, соответствующей начальному напряжению 100 МПа, и выдержку при 290 К до выравнивания температуры по радиусу.
Проведенные расчеты показали, что при малой скорости охлаждения – 0,01 К/с кривые накопления деформации в цилиндрах при охлаждении через интервал прямого мартенситного превращения под постоянной силой практически совпадают (рис.1, а). Другая
картина наблюдается при скорости изменения температуры поверхности 1 К/с (рис. 1, б).
В этом случае имеет место неоднородное распределение температуры по радиусу цилиндра. Так максимальная разница температур внутри и на поверхности цилиндра с радиусом
5 мм составляет 5,8 К, а для цилиндров с радиусами 10 и 50 мм достигает уже 18 К и 60 К
соответственно. Чем больше радиус цилиндра, тем больше времени требуется для выравнивания температуры по радиусу. Неоднородность температур вызывает неоднородность
полей напряжений и фазового состава. Для цилиндра радиусом 50 мм на этапе выдержки
напряжение σz на поверхности достигает 229,5 МПа, что более чем в два раза выше
начального. Все это в итоге приводит к снижению итогового относительного удлинения
цилиндра (рис. 2).
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Рис. 1. Изменение относительного удлинения цилиндров из СПФ с радиусами r, в начальном состоянии находящихся под напряжением 100 МПа, от времени при охлаждении со скоростями изменения температуры боковой поверхности а – 0,01 К/с , б – 1 К/с и выдержке при 290 К

Рис. 2. Зависимость величины накопленной в процессе пластичности превращения деформации
εzПП от радиуса цилиндра
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СВОЙСТВА ТИТАНА МАРКИ ВТ1-0
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Известно, что физико-механические свойства металлов и сплавов, а именно, прочность, пластичность, степень их термоустойчивости определяются спектром дефектов
кристаллической решетки и их изменениями при различных видах внешних воздействий.
Одним из видов улучшения эксплуатационных свойств металлов являются различные
способы термомеханических обработок, основной задачей которых является создание
структур с высокой концентрацией широкого спектра деформационных дефектов и получение наноструктурного состояния. Для достижения этих целей в настоящее время используются различные методы интенсивной пластической деформации (ИПД) кручением,
прокаткой, волочением, квазигидроэкструзией, а также их сочетанием. Титан и его сплавы, обладая уникальным сочетанием физико-механических свойств, таких как низкая
плотность, высокая прочность и пластичность, коррозионная стойкость во многих агрессивных средах находят широкое применение в аэрокосмической технике, химическом
машиностроении, медицине и в ядерной технике. Важной особенностью титана является
возможность реализации пластического деформирования без нарушения сплошности материала в широкой температурной области, включая низкие температуры. Это возможно
за счёт активного развития в этом материале, как скольжения, так и двойникования.
В работе исследовались физико-механические свойства технически чистого титана
марки ВТ1-0 после деформации квазигидроэкструзией и последующей прокатки при 300 и
77К, а также степень термоустойчивости микротвердости в интервале 300-1023К. Показано, что деформация квазигидроэкструзией при 77К на 30% повышает микротвердость титана на 40% по сравнению с исходным состоянием. Последующая деформация прокаткой
при 300 и 77К дополнительно увеличивает значения микротвердости еще на 12 и 17%,
соответственно. При этом удельное электросопротивление материала повышается на 98 и
110% по сравнению с исходным состоянием после такого комплексного низкотемпературного деформирования. Показано, что в интервале 300-573К значения микротвердости
в случае последовательного сочетания квазигидроэкструзии и последующей прокатки при
300 и 77К практически в 2 раза превышает значение микротвердости только после деформации квазигидроэкструзией.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ И СХОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ТЕКУЧЕСТИ
В ОПЫТАХ НА СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ
Моляров А.В.
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
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Для многих материаловедческих исследований, особенно связанных с разработкой
новых материалов, важным обстоятельством в практическом плане является снижение
объема испытываемого материала и ускоренный поиск области оптимума его структурномеханических характеристик при подборе необходимого варианта по химическому составу и режиму термической обработки. Применение образцов малого размера позволяет решить поставленные задачи, однако требует нестандартных методов испытаний, например
на сжатие. При этом неизбежно встает вопрос о сопоставимости результатов таких опытов.
С этой целью были сопоставлены механические характеристики, полученные при
испытаниях на сжатие, с результатами контрольных испытаний на растяжение. Материалом исследования служила высоколегированная нержавеющая сталь мартенситного класса с содержанием хрома 12 %.
В качестве опытных образцов на сжатие использовали микрообразцы цилиндрической формы диаметром и высотой 6 мм, что позволило в дальнейшем уменьшить объем
испытываемого материала и ускорить получение механических характеристик путем существенного снижения трудозатрат при их изготовлении. Технологическая схема получения цилиндрических микрообразцов из слитков массой 3 кг включала следующие промежуточные стадии: ковку на пруток сечением 16×16 мм, вырезку призматических заготовок
прямоугольного сечения и их последующую оцилиндровку на наждачном станке. Ось
сжатия образца всегда располагали вдоль оси прутка.
Для испытаний на растяжение были подготовлены плоские образцы с рабочей частью 20×3×1 мм путем горячей прокатки кусков прутков на лист. При этом боковые грани
рабочей части образца, поверхность которых после электроэрозионной резки представляет
собой поврежденный и модифицированный слой, стачивали на глубину 0,25 мм, что соответствовало диаметру применяемой латунной проволоки.
В результате опытов по определению пределов текучести в зависимости от условий
проведения испытаний, отличающихся схемой нагружения, экспериментально показано,
что между пределами текучести, измеренными в испытаниях на сжатие и растяжение в
интервале температур 20-720 ºС, на образцах после одинаковых термических обработок
существует линейная зависимость с коэффициентом пропорциональности 1,3:
σ0.2сж = 1,3⋅σ0.2растяж.
Абсолютная разница между испытанием на сжатие и растяжение зависит от уровня
прочности: с ростом предела текучести она нарастает. При этом с повышением температуры проведения испытания (от 20 ºС до 720 ºС) сходимость результатов также улучшается. В то же время относительное различие, т.е. абсолютная разница, нормированная на
значение предела текучести при испытании на сжатие, является постоянной величиной с
дисперсией распределения 0,126.
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Васильев А. А., Соколов С. Ф., Соколов Д. Ф., Голубков Н. А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
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Для автомобильных BH−сталей (BH − Bake Hardening) важным параметром является
время возврата/появления площадки текучести в процессе естественного деформационного старения готового листа, подвергнутого дрессировочной деформации, при его транспортировке и хранении. Для исключения дефектов поверхности («апельсиновая корка»)
при штамповке эта процедура должна проводиться до появления заметной площадки текучести. Другой важной характеристикой таких сталей является величина
BH−эффекта − упрочнения металла штампованных элементов кузовов автомобилей за
счет деформационного старения при их нагреве в печах для сушки и отвердевания нанесенного лакокрасочного покрытия. В настоящей работе получены эмпирические формулы
для оценки времени возврата площадки текучести, а также величины BH−эффекта, в промышленном листе автомобильных сталей в зависимости от их химического состава.
Появление площадки текучести при деформационном старении промышленных автомобильных BH−сталей обусловлено второй волной сегрегации атомов С на дислокациях
в объеме зерен феррита, которая вызвана их оттоком от границ зерен [1]. Для получения
данных по длительности этого процесса, τПТ, в зависимости от температуры и химического состава стали выполнено исследование зависимости величины обсуждаемой площадки
для 7 промышленных сталей от времени их старения при температурах в интервале от 50
до 120 °С. Для каждой из сталей использовали минимум три температуры старения, что
позволило на основе данных по τПТ (T) с хорошей точностью рассчитать эффективные
энергии активации, QПТ, процесса. Анализ полученных результатов показал, что эта энергия изменяется в зависимости от состава твердого раствора легированного феррита также,
как энергия активации объемной диффузии атомов С [2] и, в основном, зависит от содержаний Mn и P, изменяющихся в рассматриваемых сталях в диапазонах 0.44÷1.01 и
0.005÷0.096 масс.%, соответственно. Влияние других элементов мало в силу их низкого
содержания. При этом величина QПТ для рассматриваемых сталей в среднем на 13.5
кДж/моль превышает энергию активации объемной диффузии С. Для расчета энергии активации и времени возврата площадки текучести получены следующие формулы:
QПТ = QПТ (wMn, wP) = 97.4 + 37.7wMn – 695.3wP (кДж/моль),
τПТ (T) = exp(–11.16)×exp(–0.000167QПТ)×exp(QПТ/RT) (мин),
где wMn, wP − содержания соответствующих элементов (масс.%). Из рис. 1 видно, что данные формулы позволяют с хорошей точностью рассчитывать значения соответствующих
параметров.
Эмпирическая формула для расчета BH−эффекта получена с использованием базы
экспериментальных данных по его величине для 280 полос 5 марок соответствующих сталей (A5, CR180B2, CR210B2, HX180BD, HX220BD), произведенных в промышленных
условиях ПАО «Северсталь». Содержания основных легирующих элементов этих сталей
изменяются
в
диапазонах:
С (0.003÷0.005),
Mn (0.24÷0.63),
P (0.018÷0.056),
Ti (0.017÷0.019), Nb (0.015÷0.017). В результате проведенного анализа установлено, что
величина BH−эффекта уменьшается с ростом размера зерна феррита в конечной (рекристаллизованной после холодной прокатки) структуре листа и возрастает с увеличением
значения параметра С*, используемого на практике для оценки содержания атомов сво77
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бодного С (атомов С, не связанных в устойчивые комплексы/кластеры с атомами Ti и Nb):
С* = 10000 (wС – (wTi – 3.42wN)/3.99 – wNb/7.74), где wС, wN, wTi, wNb содержания в стали С,
N, Ti и Nb (масс.%).
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Рис. 1. Сопоставление фактических значений энергии активации возврата
площадки (а) и соответствующих времен при разных температурах (б) для исследованных
ВН−сталей с результатами их расчета по полученным формулам

В результате получена эмпирическая формула для оценки величины ВН–эффекта, в
которой учтены все отмеченные корреляции:
BH (МПа) = (1 +
80
0.0138С*)×(6.548exp(0.0245QПТ) –
+ 10 МПа
0.077exp(0.0397QПТ)×Dα) – 10,
где QПТ = QПТ (wMn, wP) (кДж/моль), Dα −
размер рекристаллизованного зерна феррита, который рассчитывали с использованием разработанной ранее модели [3].
Данная формула позволяет предсказывать величину BH−эффекта с удовлетворительной точностью. Как видно из
рис. 2, основная часть предсказанных
значений величины ВН−эффекта отличается от фактических менее чем на 10
МПа, что сравнимо с разбросом результатов его измерений.
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Рис. 2. Сопоставление расчетных и
фактических значений BН−эффекта
для рассматриваемых сталей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НДС НЕРАВНОМЕРНО НАГРЕТОГО ДЛИННОГО
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Веремейчик А.И.
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Рассмотрим бесконечно длинный однородный круговой цилиндр с равномерным
тепловыделением по сечению, который подвергается воздействию равномерного давления
P со стороны внешней поверхности и находится в условиях радиационного распухания
суммарным флюенсом быстрых нейтронов Φ =ϕ t ( E > 0,1 MэВ ) с учетом тепловой и радиационной ползучести. Температура TS на внешней поверхности считается известной на
основании решения задачи теплообмена с окружающей средой. Дифференциальное уравнение равновесия имеет вид:
dσ r σ r − σ θ
0,
+
=
(1)
dr
r
где σ r , σ θ – радиальные и тангенциальные напряжения; r – текущий радиус.
Граничные условия: при r=0: ur = 0 ; при r=R: σ r = − P ; где R – наружный радиус.
Эмпирическая функция радиационного распухания принимается в виде [1]:
15490 5,98⋅106
−
T
T2

S (T ( r ) , ϕ t ) =4,9 ⋅10 ⋅ (ϕ t ) ⋅10
,
(2)
где t – время, Т – стационарное неоднородное температурное поле, являющееся функцией
q
TS + v ( R 2 − r 2 ) , где qv – интенсивность объемного тепловыделения
координаты: T =
4λ
равномерно распределенных внутренних источников тепла; λ – коэффициент теплопроводности.
Формулы обобщенного закона Гука при силовом и температурном нагружении с
учетом радиационного распухания и ползучести:
1
1
εr =
σ r −ν (σ θ + σ z ) ) + ε rt + ε rsw + ε rcr , εθ =
(σ θ −ν (σ r + σ z ) ) + εθt + εθs + εθcr ,
(
E
E
(3)
1
t
sw
cr
ε=
(σ z − ν ( σ θ + σ r ) ) + ε z + ε z + ε z ,
z
E
где ε r , ε θ , ε z – радиальные, тангенциальные и осевые деформации, α – коэффициент
−51

1,71

линейного расширения материала, ν – коэффициент Пуассона, E – модуль Юнга, ε , ε
– деформации, вызванные температурным воздействием и радиационным распуханием
1
cr
материала соответственно ( ε t= α ⋅ T , ε sw = S (T ( r ) , ϕ t ) ), ε – деформации, обуслов3
cr
cr
cr
0 ). Геометрические соотношения Коши
ленные ползучестью материала ( ε r + ε θ + ε z =
имеют вид:
dur
ur
, εθ
, ε z 0.
=
εr
=
=
(4)
dr
r
Решив совместно (4) и (5), выразим компоненты напряжений через деформации:
t
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sw

λ
σ r =⋅ (1 −ν ) ⋅ ε r +ν ⋅ εθ − (1 +ν ) ⋅ ( ε rt + ε rsw ) − (1 −ν ) ε rcr −ν (1 −ν ) εθcr −νε zcr ) ,
ν
λ
σ θ =⋅ (1 −ν ) ⋅ εθ +ν ⋅ ε r − (1 +ν ) ⋅ ( ε rt + ε rsw ) − (1 −ν ) εθcr −ν (1 −ν ) ε rcr −νε zcr ) ,
ν
(1 −ν ) ε cr  ,
λ 
σ z = ⋅ ν ⋅ ( ε r + εθ ) − (1 +ν ) ( ε rt + ε rsw ) − εθcr − ε rcr −
z 
ν 
ν

Eν
где λ =
– параметр Ламе.
(1 − 2ν )(1 +ν )

(

(

(5)

В результате совместного решения (5) и (1) получено неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка:
d εθp
d 2ur 1 dur ur  dT 1 dS  1 +ν 1 p
d ε rp
p
(6)
+
−
=
+
+
−
−
+
+
1
.
α
ε
ε
ν
ν
(
)
(
)
θ
r


dr 2 r dr r 2  dr 3 dr  1 −ν r
dr
dr
с граничными условиями:
при r=0: ur = 0 ;
при r=R:
1 
du
u
λ 


σ r =− P = ⋅  (1 −ν ) ⋅ +ν ⋅ − (1 +ν ) ⋅  α T + S  −ν (1 −ν ) ( ε rcr +νεθcr ) −νε zcr  . (7)
3 
dr
r
ν 



Сначала весь интервал времени нагружения tΣ разбивается на множество n шагов ∆t
t
: n = Σ . Затем решается дифференциальное уравнение (6) с граничными условиями (7) на
∆t
нулевом шаге для момента времени t=0, при котором деформации ползучести отсутствуют. По выражениям (5) и (4) определяются компоненты тензора напряжения и деформаций соответственно.
Компоненты скорости деформации ползучести находятся на каждом временном шаге по формулам:
3 εucr
3 εucr
3 εucr
⋅ ( 2σ r − σ θ − σ z ) , εθcr=
⋅ ( 2σ θ − σ r − σ z ) , εzcr=
⋅ ( 2σ z − σ θ − σ r ) , (8)
εrcr=
2 σи
2 σи
2 σи
где σ и – интенсивность напряжений, εu – закон терморадиационной ползучести,
принимается согласно [1].
Тогда деформации ползучести на n-м шаге определяются из выражений:
cr
cr
=
ε rcr( n ) ε rcr( n −1) + εrcr( n −1) ⋅ ∆t , ε=
εθcr( n −1) + εθcr( n −1) ⋅ ∆t , ε=
ε zcr( n −1) + εzcr( n −1) ⋅ ∆t , (9)
θ (n)
z (n)
cr

где ε (crn −1) , ε(crn −1) – составляющие деформации ползучести и скорости деформации ползучести на предыдущем временном шаге.
Найденные на рассматриваемом временном шаге компоненты деформации
ползучести подставляются в дифференциальное уравнение (6) и граничные условия (7),
затем на следующем шаге решается новое дифференциальное уравнение (6),
определяются перемещения, компоненты напряжений и деформаций, и расчет
повторяется. По результатам расчетов определены компоненты тензора напряжений и
деформаций и исследована их зависимость от радиуса цилиндра и времени нагружения.
1. Ширвель П.И., Чигарев А.В., Куликов И.С. Прочность неравномерно нагретых цилиндрических тел в условиях ползучести и радиационного облучения. – Минск: БНТУ,
2014. – 252 с.
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ПОДАВЛЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОРТЕВЕНА-ЛЕ ШАТЕЛЬЕ
ПОСТОЯННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Шибков А.А., Желтов М.А., Золотов А.Е., Денисов А.А., Михлик Д.В.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Россия, Тамбов
shibkov@tsu.tmb.ru
Наиболее известным и изученным эффектом влияния электрического тока на механические свойства металлов является электропластический эффект, обнаруженный О.А.
Троицким в 1969 г. [1]. Эффект состоит в резком падении напряжения течения при пропускании через деформируемый образец коротких, длительностью ~30-100 мкс импульсов
тока большой плотности ~103-104 А/мм2 [1, 2]. Предполагается, что импульсы тока являются триггерами развития дислокационных лавин с участием большого количества дислокаций в деформируемом металле, которые вызывают его временное разупрочнение, регистрируемое в виде скачков разгрузки в силовом отклике механической системы [3]. В
настоящей работе экспериментально обнаружен эффект подавления прерывистой деформации Портевена-Ле Шателье (ПЛШ) постоянным электрическим током в алюминиймагниевом сплаве АМг5, который выражается в увеличении критической пластической
деформации появления первого деформационного скачка на диаграмме растяжения с ростом плотности тока в диапазоне 15-60 А/мм2. Подавление током эффекта ПЛШ проявляется в увеличении критической деформации ε с с увеличением плотности постоянного тока выше критического значения jc ≈ 15 А/мм2. При j > jc происходит переход от прерывистого к монотонному пластическому течению. Подавление прерывистого течения электрическим током сопровождается ростом напряжения течения. Установлено, что критическая пластическая деформация и упрочнение током возрастают с увеличением плотности
тока [4].
Предполагается, что обнаруженный эффект связан с подавлением током процесса
динамического деформационного старения дислокаций из-за изменения подвижности
примесных ионов, вызванного электромиграцией. Другой возможный сценарий состоит в
том, что стимулированное током растворение преципитатов может вызвать подавление
прерывистой деформации в рамках преципитатной модели инверсного поведения критической деформации [5].
Проблема подавления прерывистой деформации имеет большое практическое значение, поскольку полосы ПЛШ ухудшают качество поверхности промышленных изделий и
провоцируют преждевременное разрушение сплавов системы Al–Mg, используемых в
авиакосмической отрасли и автопроме. Новое явление подавления током прерывистой деформации ПЛШ может быть использовано для разработки технологии электротоковой обработки металлов, позволяющей увеличить эксплуатационный ресурс сплавов системы
Al–Mg.
Работа выполнена при поддержке РНФ (Проект № 18-19-00304).
1.
2.
3.
4.

5.

О.А. Троицкий. Письма в ЖЭТФ. 10, 18 (1969).
H. Conrad, A.F. Sprecher, F.R.N. Nabarro. Dislocation in Solids. Elsevier Science, New York, 497
(1989).
А.М. Рощупкин, И.Л. Батаронов. Известия ВУЗов. Физика. 39, 57 (1996).
A.A.Shibkov, A.A. Denisov, M.A. Zheltov, A.E. Zolotov, M.F. Gasanov. Materials Science & Engineering A 610, 338 (2014).

А.А. Шибков, А.Е. Золотов, М.А. Желтов, А.А. Денисов, М.Ф. Гасанов. Кристаллография. 60. 938 (2015).
81 81

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ
И РАЗРУШЕНИИ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЕВОГО СПЛАВА В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Шибков А.А., Денисов А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Кочегаров С.С.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
Тамбов, Россия,
shibkov@tsu.tmb.ru
Пространственно-временные структуры деформационных полос Портевена-Ле Шателье при деформировании и разрушении алюминий-магниевого сплава, деформируемого
в водной среде, исследовали комплексом in situ методов, включающим высокоскоростную
видеосъемку поверхности и метод электрохимической эмиссии (ЭХЭ) [1]. Последний основан на измерении и анализе скачков электродного потенциала деформируемого металла
в условиях проявления прерывистой деформации.

Рис. 1. Синхронная запись скачка деформации ∆ε (1) и прерывистых силового σ (2) и электрохимического ∆E (3) откликов на деформационный скачок при ползучести сплава АМг6 в дистиллированной воде. σ 0 = 307 МПa. Т = 300 К.
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Основные результаты состоят в следующем 1) Экспериментально установлено, что
прерывистая деформация алюминий-магниевого сплава АМг6, погруженного в дистиллированную воду, сопровождается сигналами дискретной электрохимической эмиссии −
скачками электродного потенциала образца, возникающими одновременно со скачками
разгрузки механической системы машина-образец (Рис. 1). 2) С помощью in situ экспериментов с использованием высокоскоростной видеосъемки установлено, что скачок электродного потенциала деформируемого образца с длительностью переднего фронта ~ 1-3
мс происходит одновременно с зарождением и начальной быстрой стадией расширения
полосы деформации. 3) Выявлен «магистральный» сет сигналов – совокупность сигналов
ЭХЭ, отображающая структуру деформационных полос ПЛШ, остановившихся или проходящих через сечение образца, через которое пройдет магистральная трещина.
Такая структура полос: а) спонтанно формируется в течение всей стадии прерывистой деформации; б) генерирует дискретные сигналы ЭХЭ с возрастающей амплитудой; в)
включает в себя геометрически сопряженные полосы деформации, которые образуются
для компенсации изгибающего момента, вызванного эволюцией отдельной полосы с избытком дислокаций одного механического знака. В ходе прерывистого течения после достижения деформации Консидере сопряженные полосы ПЛШ постепенно с каждым последующим скачком напряжения формируют крестообразную структуру локализованной
деформации шейки, в центре которой зарождается магистральная трещина. 4) Выявлен
«электрохимический предвестник» разрушения сплава АМг6 в водной среде − серия сигналов ЭХЭ, отображающая дискретный характер формирования шейки. Форма фронта
последнего сигнала ЭХЭ отражает кинетику подрастания трещины до момента разрыва
образца. 5) Предложен механизм генерирования скачков потенциала деформируемого образца алюминиевого сплава, состоящий в том, что на переднем фронте скачка электродного потенциала происходит растворение алюминия на поверхности, которая образовалась
из-за разрыва оксидной пленки в результате массового выхода на поверхность большого
количества дислокаций в деформационной полосе, а на заднем фронте скачка электродного потенциала происходит пассивация алюминия вследствие восстановления оксидной
пленки на свежеобразованной поверхности металла.
Сигнал ЭХЭ, таким образом, является полезным физическим инструментом непрерывного мониторинга деформационных полос и трещин в алюминиевом сплаве, деформируемом в водной среде, который позволяет считывать количество образующихся полос,
фиксировать моменты зарождения полос, проводить их статистический и корреляционный
анализ, регистрировать формирование последнего кластера дискретных сигналов ЭХЭ –
предвестника «катастрофы» − образования шейки и разрыва образца. Полученные результаты могут быть использованы для разработки технологии мониторинга зон локализации
деформации и трещин в конструкциях или изделиях из алюминиевых сплавов, которые
эксплуатируются в водных средах.
Работа выполнена при поддержке РНФ (Проект № 18-19-00304) и РФФИ (Проект
№ 19-08-00395).
1.

Шибков А.А., Денисов А.А., Гасанов М.Ф., Золотов А.Е., Желтов М.А. Нестационарный электрохимический отклик на прерывистую деформацию Портевена-Ле Шателье
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83 83

СИНТЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАНОВОЛОКНИСТОГО
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ЭЛЕКТРОФОРМОВАННЫХ
КОМПОЗИТНЫХ ВОЛОКОН АЦЕТИЛАЦЕТОНАТ
ЦИРКОНИЯ/ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ
Родаев В.В., Разливалова С.С., Тюрин А.И., Жигачев А.О., Васюков В.М.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
Тамбов, Россия,
rodaev1980@mail.ru
Благодаря своим уникальным свойствам нановолокна используются при производстве катализаторов, фильтров, сенсоров, топливных элементов, защитной одежды и ранозаживляющих перевязочных материалов, применяются в тканевой инженерии и т.д. Еще
одним перспективным направлением их использования является создание композитных
материалов с нановолокнами в качестве армирующих элементов. В отличие от микроволокон нановолокна обладают более высокой механической прочностью и гораздо большей свободной поверхностной энергией, что повышает адгезию между ними и армируемой матрицей, и, как следствие, улучшает передачу нагрузки с матрицы на армирующие
волокна.
Среди существующих способов изготовления нановолокон электроспиннинг (электроформование) является наиболее часто используемым методом благодаря его простоте,
экономичности, универсальности, возможности контролировать диаметр и морфологию
волокон. Среди всего разнообразия нановолокон особое место занимают нановолокна из
диоксида циркония (ZrO2) благодаря его высокой термической и химической стойкости.
Данная работа посвящена исследованию структурной эволюции нановолокнистого
ZrO2, полученного отжигом электроформованных композитных волокон ацетилацетонат
циркония/полиакрилонитрил. Обнаружено, что нановолокна ZrO2 начинали образовываться при температуре отжига 500 °C. Они имели средний диаметр 86 ± 7 нм и состояли
из зерен тетрагонального ZrO2 размером около 8 нм. Данные нановолокна являлись мезопористыми и имели удельную площадь поверхности 102.3 м2/г. Увеличение температуры
отжига до 1100 °C приводило к уменьшению среднего диаметра нановолокон до 70 ±
3 нм. При этом нановолокна состояли из зерен моноклинного ZrO2, диаметр которых был
равен диаметру нановолокна. Удельная площадь поверхности филаментов уменьшалась
до 8.3 м2/г, и они становились непористыми. Для предотвращения выявленного нежелательного фазового перехода тетрагонального ZrO2 в моноклинный ZrO2 в нановолокна
диоксида циркония вводили оксида иттрия (Y2O3), являющийся стабилизатором тетрагональной и кубической фаз ZrO2. Выявлено, что при концентрациях 2 – 3 мол% Y2O3 фазовый состав нановолокон не менялся в рассматриваемом диапазоне температур отжига от
500 до 1100 °C – нановолокна состояли из тетрагональных зерен ZrO2. При этом при температуре отжига 1100 °C зерна тетрагонального ZrO2 имели меньший размер по сравнению с зернами моноклинного ZrO2. Это указывало на то, что Y2O3 ингибирует рост зерен
ZrO2 в нановолокнах так же, как это имеет место в объемной керамике из стабилизированного ZrO2.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-17047.
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА
НА ОСНОВЕ СПЛАВА Fe–20Cr–5V И АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 08Х17Т
ПОСЛЕ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ И ОТЖИГА
Никулин С.А., Хаткевич В.М., Рогачев С.О., Токмакова Е.Н.
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия, csaap@misis.ru
Методом горячего прессования на установке Gleeble 3800 получен слоистый композит с прочным соединением слоев, состоящий из чередующихся слоев стали 08Х17Т с повышенным содержанием азота (0.8 %) и сплава Fe–20Cr–5V с пониженным содержанием
азота (менее 0.02 %). После горячего прессования проводили отжиги композита при температурах 700; 750; 800 и 850 ºС в течение 10 и 20 ч.
Отжиг композита после горячего прессования приводит к перераспределению азота
между слоями в результате его диффузии из слоев азотированной стали 08Х17Т в слои
сплава Fe–20Cr–5V, образованию в слоях из сплава Fe–20Cr–5V диффузионных зон, содержащих дисперсные нитриды ванадия типа VN, а в слоях из стали 08Х17Т – зон с пониженным содержанием азота.
Повышение температуры отжига с 700 до 850 °С при времени выдержки 10 ч увеличивает среднюю толщину диффузионных зон в слоях сплава Fe–20Cr–5V с (14.9±1.5) мкм
до (77.5±4.0) мкм, а зон с пониженным содержанием азота в слоях стали – с (17.5±2.1) мкм
до (99.9±2.9) мкм.
Выявлена тенденция к уменьшению размеров частиц нитридов ванадия и изменения
их преимущественной морфологии с овальной на пластинчатую при понижении температуры отжига. При понижении температуры отжига с 850 до 700 °С диаметр нитридов
овальной формы уменьшается с (1.4±0.4) мкм до (0.5±0.2) мкм, а размер нитридов пластинчатой формы – с 2.7×0.4 до 0.8×0.2 мкм.
После отжига (750 °С, 10–20 ч) диффузионная зона в слоях сплава Fe–20Cr–5V обладает повышенной (в 1.5–2.0 раза) микротвердостью (300-370 HV) по сравнению с микротвердостью слоев сплава после горячего прессования ((186±7) HV). При повышении
температуры отжига до 800 °С микротвердость диффузионной зоны снижается до
(240±18) HV.
Отжиг композита (750 °С, 20 ч) повышает пластические и снижает прочностные характеристики материала по сравнению с состоянием после горячего прессования: относительное удлинение увеличилось почти в 6 раз (до 30 %), в то время как предел текучести
уменьшился почти в 2 раза (до 450 МПа), а предел прочности – в 1,5 раза (до 660 МПа).
После горячего прессования и отжига разрушение образца композита происходило, в основном, по вязкому механизму. Нитриды ванадия, выделившиеся в диффузионной зоне в
слоях сплава Fe–20Cr–5V при отжиге (750 °С, 20 ч), повышают прочность композита на 15
%.
Таким образом, предложенный способ позволяет формировать дисперсные нитриды
ванадия в сплавах типа Fe–Cr–V. Полученные результаты позволят создавать новые жаропрочные композиты за счет выбора оптимальных толщин слоев и их сквозного насыщения
азотом с одновременным формированием структуры с дисперсными нитридами ванадия.
Acknowledgement: The work was carried out with financial support from the Ministry of Science
and Higher Education of the Russian Federation in the framework of Increase Competitiveness Program
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В данной работе проведено исследование микроструктуры и механических свойств
длинномерные биметаллические прутков «алюминиевый сплав / медь», полученных методом ротационной ковки. Биметаллическая заготовка для ротационной ковки представляла
собой медный стержень диаметром 10 мм, помещенный в алюминиевую оболочку с
внешним диаметром 20 мм. Начальная длина заготовки составила 200 мм. Компоненты
заготовки получали механической обработкой прутков алюминиевого сплава марки Д16
(Al – 4.3 Cu – 1.7 Mg – 0.8 Mn – 0.3 Fe – 0.3 Si – 0.1 Zn) и меди чистотой 99.95 % в холоднодеформированном состоянии. Перед сборкой заготовки ее компоненты подвергали
разупрочняющему отжигу в вакууме: алюминиевый сплав – при температуре 400 ºС с выдержкой 2 ч; медь – при температуре 500 ºС с выдержкой 40 мин. Ковку биметаллической
заготовки осуществляли на модернизированной двухбойковой ротационно-ковочной машине РКМ1 (В2129.01) без нагрева, при комнатной температуре. Обжатие за проход составило 8 – 35 %. После накопления суммарной деформации 96.4 %, начиная с диаметра
3.8 мм, осуществляли периодический низкотемпературный отжиг заготовки для снятия
наклёпа при температуре 120 ºС в трубчатой печи ПТС-2000-60-1200. Конечный диаметр
заготовки составил 2.5 мм.
Ротационная ковка привела к измельчению зерна в компонентах биметаллической
заготовки и к их существенному упрочнению. При уменьшении диаметра заготовки с 20
до 2.5 мм микротвердость медного стержня повысилась с 63 HV до 120 HV, а оболочки из
алюминиевого сплава с 67 HV до 125 HV. Таким образом, при конечном диаметре биметаллического образца 2.5 мм наблюдается равномерное распределение микротвердости в
поперечном сечении.
Ротационная ковка привела к повышению прочности материала и понижению пластичности. Предел текучести и прочности биметаллического образца диаметром 5.1 мм
составили, соответственно, 330 и 375 МПа (в исходном состоянии ~120 и 275 МПа). При
этом относительное удлинение не превышает 2 %. Уменьшение диаметра заготовки до 2.5
мм привело к дальнейшему снижению пластичности и к преждевременному разрушению
образца из-за образования трещин в алюминиевой оболочке на стадии упругой деформации. Отжиг биметаллического образца при 180-210 °С (30-60 минут) после ротационной
ковки снижает прочность и повышает пластичность материала.
Acknowledgement: The work was carried out with financial support from the Ministry of
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Кручение под высоким давлением (КВД) является перспективным методом, позволяющим получать нанокристаллическую структуру в циркониевых сплавах. При этом
значительное влияние на упрочнение (помимо измельчения зеренной структуры) оказывает фазовое превращение α-Zr→ω-Zr. В настоящее время остается малоизученным вопрос о
влиянии различных факторов на фазовые превращения в циркониевых сплавах, происходящие при таких деформациях, в частности, влиянии химического состава сплава.
В настоящей работе изучено влияние квазигидростатического давления и КВД на
фазовые превращения в промышленных циркониевых сплавах Э110 (Zr–1%Nb–0,03%О) и
Э635М (Zr–0,8%Nb–0,8%Sn–0,33%Fe–0,07%О).
КВД проводили на образцах диаметром 8 мм в исходно рекристаллизованном состоянии при комнатной температуре с числом оборотов N=5, при давлении 4 ГПа на наковальне типа Бриджмена в нестесненных условиях (т.е. помещая образец между двумя
плоскими наковальнями). Также к образцам прикладывали квазигидростатическое давление 2; 4 и 6 ГПа без оборотов наковальни.
Рентгеновский дифрактометрический анализ показал отсутствие фазовых превращений в сплаве Э635М при воздействии давлений (без поворотов наковальни) вплоть до 6
ГПа, в то время как в сплаве Э110 выявлено превращение α-Zr→(β-Zr+ω-Zr) после воздействия давлений 4 и 6 ГПа. Объемная доля фаз (β-Zr+ω-Zr) в структуре сплава Э110 после
приложения давлений 4 и 6 ГПа не превышала 25 %.
КВД с числом оборотов N=5 инициирует превращение α-Zr→(β-Zr+ω-Zr) в структуре обоих сплавов уже при давлении 4 ГПа, при этом объемная доля фаз β-Zr и ω-Zr увеличивается до ~90 %.
Таким образом, в более легированном сплаве затруднено фазовое превращение αZr→(β-Zr+ω-Zr) при воздействии высокого давления в отсутствии сдвиговых деформаций
при повороте наковальни.
Acknowledgement: The work was carried out with financial support from the Ministry of
Science and Higher Education of the Russian Federation in the framework of Increase Competitiveness Program of NUST «MISiS (№ К2-2019-008), implemented by a governmental decree
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Благодаря комплексу уникальных механических свойств и биоинертности, циркониевая керамика нашла широкое применение в промышленности и медицине. Благодаря
трансформационному механизму упрочнения, среди оксидных керамик она обладает рекордным значением вязкости разрушения (до KC = 17 MPa×m1/2). Такие значения KC достигаются путем варьирования состава и структуры циркониевой керамики, но, как правило, в ущерб значению твердости. Создание композитов позволяет улучшать одни характеристики (твердость, модуль Юнга, прочность на изгиб) без существенного урона для
других (вязкость разрушения). Наибольшее распространение получила циркониевая керамика, упрочненная корундом (ATZ-керамика), за счет проявления дисперсионного механизма упрочнения. Улучшению механических характеристик также может способствовать
введение в композиционную керамику третьего компонента, способствующего спеканию
и препятствующего образованию микротрещин. Так, в [1] было показано, что введение
SiO2 в циркониевую керамику способствует повышению не только ее вязкости разрушения, но и твердости.
Основным недостатком циркониевой керамики и композитов на ее основе является
низкотемпературная деградация (LTAD). Наиболее действенным методом повышения
стойкости к LTAD считается использование альтернативных стабилизаторов тетрагональной фазы диоксида циркония (CeO2, CaO и др.). В связи с этим, работа была нацелена на
комплексное изучение структуры, фазового состава и механических свойств (нано- и микротвердость, вязкость разрушения, прочность на сжатие) композиционных керамик на основе ZrO2 (стабилизированного CaO) и их стойкости к низкотемпературной деградации.
Для исследований были изготовлены образцы наноструктурированной композиционной керамики на основе ZrO2, стабилизированного CaO (в концентрации 6,5 mol. %) с
добавлением Al2O3 (в концентрации 5,8 mol. %). В часть образцов дополнительно был
введен SiO2 (в концентрации 0 – 10 mol. %). Условия помола, компактирования и спекания
композиционной керамики были идентичны описанным в [2]. Гидротермальное (ускоренное) старение производили в автоклаве с контролем давления насыщенного водяного пара
(~ 3 atm.) и температуры (Tag = 132-134 °C). Согласно [3], один час выдержки при этих
условиях соответствует 4 годам старения в естественных условиях. Максимальная длительность выдержки образцов при описанных условиях достигала 25 h, что соответствует
100 годам естественного старения.
Установлена оптимальная с точки зрения соотношения твердость/вязкость разрушения (H = 13,1 GPa, KC = 10,85 MPa m1/2) концентрация диоксида кремния (CSiO2 = 5 mol. %)
в композиционной керамике Ca-ZrO2+Al2O3+SiO2. Кроме того, показано, что введение
SiO2 в циркониевую керамику, упрочненную корундом, вызывает повышение предела
прочности на сжатие (от σS = 2,44 GPa до σS = 2,73 GPa) и пластичности (относительная
деформация при сжатии увеличивается от ε = 5,3 % до ε = 7,3 %). Показано, что достигнутые результаты обусловлены с одной стороны одновременным проявлением двух механизмов упрочнения: трансформационным (присущим циркониевой керамике) и дисперсионным (за счет введения в основную матрицу ZrO2 нанодисперстных частиц корунда), с
другой стороны, снижением энергетического порога для t→m фазовых превращений ди-
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оксида циркония под индентором (в условиях сосредоточенной нагрузки) при введении в
композиционную ATZ-керамику диоксида кремния.
Исследованы структура, фазовый состав, вязкость разрушения и твердость (в диапазоне глубин внедрения индентора от 1 до 6 µm) композиционных керамик Ca-ZrO2+Al2O3
и Ca-ZrO2+Al2O3+SiO2 в зависимости от длительности ускоренного старения. Установлено, что использование CaO в качестве стабилизатора тетрагональной фазы диоксида циркония (вместо «традиционного» Y2O3) способствует повышению стойкости фазового состава и механических свойств к гидротермальным воздействиям исследуемых композиционных керамик. Показано, что относительная доля тетрагональной фазы t-ZrO2 в композиционной керамике Ca-ZrO2+Al2O3 остается неизменной на уровне 88 –
89 % (доля моноклинной и кубической фаз сохраняются на уровне 2 – 3 % и 10 –
8 % соответственно) в течение всего времени ускоренного старения (tag ≤ 25 h). В кремнийсодержащих образцах процесс низкотемпературной деградации протекает более активно, что обусловлено образованием соединений CaSiO3 и Ca2SiO4, и нарушением баланса в соотношении ZrO2 и CaO. Результатом является снижение доли тетрагональной фазы
диоксида циркония от 91 до 80 %. Тем не менее, достигнутое введением SiO2 увеличение
значения KC (более чем на 40 %), все же обеспечивает удовлетворительное соотношение
твердость/вязкость разрушения (H = 12,3 GPa, KC = 6,66 MPa m1/2) композиционной керамики Ca–ZrO2+Al2O3+SiO2 даже после ее ускоренного состаривания в течение 25 h.
Таким образом, предложенная технология изготовления композиционной керамики
на основе диоксида циркония позволяет повысить не только соотношение твердость/вязкость разрушения, но срок ее полезной эксплуатации в гидротермальных условиях.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и образования Российской
Федерации (проект № 16.2100.2017 / 4.6). Результаты были получены на оборудовании
Центра коллективного пользования научным оборудованием ТГУ имени Г.Р. Державина.
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Наномногослойные структуры (НМС) и нанокомпозиты (НК) представляют собой
класс материалов, где хотя бы одна из составляющих фаз имеет размеры в порядка десятка нанометров. Появление уникальных функциональных свойств НМС обусловлено наноразмерными эффектами наряду с влиянием атомной и химической структуры внутренних
границ раздела [1]. НМС, состоящие из чередующихся слоев нерастворимых металлов,
могут претерпевать превращение в НК (деградация первично созданной многослойной
структуры) с контролируемыми механическими, электрическими и термическими свойствами. Подобное превращение НМС-НК наблюдается в многослойных структурах на основе чередующихся нанослоев меди и вольфрама (5 нм Cu + 5 нм W) в процессе высокотемпературного термического отжига в вакууме [2]. Движущей силой является уменьшение свободной энергии системы, путем уменьшения площади внутренних границ раздела,
таких как высокоэнергетические границы зерен W и границы раздела Cu/W.
В настоящей работе изучалось влияние толщины нанослоев Cu и W (3, 5, 10 нм) в
Cu/W НМС, полученных магнетронным распылением, на конечную микроструктуру формируемого НК [3]. Было обнаружено, что с увеличением толщины нанослоев Cu при малых толщинах нанослоев W, тенденция к сфероидизации зерен W, внедренных в матрицу
Cu, растет. Температура начала процесса деградации НМС зависит от соотношения толщин нанослоев Cu и W. Высокие внутренние механические напряжения, характерные для
процесса напыления, препятствуют формированию НК: интенсивная рекристаллизация
зерен W и Cu начинается после релаксации механических напряжений в нанослоях W
(наличие порогового напряжения). Температура начала деградации определяется кинетикой процесса релаксации напряжений в НМС с различными толщинами нанослоев Cu и
W: в качестве механизма релаксации выступает отток атомов Cu из объема многослойной
структуры и формирование медных частиц на поверхности НМС.
Список литературы
1.
2.
3.

T. W. Barbee, MRS Proceedings, 524 (1998) 145–151.
F. Moszner et al., Acta Materialia, 107 (2016) 345–353.
A. V. Druzhinin et al., Acta Materialia, submitted.
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К ВОПРОСУ ОБ АМОРФИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ
МОНТМОРИЛЛОНИТА В СВЧ-ПОЛЕ
Макаров В.Н., Каныгина О.Н.
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия,
makarsvet13@gmail.com
Перспективным направлением в модифицировании структур неорганических материалов является воздействие на нах высокочастотных электромагнитных полей [1,2]. Особый интерес уделяется изучению процессов структурных изменений в природных алюмосиликатах, которые рассматриваются в качестве перспективного сырья для новых функциональных материалов, под воздействием СВЧ-полей.
При выборе перспективного сырья для новых функциональных материалов особое
внимание привлекают монтмориллонит содержащие материалы, монтмориллонитовые
глины, а также каолинит содержащие материалы и каолинитовые глины. В настоящей работе объектом исследования выбрана элементарная ячейка монтмориллонита, подвергнутая воздействию СВЧ-полей. Для диоктаэдрических глиноземных смектитов структурная
формула имеет следующий вид: (Al2–yMgy)(Si4–xAlx)O10(OH)2Ex+y·nH2O. При у > х смектит
называется монтмориллонитом. Частицы монтмориллонита представляют собой природные двумерные структурночувствительные наночастицы, крайне перспективные для реализации различных типов структурных эволюций. Элементарная ячейка монтмориллонита
с моноклинной сингонией представлена на рисунке 1:

Рис. 1. Элементарная ячейка монтмориллонита. В центрах кислородных октаэдров расположены
ионы алюминия и железа, в центрах кислородных тетраэдров расположены ионы алюминия и
кремния. В вершинах кислородных октаэдров может располагаться гидроксильная группа

После воздействия СВЧ-полей на монтмориллонитовые глины, активация адсорбционной и межплоскостной воды приводит к аморфизации элементарных ячеек кристаллической структуры. Теоретически в процессе микроволнового облучения должен происходить третий эндотермический эффект – активация гидроксильных групп, покидающих
элементарную ячейку монтмориллонита [4]. Об этом процессе можно судить по результатам структурных изменений в кристаллической структуре монтмориллонита, проанализированных путем рентгеноструктурного анализа.
В качестве объекта экспериментального исследования выбрана природная глина,
химический состав которой приведен в работе [4]. Порошковые пробы (П0) подвергали
микроволновому облучению (частота 2,45 ГГц, мощность 750 Вт) в течение 10 минут в
различных условиях. В первом случае (П1) частицы порошка облучали в воздушной среде.
Во втором случае пробу (П2) облучали во влажной среде, при увеличении парциального
давления водяных паров в воздухе до 2 раз. Третья проба (П3) представляла собой однородную пластичную керамическую массу, состоящую из таких же частиц глинистых ми91
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нералов и 10% (мас.) воды затворения. Определение положения и значений относительных интенсивностей дифракционных максимумов для всех четырех проб монтмориллонитовой глины привело к результатам, представленным в таблице 1. В таблице приведены
кристаллографические плоскости, которые не регистрировались после воздействия СВЧполей. В последней строке таблицы приведены значения сумм относительных интенсивной дифракционных максимумов для каждой рентгенограммы.
Таблица 1. Структурные изменения в кристаллической структуре монтмориллонита под воздействием СВЧ-полей
П0
П1
П2
П3*
Проба
№
3
7
8
10
Σ I,о.е.

HKL
100
210
003
310, 142

d,nm
0,507
0,2471
0,2137
0,16560

I,oe
0,2
0,4
0,3
0,7
1

d,nm
0,505
0,2130
0,16504

I,oe
0,1
0
0,1
0,5
0,54

d,nm
-

I,oe
0
0
0
0
0,27

d,nm
0,2130
0,16492

I,oe
0
0
0,2
0,2
0,36

* Для пробы П3 значение межплоскостного расстояния d001* = 1,410 нм.

Для описания рассматриваемого процесса необходимо рассчитать энергии активации ионов на каждом этапе эксперимента. Наиболее точный метод расчета энергии, которая потребуется для выхода ионов из элементарной ячейки, рассчитывается с помощью
линейного метода muffin-tin орбиталей в варианте орбиталей сильной связи. В настоящей
работе выполнена полуколичественная оценка энергий различных связей в элементарной
ячейке монтмориллонита. Для этого рассчитывается средняя энергия связей ионов, которые пересекаются в кристаллографической плоскости (в узлах кристаллической решетки).
По результатам расчетов можно судить о том, на каких этапах эксперимента была затрачена большая энергия, и какие эндотермические эффекты при этом происходили.
Работа выходит при финансовой поддержке РФФИ и правительства Оренбургской
области в рамках научного проекта № 19-43-560001 р_а «Физико-химические принципы
процессов СВЧ-консолидации каолинитов».
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D.E., Clark. Microwave processing of materials / D.E. Clark., W.H. Sutton//Annu. Rev. Mater. Sci. 1996.-V.26.-P. 299-331; S. V. Egorov ,K. I. Rybakov, V. E. Semenov, Yu. V.
Bykov, O. N. Kanygina, E. B. Kulumbaev, V. M. Lelevkin. Role of convective heat removal
and electromagnetic field structure in the microwave heating of materials 2104J Mater Sci
(2007) 42: 2097–2104.
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Fundamentals to Manufacturing Gregory Chem. Rev. 2014, 114, 1170−1206.
Кожевников, В.Ю. Спекание керамических материалов в сверхвысокочастотном электромагнитном поле / Вестник Cаратовского государственного технического университета. Том 1. Номер: 1 (10), 2006, С. 99-104.
Четверикова, А.Г. Высокотемпературные фазовые превращения в железосодержащих
глинах Оренбуржья Каныгина О.Н., Четверикова А.Г., Лазарев Д.А., Сальникова Е. В.
/ Вестник Оренбургского государственного университета. Номер: 6 (112), 2010, С.
113-118.
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РЕЛАКСАЦИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ СДВИГОВОЙ УПРУГОСТИ
КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ
Митрофанов Ю.П., Кобелев Н.П., Хоник В.А.
Воронежский государственный педагогический университет,
Воронеж, Россия,
v.a.khonik@vspu.ac.ru
В настоящее время накапливается все больше фактов, свидетельствующих о том, что
энергетические барьеры, определяющие разнообразные релаксационные процессы в металлических стеклах, контролируются нерелаксированным модулем сдвига. Эта гипотеза
положена, в частности, в основу межузельной теории конденсированного состояния,
предполагающей, что за релаксационные явления в металлических стеклах ответственны
«дефекты» структуры, которые по своим свойствам аналогичны межузельным гантелям в
кристаллических металлах. Энтальпия формирования этих дефектов пропорциональна
модулю сдвига, который, в свою очередь, определяет их концентрацию. Прецизионные
измерения модуля сдвига позволяют контролировать изменение концентрации дефектов,
отражающую кинетику релаксационных явлений в металлических стеклах.
Этот подход развивается настоящими авторами в течение ряда лет и оказался весьма
плодотворным. На основе этого подхода удалось количественно интерпретировать разнообразные релаксационные явления, возникающие при структурной релаксации (в пределах аморфного состояния) и кристаллизации металлических стекол. Прежде всего это относится к многочисленным примерам взаимосвязи релаксации сдвиговой упругости и
тепловых явлений (тепловыделение и/или теплопоглощение). Оказалось, что избыточная
внутренняя энергия некристаллического состояния (по отношению к материнскому кристаллу) контролируется в основном упругой энергией системы дефектов типа межузельных гантелей. Эта энергия выделяется в виде тепла при кристаллизации стекла, так что
теплота кристаллизации приблизительно равна упругой энергии этих дефектов, контролируемой макроскопическим модулем сдвига. Этот же подход позволил объяснить взаимосвязь между энтальпиями структурной релаксации и кристаллизации стекла с энтальпией
плавления материнского кристалла. Было также установлено, что избыточная энтальпия
стекла, контролируемая модулем сдвига, определяет высоту низкотемпературного «бозонного» пика теплоемкости металлических стекол.
Представляемый доклад посвящен обзору и экспериментальной апробации указанного подхода, наглядно демонстрирующего генетическую связь релаксации сдвиговой
упругости с релаксационными явлениями в металлических стеклах.
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УЧЕТ В ДИСЛОКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КЛИНОВИДНОГО ДВОЙНИКА
СТУПЕНЬКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ПОВОРОТОМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический университет
имени П.О. Сухого», Гомель, Республика Беларусь
omostrikov@mail.ru
Процесс механического двойникования кристаллов связан с поворотом кристаллической решетки [1]. Это приводит к образованию на поверхности кристалла своеобразной
ступеньки [2], образующей на поверхности специфический рельеф, свойственный для
остаточных двойников [3].
Учет упоминаемой в [2] А.М. Косевичем ступеньки величиной δ, оставляемой на поверхности кристалла или внутренней границе раздела (например, межзеренной), двойником в результате поворота кристаллической решетки без труда может быть осуществлен
интегрированием в одном из интегралов [4]
L

σ ij(1) ( x , y ) = ∫ 1 + ( f1′(ξ)) 2 ρ1 (ξ)σ ij(1,0 ) ( x , y ,ξ , f1 (ξ ))dξ ,
0

L

σ ij( 2 ) ( x , y ) = ∫ 1 + ( f 2′(ξ)) 2 ρ 2 (ξ)σ ij( 2 ,0 ) ( x , y , ξ , f 2 (ξ ))dξ
0

для расчета полей напряжений σ ij ( x , y ) = σ ij(1) ( x , y ) + σ ij( 2 ) ( x , y ) у двойника, находящегося у
поверхности кристалла, на основании принципа суперпозиции в рамках теории упругости,
не от нуля, а от δ, как, например, в соотношении
L

σ ij(1) ( x , y ) = ∫ 1 + ( f 1′(ξ)) 2 ρ1 (ξ)σ ij(1,0 ) ( x , y , ξ , f 1 (ξ ))dx 0 .
δ

Однако, в таких задачах общепринято [1 – 3, 5] пренебрежение величиной этой
ступеньки ввиду малого ее вклада в напряженно-деформированное состояние, обусловленного двойником, рассматриваемом на таком принятом в механике деформируемого
твердого тела масштабном уровне, когда атомной структурой материала пренебрегается.
При этом принятое в работах [1 – 3, 5] пренебрежение величиной ступеньки не означает
отрицание свойственного дойникованию поворота кристаллической решетки, а является
оправданным допущением модели.
1.
2.
3.
4.
5.

Классен-Неклюдова М.В. Механическое двойникование кристаллов. – М.: АН СССР, 1960. –
262 с.
Косевич, А.М. Дислокации в теории упругости / А.М. Косевич. – Киев: Наук. Думка, 1978. –
220 с.
Косевич, А.М. Дислокационная теория упругого двойникования кристаллов / А.М. Косевич,
В.С. Бойко // Успехи физических наук. – 1971. – Т. 104, № 2. – С. 101–255.
Остриков О. М. Механика двойникования твердых тел. – Гомель: «Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого», 2008. – 301 с.
Косевич, А.М. О дислокационной модели двойникования / А.М. Косевич, Л.А. Пастур // Физика твердого тела. – 1961. – Т.3, №4. – С. 1291–1297.
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УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО
ДВОЙНИКА С НЕКОГЕРЕНТНЫМИ ГРАНИЦАМИ
Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого», Гомель, Республика Беларусь
omostrikov@mail.ru
Экспериментальному исследованию остаточного двойникования кристаллов посвящено большое количество работ [1–5]. В настоящее время хорошо развита теория упругих
двойников [1, 6, 7], которые исчезают после снятия внешней нагрузки. При развитии теории остаточных двойников, которые после прекращения действия нагрузки не исчезают,
возникают вопросы, связанные с необходимостью математического обоснования и доказательства возможности существования остаточных двойников. Приведение такого доказательства и стало целью данной работы.
Очевидно, что в равновесии двойника на его границах должны выполняться условия:
  
(1)
F1 + S1 + F1e = 0 ,


e
(2)
F2 + S 2 + F2 = 0 ,

где F1 – сила, действующая в точке на границе 1 двойника со стороны поля напряжений

двойникующих дислокаций на его границах 1 и 2; S1 – сила внутреннего трения, дей
ствующая на двойникующие дислокации на границе 1 двойника; F1e – результирующая

внешних сил, действующая на двойникующие дислокации на границе 1 двойника; F2 –
сила, действующая в точке на границе 2 двойника со стороны поля напряжений двойни
кующих дислокаций на его границах 1 и 2; S 2 – сила внутреннего трения, действующая

на двойникующие дислокации на границе 2 двойника; F2e – результирующая внешних
сил, действующая на двойникующие дислокации на границе 2 двойника.
Остаточный двойник продолжает существовать в кристалле и после снятия нагруз



 
ки, т.е. при F1e = 0 и F2e = 0 . Тогда из (1) и (2) получим F1 + S1 = 0 , F2 + S 2 = 0 . Отсюда
следует, что для существования остаточного двойника необходимо, чтобы выполнялись
условия: F1 < S1 и F2 < S 2 . Эти условия на эксперименте выполняются, например, при
избыточной плотности полных дислокаций у двойниковых границ.
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ДИСЛОКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОГЕРЕНТНОЙ ДВОЙНИКОВОЙ
ГРАНИЦЫ
Остриков О.М.
УО «Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого», Гомель, Республика Беларусь
omostrikov@mail.ru
Стадийность процесса механического двойникования предполагает формирование
на его завершающих этапах остаточной двойниковой прослойки с когерентными границами. Как и любая граница раздела, или неоднородность в кристалле, двойниковая граница
создает разрыв функции деформаций, который в данном случае обусловлен анизотропией
кристалла и ее изменением в сдвойникованном материале на границе раздела на величину
угла двойникования из-за поворота кристаллической решетки. При этом возникает проблема расчета напряжений в сдвойникованном кристалле, которая может быть решена с
помощью теории дислокаций, как это было успешно реализовано, например, в теории зерен поликристаллов.
В работе [1] предложена дислокационная модель когерентной двойниковой границы. При этом возникает вопрос о правомерности дислокационного подхода для моделирования напряженно-деформированного состояния, созданного бездислокационными когерентными двойниковыми границами. В работах [2–4] показано, что бездислокационные
границы зерен также целесообразно представлять как дислокационные стенки или цепочки дислокаций. По аналогии с дислокационным подходом к рассмотрению границ зерен,
граничащие друг с другом свдойникованная и нестдвойникованная области кристалла могут рассматриваться, как два зерна поликристалла, кристаллографические направления
которых, как и в поликристалле, повернуты друг относительно друга на некоторый угол.
В случае сдвоникованного кристалла этот угол равен углу двойникования.
Таким образом, доказано, что в модели когерентной двойниковой границы правомерно и целесообразно использование теории дислокаций. Это способствует унификации
теории дислокаций, которая может применяться не только для моделирования бездислокационных границ зерен и трещин, но и для бездислокационных когерентных двойниковых границ. А в работе [5] дислокационная модель использовалась для моделирования
бездислокационных полос сдвига в аморфных материалах по аналогии с дислокационной
моделью трещин [6]. При этом дислокации рассматриваются как элементарные концентраторы напряжений. Суперпозиция напряжений, непрерывно, или дискретно, распределенных вдоль полосы сдвига в аморфном материале (или границы зерна, двойниковой
границы, трещины) таких элементарных носителей деформаций и даст распределение полей напряжений, созданных рассматриваемой неоднородностью твердого тела.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Остриков О.М. Механика двойникования твердых тел. – Гомель: «Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого», 2008. – 301 с.
Грабский М.В. Структура границ зерен в металлах – М.: Металлургия, 1972. – 160 с.
Миркин Л.И. Физические основы прочности и пластичности – М.: МГУ, 1968. – 540 с.
Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций – М.: Атомиздат, 1972. – 600 с.
Верещагин М.Н., Шепелевич В.Г., Остриков О.М. Негомогенная пластическая деформация
аморфных сплавов на основе железа: монография. – Гомель: Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», 2004. – 134 с.
Астафьев В.И., Радаев Ю.Н., Степанова Л.В. Нелинейная механика разрушения. – Самара:
Издательство «Самарский университет», 2001. – 562 с.

96 96

ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОЙНИКОВ В МОНОКРИСТАЛЛЕ ВИСМУТА ОТ СКОРОСТИ И УСЛОВИЙ
СКРАЙБИРОВАНИЯ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ
Симанович Н.М., Остриков О.М., Кульгейко М.П.
Учреждение образования «Гомельский государственный технический
университет имени П.О.Сухого», Гомель, Республика Беларусь
omostrikov@mail.ru
Пластическая деформация путем механического двойникования осуществляется при
различных видах нагружения (квазистатическом, динамическом, вибрационном, циклическом и др.) и при различном воздействии на поверхность металла более твердым телом,
например, путем вдавливания, царапания и т.п. Условия, при которых наблюдаются и исследуются процессы двойникования, имитируют различные процессы нагружения и разрушения деталей машин и механизмов, которые возможны в реальных условиях эксплуатации технических систем.
Исследование двойникования при скрайбировании и сопутствующих ему деформационных явлений позволяет значительно расширить понимание таких процессов разрушения как царапание при трении, микрорезание и т.п. Таким образом, при изучении
скрайбирования как аналога указанных процессов представляется возможным установить
закономерности пластической деформации и разрушения поверхности, а, следовательно,
иметь информацию для изменения и управления ее свойствами.
Цель работы – исследование закономерностей двойникования при изменении скорости и условий скрайбирования поверхности монокристалла висмута.
На основе ранее выполненных исследований установлено, что геометрические параметры двойников имеют нелинейную зависимость от факторов воздействия, а одномерные зависимости функций выхода представляют собой кривые близкие к кривым второго
порядка. Поэтому искомую зависимость находили в виде уравнения регрессии второй
степени. В качестве геометрической интерпретации результатов исследований представлены графики зависимости средних значений количественных параметров: число двойников N дв , ширина двойников у устья Н дв , длина двойников Lдв и степень некогерентности
двойниковых границ η = Н дв / Lдв , от изменения скорости образования царапины для нескольких значений нагрузки Р на индентор при фиксированных значениях длины скрайбирования Lс .
Анализ результатов исследований позволяет сделать следующие выводы:
1. Дислокационная теория упругого двойникования кристаллов применима для количественного анализа закономерностей образования двойников при деформировании поверхности материала путем скрайбирования.
2. Количественный анализ механического двойникования при скрайбировании
представляет определенные сложности из-за значительного статистического разброса параметров образования двойников и их изменения с изменением напряженнодеформированного состояния материала.
3. На количественные характеристики образования двойников оказывает влияние
ряд факторов: скорость скрайбирования, нагрузка на индентор и длина скрайбирования.
Установлены средние статистические характеристики двойникования в зависимости от
скорости и условий образования царапины.
4. При сложной неоднозначной характеристике образования двойников при скрайбировании отмечается общая тенденция увеличения количества двойников, их геометрических параметров и степени некогерентности с увеличением скорости скрайбирования и
нагрузки на индентор.
97 97

О ВЛИЯНИИ СКОРОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА ТИТАНА Ti–3.5Al–1.1Zr–2.5V ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Толмачёв Т.П.1,2*, Зайцев Д.В.2,3, Якупов Р.Р.2, Панфилов Г.П.2,
Панфилов П.Е. 2
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В задачу данной работы входило изучение зависимости механических свойств сплава Ti3.5Al1.1Zr2.5V от скорости растяжения при комнатной температуре. Испытания по
схеме одноосного растяжения проводили на электромеханиченской разрывной машине
Shimadzu AG-X 50kN. Скорость перемещения траверсы была 0,05 мм/мин, 5 мм/мин и 500
мм/мин. Образцы для испытаний изготавливали из проволоки, диаметром 3 мм, произведенной на ВСМПО «Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область). Общая длина образцов была 200 мм, а длина рабочей части 150 мм. На каждую контрольную точку по
скорости растяжения приходилось по 5 образцов. Металлографическое исследование поверхности образцов проводили на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM6390, оборудованном BSED- и EBSD детекторами. От образцов отрезали кусочки около
излома длинной 15 мм, которые сошлифовывали до середины диаметра. Полученные таким образом поверхности образцов картировали в режиме дифракции обратно-рассеянных
электронов (EBSD). EBSD карты площадью 70 х 200 мкм3 и шагом 0,2 мкм снимали с образцов в недеформированном (исходном) состоянии и с образцов после испытаний. На
деформированных образцах методом рентгеноструктурного анализа при помощи дифрактометра Bruker D8 Advance (Cu Kα излучение, детектор LynxEye, шаг 0.020, 1 сек, 2θ =34115°) изучали участки, расположенные на расстояниях 1.3 мм и 2 мм от излома, соответствующие области шейки и области в которой локализации деформации не происходит.
Аттестация микроструктуры титанового сплава в исходном состоянии показала, что
средний размер зерен составляет 7 мкм, а соседние зерна разориентированы между собой
на углы свыше 15 °. Кристаллографическая текстура проволоки аксиального типа, т.е. ось
гексогена в кристалликах α фазы титана ориентирована преимущественно ортогонально
оси проволоки. С ростом скорости нагружения наблюдается увеличение предела прочности и предела текучести, но снижается величина полной деформации. Величина утонения
в шейке практически не зависит от скорости деформации. Упругие свойства сплава возрастают при скорости нагружения 500мм/мин, тогда как пластичность снижается. Качественных изменений в морфологии поверхности изломов образцов (чашечный излом, характерный для вязкого разрушения) не происходит. Показано, что у образца, нагружаемого с меньшей скоростью, ширина всех дифракционных линий больше, чем у образца с более высокой скоростью нагружения.
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант № 18-19-00217).
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Трабекулярная кость – это природный биокомпозит, в микроструктуре которого
можно выделить три уровня иерархии. Первый уровень – это минерализованные коллагеновые волокна, диаметром ≈100нм. На втором уровне волокна формируют пластинки
толщиной около 7 мкм, в которых они лежат параллельно друг другу в несколько слоев. В
пределах одного слоя волокна лежат в одном направлении, но по отношению к соседним
слоям/плоскостям, они повернуты. Костные пластины, в свою очередь образуют костные
перекладины или трабекулы губчатого вещества – третий уровень. Детальное изучение
механических свойств трабекулярной кости важно, как для понимания механизма возникновения травм, так и для разработки оптимальных конструкций для остеосинтеза, протезирования и замещения костных дефектов. Целью данной работы было изучение соотношения упругой деформации к необратимой деформации в трабекулярной кости субхондральной области при одноосном сжатии в зависимости от величин прикладываемой
нагрузки и общей деформации.
Исследования было проведено на образцах в форме цилиндра, изготовленных из
фрагментов трабекулярной костной ткани латерального мыщелка большеберцовой кости
человека. Диаметр и высота образцов была 6 мм. Забор материала для исследования осуществлялся согласно протоколу экспериментального исследования, который был одобрен
локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ, Екатеринбург. Испытания на одноосное сжатие проводили на испытательной машине Shimadzu AG-X 50kN со скоростью
нагружения 0,5 мм/мин. Нагрузка осуществлялась до достижения заданной величины общей деформации, далее следовала разгрузка образца. Поэтапное нагружение осуществлялось с шагом 0,5% до 10% деформации, далее с шагом 1% до 15% деформации.
Показано, что трабекулярная кость способна, как к упругой, так и пластической деформации несмотря на появление в ней трещин. Упругие свойства начинают незначительно снижаться только при появлении макроскопических трещин в образце. Несмотря на
наличие трещин в образцах и суммарной деформации ~40%, образцы не распадались на
части. При каждом шаге нагружения величина упругой деформации возрастала до 15%, а
затем начинала снижаться. Пластическая деформация достоверно появлялась с ~3% и монотонно увеличивалась с каждым шагом нагружения. Деформация до ~3% является только упругой и, поэтому ее можно расценивать, как безопасной, тогда как при деформации,
превышающей 3% в трабекулярной кости возникают необратимые деформации, что в реальных условиях приводит к импрессионному перелому.
Работа выполнена при поддержке РФФИ №18-38-20097.
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Целью настоящей работы является выявить причины образования трещин в заготовках и переводников после их термообработки и образование трещин в готовой продукции
в процессе ее эксплуатации.
Предмет и методики исследований. Образцы, вырезанные из круга, сверленного
∅205/∅70 мм; заготовка – круг ∅210 мм; материал сталь 40ХН2МА, плавка В39780. Заготовки проходили термическую обработку по режиму: нормализация, 2,5 ч + закалка, 3 ч +
отпуск, 4,5 ч, среда охлаждения ПКМ. Трещины на внутреннем диаметре заготовок обнаружены после термической обработки.
Массовую долю элементов определяли спектральным методом на спектрофотометре
ДФС-500 по ГОСТ Р 54153-2010. Металлографический анализ осуществляли на металлографическом микроскопе ММР-2 при увеличениях ×100 и ×200. Макроскопический анализ проводили на микроскопе стереоскопическом ЛОМО МСП-1 при увеличении ×10 и
×30. Загрязненность стали неметаллическими включениями оценивали по ГОСТ 1778-70.
Оценку микроструктуры проводили по ГОСТ 8233-56.
Результаты исследования. Установлено, что внутренняя поверхность заготовки
покрыта окалиной, дефект ориентирован вдоль оси заготовки и распространяется с внутренней поверхности в тело заготовки на глубину до ~12 мм по нормали к поверхности.
Спектрофотометрическим методом установлено, что круг сверленный ∅205/∅70 мм
№39780.4 выполнен из стали марки 40ХН2МА. Металлографический анализ показал, что
трещина прямолинейная, широкая у поверхности с постепенным сужением вглубь, окислы по кромкам трещины не наблюдаются. Неметаллические включения в материале представлены сульфидами, количество которых составляет 1 балл, оксидами точечными 2 балла и карбонитридами точечными 1 балла, в зоне дефекта скоплений неметаллических
включений не обнаружено. При травлении шлифа установлено, что поверхность по внутреннему диаметру характеризуется обезуглероживанием на глубину от ~70 до ~110 мкм.
Обезуглероживания в зоне трещины не наблюдается. Дефектов металлургического происхождения в структуре материала в виде пор, трещин, расслоений не обнаружено.
Следует отметить, что макроанализ выявил неоднородное состояние материала круга, сверленного ∅205/∅70 мм (наличие дендритных кристаллов), характерное для остатков исходного литого строения, что обусловлено недостаточной деформацией материала в
процессе горячей термомеханической обработки при изготовлении на заводепроизводителе. Гетерогенная структура материала является признаком наличия ликваций
по химическому составу.
Заключение. Таким образом, трещина, выявленная на внутреннем диаметре круга
сверленного, является трещиной напряжений. Трещина образовалась по месту скрытого
дефекта производственного происхождения в виде слабодеформированного материала с
остатками исходного литого строения в результате повышения уровня напряжений при
неравномерном прохождении структурных превращений в процессе закалки.
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О МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ ТРУБЫ С ОТКЛОНЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ
Чжао Шисян
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия,
zhaoshixiang@yandex.ru
Практическая значимость. Механохимическая коррозия протекает при совместном
воздействии на металл агрессивной среды и механических напряжений. Совместное действие химических полей и механической нагрузки сильнее, чем сумма их воздействий поотдельности.
Моделирование процессов механохимической коррозии важно для оценки работоспособности и надежности различных объектов в химической промышленности, машиностроении и гражданском строительстве, энергетике, нефтяной и газовой промышленностей. Задачи о расчете прочности элементов конструкций, подверженных данному виду
коррозии, остаются актуальными до настоящего времени [2, 3, 4, 5, 6, 7].
На практике трубы несколько отличаются по форме от идеального круглого цилиндра. Толщина трубы не всегда постоянна не только по длине, но и в поперечном сечении.
В частности, может наблюдаться овальность ее внутренней поверхности, в то время как
внешняя поверхность остается почти круговой. Отклонение толщины трубы приводит к
концентрации напряжений, при этом наличие механохимической коррозии приводит к
еще большей разнотолщинности.
Математические модели механохимической коррозии. Существуют различные
математические модели коррозионной кинетики. В модели Долинского используется линейная зависимость скорости 𝑣𝑣(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) механохимической коррозии от эффективного
напряжения 𝜎𝜎 [1], имеющая вид
𝑣𝑣(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) =

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑠𝑠,𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑎𝑎 + 𝑚𝑚 𝜎𝜎(𝑠𝑠, 𝑡𝑡),

(1)

где 𝑎𝑎 – скорость коррозии ненапряженного материала, 𝑚𝑚 – постоянная, учитывающая влияние напряжений, 𝑠𝑠 – координата поверхности, 𝑑𝑑𝛿𝛿(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) – приращение глубины
коррозионного растворения (в течение временного интервала 𝑑𝑑𝑡𝑡) в точке 𝑠𝑠 в направлении
нормали к контуру.
Цель работы – исследовать изменение напряженного состояния толстостенной
трубы с начальной овальностью внутренней поверхности в процессе внутренней механохимической коррозии под действием внутреннего и внешнего давления.
Постановленная задача является начальной краевой задачей с неизвестными переменными границами. Решение задачи проводилось в конечно-элементном пакете в среде
MATLAB.
Метод решения задачи. Задача рассматривается в двухмерной постановке. В качестве эффективного напряжений выбрано максимальное главное напряжение. Алгоритм
решения состоит из следующих шагов. (I) В начальный момент времени t = 0 внутренний
контур поперечного сечения имеет эллиптическую форму с полуосями A и B (A>B), внешний контур является круговым с радиусом R. Нормальные давления Pr и PR действуют на
внутренней и внешней поверхностях, соответственно. (II) Главные напряжения в текущий
момент времени находятся с помощью метода конечных элементов. (III) При заданном
шаге по времени dt новая форма внутреннего контура определяется по формуле (1); давления Pr и PR остаются неизменными. Далее шаги (II) и (III) повторяются циклически до
наступления предельного состояния (достижения предела прочности). Шаг по времени dt
определяется из численных экспериментов и проверки внутренней сходимости.
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Результаты вычисления. В качестве примера была рассмотрена толстостенная
труба с допустимой овальностью при следующих значениях входных параметров: R = 120
[𝑙𝑙𝑐𝑐 ], A = 101 [𝑙𝑙𝑐𝑐 ], B = 100 [𝑙𝑙𝑐𝑐 ], a = 0.1 [𝑙𝑙𝑐𝑐 /𝑡𝑡𝑐𝑐 ], m = a/200 [𝑙𝑙𝑐𝑐 /(𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐 )], PR = 80 [𝑝𝑝𝑐𝑐 ], Pr = 40
[𝑝𝑝𝑐𝑐 ], где [𝑙𝑙𝑐𝑐 ], [𝑡𝑡𝑐𝑐 ] и [𝑝𝑝𝑐𝑐 ] являются определенными единицами измерения длины, времени и
напряжения. На рис. 1 представлен график изменения со временем абсолютного значения
окружных напряжений (сжимающих) в разных узлах
внутренней поверхности трубы. Пунктирные линии на
графике показывают рост
напряжений для труб без
овальности с внутренним радиусом r = 100 [𝑙𝑙𝑐𝑐 ] (линия 1) и
101 [𝑙𝑙𝑐𝑐 ] (линия 2) при прочих
равных параметрах. Можно
заметить,
что
поведение
напряжений в разных точках
сечения (Nodes 1, 50, 75, 101)
различно.
Из анализа графика
следует, что не только утонение, но и утолщение стенки
трубы в допустимых пределах
может привести к существенному росту максимальных
Рис. 1. Изменение напряжений в разных узлах внутренней
напряжений в трубах по сравповерхности трубы. Nodes 1, 101 расположены на полуосях
нению с напряжениями в круB и A, соответственно
говых концентрических трубах. При этом вследствие зависимости скорости коррозии от напряжений также ускоряется утонение стенки трубы.
Таким образом, срок службы труб резко сокращается.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРИКОРПУСНОЙ
ВЫГОРОДКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВВЭР
Теплухина И.В. Цветков А.С., Косульникова А.В.
НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»,
г. Санкт-Петербург, Россия
npk6@crism.ru
При обосновании срока службы ВКУ ВВЭР выгородка реактора является критическим элементом ВКУ с точки зрения определения срока их эксплуатации, так как испытывает наибольшие радиационные нагрузки и имеет максимальную температуру вследствие
γ-разогрева в результате облучения. Обеспечение конструктивной целостности ВКУ реакторов ВВЭР необходимо для безопасной эксплуатации АЭС во всех эксплуатационных и
аварийных режимах. Повреждение ВКУ может привести к нарушению расхода воды через
активную зону и теплового баланса, а также к нарушению работы органов регулирования.
В реакторах типа ВВЭР-1000 для изготовления ВКУ используется аустенитная
нержавеющая сталь 08Х18Н10Т. Многочисленные экспериментальные исследования
показывают, что высокие дозы нейтронного облучения, характерные для эксплуатации
ВКУ, приводят к значительной деградации физико-механических свойств стали
08Х18Н10Т (снижение прочности, пластичности и трещиностойкости, возникновение и
рост радиационного распухания) [1-4]. При дозах облучения до 150 сна, характерных для
новых проектов ВВЭР, гарантированное обеспечение работоспособности выгородки за
пределами проектного срока службы возможно только при использовании нового
материала, обладающего высоким сопротивлением радиационному распуханию и
радиационному охрупчиванию.
В настоящее время специалистами НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ
«Прометей» производится разработка новой стали для элементов ВКУ - 10Х16Н25МТ [5].
Одновременно проводятся работы в обеспечение разработки промышленной технологии
производства крупногабаритных заготовок для колец выгородки, обеспечивающих
требуемые механические свойства и качество металла, высокое сопротивление МКК и
регламентированный размер зерна (не крупнее G3 по ГОСТ 5639). Термическая обработка
является завершающей технологической операцией, при которой происходит
окончательное формирование структуры и свойств металла. В качестве основной
термической обработки заготовок ВКУ, в том числе заготовок колец выгородки,
применяется нагрев до высокой температуры с последующим охлаждением в воде
(закалка без полиморфного превращения).
В процессе нагрева карбиды, присутствующие в стали, растворяются в аустените, а
быстрое охлаждение препятствует повторному их выделению, что позволяет получить однородный по химическому составу аустенит. Важно, что полнота растворения карбидов в
стали в значительной степени зависит от температуры и длительности нагрева под закалку. C увеличением температуры нагрева под закалку и длительности выдержки происходит растворение карбидных частиц, что приводит к росту зерна и, как следствие, к ухудшению как стойкости к межкристаллитной коррозии, так и к снижению уровня механических характеристик.
Параметры термической обработки должны обеспечивать получение однородного
аустенита при отсутствии роста зерна в процессе высокотемпературной выдержки. Учитывая, что зерно в аустенитной стали невозможно измельчить термической обработкой изза отсутствия в ней полиморфных превращений, высокотемпературный нагрев под закалку не должен приводить к росту размера зерна, сформированного в заготовке в процессе
ее ковки.
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В результате проведенных исследований определены закономерности формирования зеренной структуры новой стали для ВКУ в зависимости от параметров термической обработки. Изучены особенности формирования зеренной структуры при повышении температуры и продолжительности выдержки. Установлено влияние режимов термообработки на механические свойства и склонность к МКК.
Результатом исследования является определение оптимальных параметров термической обработки, обеспечивающих требуемый уровень механических свойств при отсутствии склонности к МКК и размером зерна не крупнее G3 по ГОСТ 5639. Полученные результаты в настоящее время используются для разработки промышленной технологии
термической обработки крупногабаритных заготовок колец внутрикорпусной выгородки
ВВЭР из новой стали, обеспечивающей получение однородной зеренной структуры металла с регламентируемым размером зерна не крупнее G3 по ГОСТ 5639.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
КОВКИ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЮ
И ПРОЦЕССЫ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ
ДЛЯ ВКУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВВЭР
Теплухина И.В. Цветков А.С., Беляев В.А., Косульникова А.В.
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Развитие атомной энергетики в России, базирующейся на технологиях водо-водяных
энергетических реакторов (ВВЭР), в настоящее время идет по пути создания реакторных
установок IV поколения (ВВЭР-ТОИ). Эти реакторные установки отличаются от существующих более высокой мощностью энергоблока (1300 МВт) и увеличенным проектным
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ресурсом до 60 лет. Неизбежным следствием этого является усиление повреждающего
эффекта теплового и радиационного охрупчивания материалов внутрикорпусных
устройств (ВКУ). При обосновании срока службы ВКУ ВВЭР выгородка реактора является критическим элементом с точки зрения определения срока эксплуатации, так как испытывает наибольшие радиационные нагрузки и имеет максимальную температуру вследствие γ-разогрева в результате облучения. Используемая для изготовления выгородки реактора ВВЭР-1000 сталь 08Х18Н10Т (композиция 18-10) гарантированно обеспечивает
работоспособность в течение всего срока службы. Для ВВЭР нового поколения со сроком
службы не менее 60 лет максимальная повреждающая доза нейтронов выше и составляет
не менее 150 сна (смещений на атом). При таких повреждающих дозах работоспособность
внутрикорпусной выгородки за пределами проектного срока службы реактора не может
быть гарантирована при консервативном прогнозе радиационного распухания в случае,
если она будет изготовлена из использующейся в настоящее время стали марки
08Х18Н10Т [1,2].
В этой связи в настоящее время проводятся работы по созданию новой стали для выгородки ВВЭР. Одним из основных подходов к выбору химической композиции нового
материала является увеличение содержания никеля до 25% (композиция 16-25) по сравнению со сталью композиции 18-10 для исключения γ → α превращения вследствие обеднения матрицы никелем под влиянием эксплуатационных факторов, что гарантированно
обеспечит высокую стойкость стали к радиационному распуханию и охрупчиванию.
Кроме стойкости к радиационному распуханию одним из важных требований к металлу выгородки внутрикорпусной перспективных ВВЭР было и остается требование к
размеру аустенитного зерна – не крупнее G3 по ГОСТ 5639. Следует отметить, что регламентированный размер зерна может быть обеспечен только в результате протекания рекристаллизационных процессов при ковке в силу того, что зерно в аустенитной стали невозможно измельчить термической обработкой из-за отсутствия в ней полиморфных превращений [3,4]. В том случае, если режимы ковки не позволяют реализовать протекание
этих процессов, либо обеспечивают их протекание не в полной мере, металл заготовки будет иметь разнозернистую или крупнозернистую структуру. Поэтому технология ковки
заготовки на гидравлическом прессе должна обеспечивать регулируемое развитие процессов рекристаллизации во всем объеме металла.
В процессе ковки литой металл подвергается высокотемпературным выдержкам и
деформациям, что способствует повышению химической и структурной однородности металла. Для формирования однородной структуры металла с требуемым размером зерна
необходимо обеспечить регулируемое развитием динамической (ДР), метадинамической
(МДР) и статической рекристаллизации (СтР) при ковке, а также минимизацию процесса
собирательной рекристаллизации (СР) [4]. Это требует проведения предварительных исследований процессов рекристаллизации при различных режимах деформирования с использованием методов физического моделирования пластической деформации.
В работе представлены результаты физического моделирования технологического
процесса ковки заготовок на гидравлическом прессе с целью определения условий протекания ДР, МДР и СтР в новой стали для выгородки ВВЭР.
Для физического моделирования ковки крупногабаритных заготовок из новой стали
на гидравлическом прессе был использован термодеформационный комплекс Gleeble 3800. Серия экспериментов на одноосное сжатие образцов высотой 15 мм и диаметром
10 мм проводились со скоростью (10-1÷10-3)с-1 и при температуре деформирования
(1200÷900)°С, которые характерны для ковки обечаек на гидравлическом прессе [5].
Проведенные исследования показали, что снижение температуры и повышение скорости деформирования приводят к увеличению значений критической степени деформации, при которой начинаются процессы ДР в новой стали. Процесс ДР имеет место во
всем исследованном диапазоне скоростей и деформаций, что говорит об имеющемся потенциале измельчения зерна в температурном интервале ковки заготовок из новой стали.
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Проведенные исследования позволили определить температурно-деформационные
условия протекания рекристаллизационных процессов в новой аустенитной стали для
выгородки ВВЭР-ТОИ. Полученные результаты в настоящее время используются для
разработки промышленной технологии ковки заготовок колец внутрикорпусной
выгородки ВВЭР из новой стали, обеспечивающей получение однородной зеренной
структуры металла с регламентируемым размером зерна не крупнее G3 по ГОСТ 5639.
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ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРЫ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
АМОРФНОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Co–Fe–B–Nb, ОТ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА
Волков Н.А., Абросимова Г.Е.
Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка, Россия
volkov@issp.ac.ru
С постоянным развитием технологий возрастает спрос на материалы с высокими
функциональными свойствами. Для бурно развивающейся в наше время микроэлектроники такими материалами являются аморфные сплавы на основе железа и кобальта, обладающие магнитно-мягкими свойствами [1; 2]. Для получения материалов с желаемым комплексом магнитных свойств подбираются специальные составы. В случае кобальтовых
сплавов основой является система Co–Si–B. Известно, что аморфные сплавы этой системы
обладают рядом хороших магнитных свойств, которые могут быть улучшены при формировании в них частично-кристаллической структуры [3; 4; 5]. В тройной системе нанокристаллическая структура не образуется, поэтому для формирования нанокристаллов вводят
компоненты, способствующие повышению скорости зарождения кристаллов и уменьшению скорости их роста. В таком многокомпонентном аморфном сплаве с помощью разного рода внешних воздействий (термообработка, прокатка, облучение и др.) можно сформировать структуру, состоящую из аморфной матрицы и хаотично расположенных кристаллов. Поскольку свойства материалов являются структурно-чувствительными, для создания материалов с новым комплексом физико-химических свойств, необходимых для
промышленного применения, необходимы исследования изменений структуры при легировании разными компонентами. Предлагаемая работа посвящена исследованию влияния
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концентрации легирующего компонента (железа) на структуру и фазовые превращения в
аморфном сплаве на основе кобальта.
Исследована кристаллизация аморфных сплавов Co–Fe–B–Nb с различным содержанием железа. Показано, что после термообработки в сплавах с содержанием железа 10 и
16 ат.% на первой стадии кристаллизации структура одинаковая: при кристаллизации
происходит одновременное выделение из аморфной матрицы двух фаз: высокотемпературного ГЦК-Co и твердого раствора Co(Fe). Важно отметить, что параметр решетки
твердого раствора составляет 2.837 Å, что заметно меньше известного в литературе значения 2.857 Å. Если проанализировать размеры атомов, входящих в состав сплава (радиусы
металлических компонентов сплава составляют 1.253, 1.241 и 1.429 Å для кобальта, железа и ниобия, соответственно), понятно, что твердый раствор обеднен ниобием (либо вообще не содержит ниобия) и, возможно, обогащен бором. Анализ интенсивности отражений показывает, что с увеличением концентрации железа доля ОЦК фазы возрастает. Таким образом, изменение содержания железа в исследованной концентрационной области
приводит к изменению доли кристаллических фаз.
При уменьшении концентрации железа до 5 ат.% структура резко меняется. В образцах с 5 ат.% железа после отжига указанных выше фаз ГЦК-Со и ОЦК твердого раствора
обнаружено не было, присутствовала аморфная фаза и другая кристаллическая составляющая структуры. В этих образцах кристаллизация начинается с выделения кристаллов фазы Со23В6. Важно отметить, что дифракционные отражения на рентгенограмме являются
существенно более узкими, что указывает на формирование кристаллов большего размера.
Проведенное исследование показало, что кристаллизация аморфных сплавов системы Co–Fe–B–Nb существенно зависит от концентрации железа, причем при изменении его
содержания происходит изменение как фазового состава, так и доли разных структурных
составляющих. При малом содержании железа кристаллизация начинается с выделения
фазы Со23В6, а при увеличении содержания железа кристаллизация идет с выделением
двух фаз: ГЦК-Co и ОЦК твердого раствора Co(Fe). При уменьшении концентрации железа в сплаве средний размер выделяющейся кристаллической фазы увеличивается.
Работа выполнена в рамках госзадания ИФТТ РАН при частичной поддержке
РФФИ (проект 19-02-00406).
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОГО
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ: ОТ КОМПАКТИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ДО ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Волков А.Ю*., Коткова В.В., Кругликов Н.А., Александров А.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения
Российской академии наук,
Екатеринбург, Россия
volkov@imp.uran.ru
Проведены эксперименты по использованию высокого гидростатического давления
(до 1200 МПа) для обработки различных материалов. Перед проведением барообработки
образец помещался в герметичный контейнер, который передает давление жидкости на
образец. Эксперименты проводились при комнатной температуре. Показано, что обработка в условиях всестороннего сжатия позволяет формовать с высокой точностью изделия
из металлических порошков и гранул, что снижает расход материалов и повышает производительность. Также проводились эксперименты по компактированию различных высокотвердых нанодисперсных порошков; получены корпуса перспективных литий-ионных
аккумуляторов, образцы прозрачной керамики на основе оксидов иттрия и циркония для
твердотельных лазеров; цилиндрические заготовки изделий повышенной плотности из
карбидов вольфрама и кобальта. Для всех исследованных образцов установлена величина
оптимального давления, при превышении которого плотность компактов остается неизменной.
Проведены эксперименты по барообработке графитовых электрических контактов –
троллейбусных щеток. Установлено, что обработка высоким гидростатическим давлением
резко снижает дефектность структуры обожженного графита, повышая ресурс работы щеток в 5.5 раз. Кроме того, проводились эксперименты по барообработке охлажденного мяса, куриного фарша и сосисок. Обнаружено повышение сроков годности пищевых продуктов после барообработки в 3-4 раза, при этом изменений органолептических, физикохимических и токсикологических свойств не выявлено. Выяснено, что предварительная
барообработка мясного фарша повышает срок годности изделий из него в несколько раз.
Барообработка семян выявила возможность влияния на скорость их прорастания и
урожайность растений. К примеру, семена редиса после барообработки показали существенное увеличение скорости прорастания без заметного изменения урожайности. В
свою очередь, выяснено, что барообработка оказывает угнетающее воздействие на семена
томатов: отмечено большое количество погибших семян; по сравнению с контрольной
группой обнаружено заметное отставание в скорости прорастания; однако, урожайность с
куста опытных растений в разы превышала урожайность томатов контрольной группы.
Работа выполнена в рамках государственного задания (тема «Давление», № ААААА18-118020190104-3) при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-016-00082).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НКТ ИЗ СТАЛЕЙ МАРКИ 15ХГМФ И 32Г2С
Выбойщик М.А.1, Кощеев К.И.2, Тетюева Т.В. 2, Иоффе А.В. 2
1

Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия
2
ООО «ИТ-Сервис», Самара, Россия
koscheevki@its-samara.com

На данный момент марки стали с содержанием углерода от 0,3 до 0,4 % имеют широкое применение при разработке нефтегазовых месторождений. Такой выбор обуславливается выполнением предъявляемых к НКТ прочностных свойств. Однако такие трубы
имеют ряд недостатков, среди которых - низкая стойкость к CO2 (язвенная) и H2S (СКРН)
коррозии. Данный недостаток значительно снижает срок эксплуатации подвески НКТ, что
приводит к повышенным экономическим затратам со стороны нефтедобывающих компаний. Решением этой проблемы может быть выбор иной марки стали для НКТ.
Низкоуглеродистые хромосодержащие стали с бейнитной закаливаемостью могут
стать достойной заменой среднеуглеродистым НКТ за счёт хорошей коррозионной стойкости и достойными прочностным свойствам (группа прочности L80). Стойкость к CO2
коррозии обуславливается образованием на внутренней поверхности трубы аморфных
карбонатов за счет наличия в стали таких элементов как хром, ванадий, молибден, кремний, ниобий. Такие элементы как железо, марганец и никель наоборот – способствуют образованию лишь кристаллических карбонатов. Например, на НКТ легированных, в основном, марганцем продукты коррозии преимущественно представлены кристаллами FeCO3
(рис. 1), между ними остаются несплошности, через которые среда контактирует с металлом. Тем временем аморфные продукты коррозии образуют плотный слой на поверхности
металла, обогащенный вышеназванными элементами, концентрация которых может увеличиваться в десятки раз, по сравнению с основным металлом. Этот слой защищает поверхность металла под ней от воздействия транспортируемого флюида.

а

б

Рис.1. Вид и химический состав продуктов коррозии на внутренней стенке НКТ из стали
32Г2С (а) и НКТ из стали 15ХГМФ (б) после эксплуатации

Рассмотрим подконтрольную эксплуатацию НКТ из стали 32Г2С и стали 15ХГМФ
в условиях повышенной концентрации растворенного углекислого газа в добываемой среде. Химический состав сред, в которых эксплуатировались трубы, за счёт близкого географического расположения, схож: общая минерализация составляла 27-35 г/л, в основ-
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ном представлена ионами хлора, кальция и натрия (~90%), а также ионами гидрокарбоната (около 1 г/л). Несовершенство технологии отбора добываемой жидкости для её химического анализа затрудняет определение наличия СО2 в среде, однако рентгеноанализ
внутренней поверхности труб установил, что основная фаза, составляющая слой продуктов коррозии – FeCO3, которая образуется только в средах с растворенным в ней углекислым газом. Срок эксплуатации НКТ до выхода из строя составили 124 суток для трубы из
стали 32Г2С и 1021 суток - для трубы из стали 15ХГМФ.
Ещё одним отличием труб из малоуглеродистой стали является метод её изготовления. За счёт низкого содержания углерода, данная труба имеет хорошую свариваемость,
поэтому её изготавливают с помощью сварки токами высокой частоты. При этом механические свойства сварного шва практически не уступают основному металлу: предел прочности - 687 МПа, предел текучести – 623 МПа и относительное удлинение – 17,7 %. Разрушение трубы из стали 15ХГМФ произошло за счёт общего утонения основного металла
до критических значений.
Химический состав (табл. 1) и механические свойства (табл. 2) этих сталей:
Таблица 1. Химический состав образцов НКТ после эксплуатации
Марка стали
32Г2С
15ХГМФ

C
0,38
0,156

Si
0,50
0,46

Mn
1,64
0,82

Массовая концентрация, %
Cr
Mo
V
Al
0,02
<0,01
0,006
0,012
0,57
0,106
0,044
0,037

S
0,009
<0,005

P
0,021
0,008

Таблица 2. Механические свойства образцов НКТ после эксплуатации
Марка стали
32Г2С
15ХГМФ

σв
не менее 687
715

МПа

σт

σт /σв

не менее 491
659

0,71
0,92

δ5
%
не менее 13,0
17,6

Таким образом, на основе практических эксплуатационных данных можно сказать,
что НКТ из стали марки 15ХГМФ имеют значительно более высокую коррозионную защиту по сравнению с обычными среднеуглеродистыми сталями за счёт образования на
поверхности, контактирующей с добываемой жидкостью, аморфного слоя, который после
своего образования, значительно снижает скорость последующей углекислотной коррозии. При этом, трубы из этой стали не уступают среднеуглеродистым по механическим и
эксплуатационным свойствам, а метод производства значительно уменьшает её себестоимость.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ В РАСПЛАВЕ НА МОРФОЛОГИЮ
ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛЯХ С РАЗЛИЧНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМНИЯ
Головач А. М., Дмитриева М. О., Бондарева О. С., Мельников А. А.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, Самара, Россия,
machete.ru2016@gmail.com
Формирование цинкового покрытия на сталях в процессе горячего цинкования определяется такими факторами как температура процесса, время выдержки, химический состав стали, особенно содержание в ней кремния [1]. В 40-х годах прошлого века Санделином был описан процесс значительного ускорения реакции между железом и цинком при
содержании кремния в стали 0,06-0,10% [2].
В настоящее время разрабатываются разнообразные способы контроля реактивности
кремния и проводятся интенсивные исследования механизма влияния кремния на формирование цинкового покрытия [3-5]. Однако, уже известно, что самым простым способом
управления толщиной покрытия является правильный выбор времени выдержки изделия в
расплаве.
Целью данной работы было определить влияние времени выдержки в расплаве на
толщину и микроструктуру образующегося покрытия на сталях с различным содержанием
кремния С235 (Si=0,02%), Ст3пс (Si=0,04%), Ст3сп (Si=0,17%), 09Г2С (Si=0,6%). Химический состав сталей для количественного определения кремния проводился с помощью метода искровой спектроскопии.
Установлено, что толщина покрытия на стали растет с течением времени выдержки в
расплаве по параболическому закону (рис. 1), что соответствует теории реактивной диффузии [6]:
x =�2pt,
где x – толщина слоя, см; t – время, сек; p – параметр параболы пропорциональный коэффициенту диффузии.

Рис. 1. Зависимость толщины покрытия от времени выдержки образцов в расплаве для сталей
С235, Ст3пс, Ст3сп и 09Г2С
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Особенно интенсивный рост толщины покрытия с увеличением времени наблюдается на реактивных сталях с содержанием кремния 0,04% и высококремнистых сталях с содержанием кремния 0,6% (рис. 2). На реактивной стали также обнаружен значительный
рост разнотолщинности.

Рис. 2. Зависимость толщины покрытия от содержания кремния в сталях
при различном времени выдержки

Анализ микроструктуры покрытия проводился с использованием растрового электронного микроскопа TESCAN Vega SB и показал, что рост покрытия обусловлен особенностями строения ζ-фазы. Анализ тройной диаграммы Fe-Zn-Si позволил сделать вывод,
что при содержании кремния в стали 0,04% и 0,6% в системе протекает эвтектическая реакция распада жидкости на смесь фаз ζ+η+FeSi. Этот процесс приводит к прямому контакту расплава и стальной основы и ускоряет взаимную диффузию железа и цинка. В результате интенсивно образуется ζ-фаза, что приводит к стремительному росту толщины
покрытия.
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ВЛИЯНИЕ ЦЕМЕНТАЦИИ И АЗОТИРОВАНИЯ В ПЛАЗМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ПУЧКА НА УПРОЧНЕНИЕ И ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ
АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ СТАЛИ
Скорынина П.А.1, Макаров А.В.1,2, Меньшаков А.И.3, Осинцева А.Л.1,
Чалина М.А.2
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Низкотемпературная плазменная цементация и низкотемпературное плазменное азотирование обеспечивают эффективное упрочнение термически неупрочняемых аустенитных хромоникелевых сталей [1, 2]. Снижение температуры цементации и азотирования до
500°C и ниже позволяет получить в структуре пересыщенный углеродом или азотом γтвердый раствор, обладающий повышенной твердостью (9-19 ГПА), в отсутствии карбидов и нитридов хрома, снижающих коррозионные свойства аустенитных сталей.
В настоящей работе изучено влияние цементации и азотирования в плазме электронного пучка при T=350°С на фазовый состав, микротвердость и шероховатость поверхности аустенитной стали 04Х17Н8Т. Низкотемпературная цементация и азотирование
обеспечивают рост микротвердости поверхности аустенитной стали в 5-6 раз (от 220 до
1100 и 1390 HV 0,025 соответственно). Эффективное упрочнение поверхностного слоя исследуемой стали связано с формированием пересыщенного углеродом аустенита γC и карбидов хрома Cr23C6 при цементации, а также S-фазы (пересыщенного азотом аустенита
γN), ε-фазы (Fe2-3N) и γ′-фазы (Fe4N) при азотировании. Установлено, что аустенитная
сталь после цементации характеризуется большей глубиной упрочненного слоя, чем в
случае плазменного азотирования. Рассматриваемые низкотемпературные обработки
обеспечивают формирование качественной поверхности стали 04Х17Н8Т и вследствие
этого могут рассматриваться в качестве финишной операции при проведении поверхностного упрочнения аустенитной стали.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-38-00561_мол_а, государственных
заданий ИМАШ УрО РАН по теме № АААА-А18-118020790148-1 и ИФМ УрО РАН по теме «Структура» № АААА-А18-118020190116-6 (проект УрО РАН № 18-10-2-39).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
NiCrBSi ПОКРЫТИЯ, СФОРМИРОВАННОГО ГАЗОПОРОШКОВОЙ
ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ
Соболева Н. Н.1, Макаров А. В.1,2, Малыгина И. Ю.1
Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия;
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН,
Екатеринбург, Россия,
natashasoboleva@list.ru
Лазерная наплавка является современным способом нанесения покрытий, при этом
для деталей, работающих в условиях износа, коррозии, эрозии и повышенных температур,
применяются порошки системы легирования Ni–Cr–B–Si, например, ПГ-СР2 [1].
Значительная волнистость и шероховатость поверхности после лазерной наплавки в
настоящее время устраняются шлифованием абразивными кругами. Ранее была показана
возможность проведения фрикционной обработки покрытия ПГ-СР2 индентором из мелкодисперсного кубического нитрида бора в качестве финишной операции [2, 3]. Однако
эффективность внедрения новой производственной технологии должна рассматриваться
не только с точки зрения повышения свойств деталей, но и с учетом сопутствующих этому расходов, в частности, на замену инденторов.
В настоящей работе проводилось изучение качества поверхности покрытия ПГ-СР2
после фрикционной обработки индентором из мелкодисперсного кубического нитрида
бора на воздухе при нагрузках на индентор 350 и 500 Н, а также исследовались поверхности инденторов после таких обработок.
Показано, что фрикционная обработка при нагрузке 350 Н приводит к снижению параметров шероховатости поверхности Rа, Rq, Rz и Rt, в то время как в процессе обработки при нагрузке 500 Н на поверхности покрытия ПГ-СР2 развиваются процессы схватывания, приводящие к повышению шероховатости. Схватывание при обработке с нагрузкой
500 Н сопровождается массопереносом материала покрытия на поверхность вершины индентора. При нагрузке 350 Н массоперенос материала покрытия на индентор не происходит. Такая обработка может быть рекомендована в качестве финишной упрочняющей операции получения деталей с покрытием ПГ-СР2.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ МК391.2019.8. Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН.
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Макаров А.В., Соболева Н.Н., Саврай Р.А., Малыгина И.Ю. Повышение микромеханических свойств и износостойкости хромоникелевого лазерного покрытия финишной фрикционной обработкой // Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. 2015. № 4. С. 60–67.
Соболева Н.Н., Макаров А.В., Малыгина И.Ю. Влияние фрикционной обработки на
микромеханические свойства NiCrBSi покрытия, полученного лазерной наплавкой //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2017. № 4. С. 135–
140.

114114
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Соболева Н. Н.1, Николаева Е. П.2, Макаров А. В.1,2, Малыгина И. Ю.1
Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия;
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Нанесение упрочняющих и восстановительных покрытий – один из способов продления срока жизни изделия. Широкое применение для создания покрытий нашла лазерная наплавка [1].
Порошки на никелевой основе системы Ni-Cr-B-Si широко распространены в технике при создании износостойких и устойчивых к коррозии и окислению покрытий [2]. Относительно низкая температура плавления NiCrBSi порошков делает возможным добавление твердых включений в материал матрицы и формирование композиционных покрытий
с нерастворившимися при наплавке упрочняющими частицами [1]. Изучение закономерностей изнашивания композиционного покрытия NiCrBSi–Cr3C2, характеризующегося повышенной стойкостью к коррозии и окислению при высоких температурах, представляет
особый научный и практический интерес.
Целью работы явилось исследование износостойкости при абразивном изнашивании
наплавленного лазером композиционного материала, состоящего из смеси порошков 85%
ПГ-СР2 и 15% Cr3C2.
Сформированное при лазерной наплавке NiCrBSi–Cr3C2 покрытие является композиционным, так как содержит как основные фазы покрытия ПГ-СР2 (γ-твердый раствор на
основе никеля, эвтектику γ+Ni3B и упрочняющую фазу Cr23C6), так и не полностью растворившиеся при наплавке крупные частицы карбида хрома Cr3C2.
Исследование трибологических характеристик при скольжении по закрепленному
абразиву корунду (твердостью около 2000 HV) показало, то введение в состав покрытия
карбидов Cr3C2 приводит к снижению интенсивности изнашивания в 2,7 и коэффициента
трения – в 1,5, а также к росту практически в 2 раза удельной работы абразивного изнашивания (по сравнению с покрытием ПГ-СР2). Это объясняется сменой механизма изнашивания при формировании композиционного покрытия.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ МК391.2019.8. Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН.
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Макаров А.В., Соболева Н.Н. Формирование износостойких NiCrBSi покрытий лазерной наплавкой и комбинированными обработками // В кн. Перспективные материалы: учебное пособие / Под ред. Д.Л. Мерсона. – Тольятти: ТГУ, 2017. Т. VII. 292
с. Глава 5. С. 123-208.
Соболева Н.Н., Макаров А.В., Малыгина И.Ю. Влияние фрикционной обработки на
микромеханические свойства NiCrBSi покрытия, полученного лазерной наплавкой //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2017. № 4. С. 135–
140.
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Представлены результаты исследований механических свойств ферритномартенситной стали ЭК-181 (Fe–12Cr–1,1W–0,25V–0,08Ta–0,006B–0,15C–0,04N), деформированной растяжением при Т = 20, 650 и 720 °С и особенностей деформированной микроструктуры образцов вблизи шейки после традиционной термической (ТТО) и высокотемпературной термомеханической обработок (ВТМО). ТТО включала нагрев от Т =
1100 °С, 1 ч. и отпуск при Т = 720 °С, 3 ч. ВТМО состояла из аустенизации с нагревом Т =
1100 °С, 1 ч., горячей пластической деформации прокаткой до величины ε ≈ 50% и последующей закалки в воду. После деформации проводили отпуск при Т = 720 °С, 1 ч.
Исследования особенностей микроструктуры стали вблизи области шейки после
растяжения при Т = 20 °С после двух методов обработки показали, что она качественно
подобна и обусловлена развитием пластической деформации в ферритно-мартенситной
структуре. При этом мартенситные ламели испытывают изгиб, фрагментацию с образованием новых малоугловых границ. Карбидные (карбонитридные) фазы в процессе такой
деформации не изменяются.
Пластическая деформация при Т = 650 °С приводит к развитию динамической полигонизации, рекристаллизации и изменениям в карбидной подсистеме. При этом исходные
вытянутые мартенситные ламели трансформируются в более равноосные фрагменты с мало- и высокоугловыми границами разориентации. Необходимо отметить, что размеры зерен динамической рекристаллизации и субзерен полигонизации после ТТО больше, чем
после ВТМО. Кроме того плотность наноразмерных частиц карбонитрида ванадия после
ВТМО значительно выше, чем после ТТО.
Повышение (до 720 °С) температуры деформации приводит к более интенсивному
развитию динамической полигонизации и рекристаллизации с образованием практически
равноосных зерен (субзерен). При этом наблюдается также некоторое увеличение размеров частиц, как грубодисперсных (М23С6), так и наноразмерных V(C, N).
Предполагается, что повышенная плотность дислокаций и наноразмерных частиц
V(C, N), которые формируются в условиях ВТМО, препятствует развитию пластической
деформации, в том числе при повышенных температурах. При этом процессы динамической полигонизации и рекристаллизации развиваются менее интенсивно в указанной
структуре, что приводит к меньшим средним размерам зерен или субзерен вблизи области
шейки деформированных образцов. Указанные структурные особенности обеспечивают
повышенный уровень прочностных свойств после ВТМО и меньшие значения относительного удлинения при изученных температурах.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫ ДЕРЖКИ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ
НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫ Е ПРЕВРАЩ ЕНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ЭК-181
Литовченко И. Ю.1, 2, Алмаева К. В. 1, 2, Полехина Н. А.1, 2, Аккузин С. А. 1, 2,
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В ядерных реакторах нового поколения в качестве конструкционных материалов активных зон и внутрикорпусных устройств планируются к использованию 9-12% Cr ферритно-мартенситные стали. Использование в реакторах в качестве теплоносителя жидкого
свинца ставит задачи изучения изменений структурно-фазового и элементного состава
сталей в условиях длительного контакта с теплоносителем при температурах, близких к
рабочим (650–720 °С).
Методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии изучены особенности гетерофазной микроструктуры и изменения элементного состава поверхности цилиндрических образцов диаметром 3 мм малоактивируемой российской ферритномартенситной стали ЭК-181 (Fe–12Cr–1,1W–0,25V–0,08Ta–0,006B–0,15C–0,04N) после
длительной (3000 ч.) выдержки при 600 °C в свинцовом теплоносителе в сравнении с состоянием после традиционной термической обработки (ТТО).
Показано, что длительная выдержка при 600 °C не приводит к качественным изменениям в ферритно-мартенситной структуре, при этом обнаружено повышение плотности
и некоторое увеличение размеров грубодисперсных частиц M23C6 и наноразмерных V(CN)
по сравнению с состоянием после ТТО.
Исследования изменения элементного состава на поперечных шлифах выявили формирование «рыхлого» неоднородного слоя толщиной (5 – 25) мкм на поверхности цилиндрических образцов после выдержки в свинцовом теплоносителе. В этом слое содержание
Cr выше, а Fe ниже относительно соответствующих значений объема материала. Также в
нем повышено содержание кислорода и наблюдаются следы Pb. Под поверхностным слоем на глубине 5 – 10 мкм обнаружено снижение содержания Cr, незначительное повышение содержания Fe относительно соответствующих значений в объеме образцов и следы
кислорода. Предполагается, что обеднение подповерхностного слоя по Cr обусловлено его
диффузией на поверхность с формированием оксидных пленок на основе окислов хрома и
железа.
Формирование поверхностного и подповерхностного слоев после длительной выдержки в контакте с теплоносителем, а также изменения в карбидной подсистеме стали
ЭК-181 не оказывают влияние на характер разрушения при 20 °C и вблизи рабочих температур 680 – 720 °C. При повышенных температурах разрушение имеет вязкий характер с
чашечным изломом. При 20 °C, помимо чашечного излома, наблюдаются отдельные элементы скола и трещины, проходящие через весь разрушенный образец.

Работ а выполнена при поддерж ке грант а РФФИ № 19-48-700020 и Админист рации
Томской област и.
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МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ
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Для формирования субмикро- и нанокристаллических структурных состояний в конструкционных материалах, в том числе в таких материалах ядерной энергетики как аустенитные стали, используют методы интенсивной пластической деформации и термомеханические обработки Материалы с такими структурными состояниями обладают высокими
прочностными и пластическими свойствами.
В настоящей работе методами просвечивающей электронной микроскопии исследовано влияние температуры пластической деформации на особенности микроструктуры
реакторной аустенитной стали ЭК-164 (Fe–17,92Ni–15,93Cr–2,4Mo–1,7Mn–0,68Si–0,4Ti–
0,28Nb–0,12V–0,07C). Изучены механические свойства стали в процессе испытаний на
растяжение при комнатной температуре.
Исходное состояние было получено отжигом при 1100 °C, 1 час с последующей закалкой в воду. Пластическую деформацию проводили при 3 различных температурах: с
предварительным охлаждением в жидком азоте (низкотемпературная), при 20 °C (холодная) и с нагревом до 600 °C (теплая).
Холодная деформация ε ≈ 30 % приводит к развитию внутри аустенитных зерен механического двойникования по нескольким плоскостям {111}. В местах пересечения
двойников наблюдается сдвиги пластин двойников одной системы относительно другой.
Микроструктура, состоящая из пересекающихся двойников и внутренних несдвойникованных областей, обеспечивает значения предела текучести ≈ 750 МПа, предела прочности ≈ 940 МПа. При этом относительное удлинение составляет ≈ 7 %.
Низкотемпературная деформация ε ≈ 50 % способствует более интенсивному развитию механического двойникования, чем холодная деформация. В структуре с высокой
плотностью двойников обнаружены полосы локализации деформации, которые имеют
высокоугловые границы разориентации с матрицей, и состоят из субмикро- и наноразмерных фрагментов с мало- и высокоугловыми границами разориентации. Формирование
микроструктуры с высокой плотностью двойников и с полосами локализации деформации
приводит к увеличению значений предела текучести до ≈ 1050 МПа, предела прочности
до ≈ 1230 МПа и уменьшению относительного удлинения до ≈ 4 %.
В процессе теплой деформации ε ≈ 60 % происходит фрагментация исходных аустенитных зерен стали с формированием субмикрокристаллических пластин искривленной
формы. Такие пластины имеют между собой как малоугловые, так и высокоугловые границы разориентации. Полученная фрагментированная микроструктура обеспечивает значения предела текучести ≈ 730 МПа, предела прочности ≈ 810 МПа при относительном
удлинении ≈ 6,9 %.

Работ а выполнена при поддерж ке грант а РФФИ № 18-38-00709 мол_а.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗОН УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ ГИГАЦИКЛОВОЙ
УСТАЛОСТИ СТАЛИ 42CRMO4 С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ФРАКТОГРАФИИ
Селезнев М. Н.1, Мерсон Е. Д2
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Гигацикловая усталость (ГЦУ) – явление усталостного разрушения при напряжениях
ниже классического предела усталости, возникающее при количестве циклов ≥107 вследствие роста внутренней усталостной трещины. Поверхность разрушения сталей и сплавов
при ГЦУ разделяется на зоны, такие как мелкозернистая область (МЗО) и т.н. «рыбий
глаз» (РГ). Различие в морфологии поверхности трещины можно численно оценить по параметру шероховатости. Мураками и соавт. показали, что величина линейной шероховатости Ra пропорциональна коэффициенту интенсивности напряжений [1], тогда как Шиозава и соавт. измерили Ra в МЗО и РГ [2]. Станцл-Чегг и соавт. обнаружили промежуточную гладкую область (ГО) между МЗО и РГ [3], однако количественный фрактографический анализ этой зоны не проводился, что и является целью настоящей работы.
Закаленные на мартенсит и азотированные образцы стали 42CrMo4 были испытаны
циклически при симметричном нагружении (R = -1) на резонансной частоте 19,5 кГц на
машине для ультразвуковых усталостных испытаний (УЗУИ). Поверхности разрушения
были проанализированы с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и
конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ).
ГО была экспериментально выявлена как зона усталостного разрушения между МЗО
и РГ, характеризующаяся:
(1) визуальной гладкостью,
(2) минимальными численными значениями параметров поверхностной шероховатости Sq = 4,15 (шероховатость), Sq = 0,60 мкм (микрошероховатость) и Rs = 1,02 (характеристическая площадь поверхности),
(3) размахом коэффициента интенсивности напряжений ΔK = 6,4 МПа√м,
(4) скоростью роста трещины порядка 10-10 м за цикл.
Гладкая область является результатом распространения внутренней усталостной
трещины на стадии, предшествующей стадии стабильного роста трещины. Выявление
природы формирования данной зоны представляет фундаментальный интерес для материаловедения и является предметом дальнейших исследований.
Список литературы
1.
2.
3.

Murakami Y. et al. On the mechanism of fatigue failure in the superlong life regime
(N>107cycles). Part II: A fractographic investigation // Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct.
2000. Vol. 23, № 11. P. 903–910.
Shiozawa K., Morii Y., Nishino S. Subsurface crack initiation and propagation mechanism
under the super-long fatigue regime for high speed tool steel (JIS SKH51) by Fracture
Surface Topographc Analysis // JSME Int. J. A. 2006. Vol. 49, № 1. P. 1–9.
Stanzl-Tschegg S., Schönbauer B. Near-threshold fatigue crack propagation and internal
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ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ АЭ СИГНАЛОВ
Балагурин П.С., Григорьева А.В.
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия,
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Целью данной работы является анализ по изменению состояния нагружаемого объекта с течением времени по изменению характеристик АЭ сигналов. Предпринимается
попытка охарактеризовать степень и зону разрушаемости объекта по поведению графиков
амплитуд с помощью кластеризации и последующей классификации сигналов. Чтобы получить информацию для оценки общей структурной перестройки массива под воздействием нагрузок, приложенных к нему во время эксперимента, мы сравниваем графики амплитуд сигналов за разные дни эксперимента. Чтобы вычленить в общем массиве информации за каждый из дней сигналы, гарантированно относящиеся к одному и тому же источнику, мы проводим классификацию сигналов. Для этого первично мы разделяем сигналы
на кластеры на основе корреляционной функции
𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=0 𝑔𝑔𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦),

где x,y — волны, 𝑔𝑔𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) — функции корреляции по i-й характеристике сигнала, n — количество функций [1]. Она принимает на вход значения амплитуд и времени прихода на
датчики, комбинирует их с помощью коэффициентов корреляции и пороговых значений,
установленных эмпирическим путем, и позволяет провести первичную кластеризацию
сигналов.
В математической статистике коэффициенты корреляции традиционно используются для определения корреляции между двумя значениями [2]. В данной работе выбрано
соотношение Пирсона. Оно отражает сходство динамики поведения фиксированной характеристики двух сигналов. Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается по следующей формуле:
𝑟𝑟(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�)

�∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� )2 (𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌� )2

где 𝑋𝑋� = 𝑛𝑛1 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖 ,𝑌𝑌� = 𝑛𝑛1 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖 – средние значения выборок, n – объем выборки.

На основе корреляционной функции из общей массы сигналов формируем множество кластеров, содержащих подобные друг другу сигналы. Разработан алгоритм для автоматизации выбора наиболее подходящих кластеров среди всех получившихся. В результате за каждый день мы получаем 2–3 кластера, с наибольшей вероятностью содержащих
интересующие нас сигналы. Далее в каждом кластере путем усреднения образуются так
называемые супер-сигналы. На основе вычисленных значений коэффициента Пирсона для
супер-сигналов выбираются те, у которых больше мощность (количество сигналов в кластере) и в то же время наименьшая корреляция с оставшимися супер-сигналами.
Подробные размеры и схема объекта исследования (железобетонный массив) описаны в работе [3].
Каждая серия калибровки состояла из 10 импульсов, введенных в массив двумя волноводами. Место ввода сигнала через волновод № 11 находится в верхней части конструкции, а волновод № 13 – в нижней части конструкции. Графики сигналов, объединенных в кластер, получены с помощью разработанного в ходе исследования программного
обеспечения, реализующего предложенный подход на языке C # и R.
Как видно из графиков, сигналы действительно четко разделены на наборы в соответствии с априорными ожиданиями. Среди них были сформированы два разных класте120

120

ра, один из которых соответствует первому источнику сигналов (рис. 1a), а другой - второму источнику (рис. 1b). Эти два деления сигнала получаются путем установки высокого
порогового значения коэффициента

Рис. 1. Кластеры супер-сигналов, соответствующие (а) первому источнику и (б) второму
источнику сигналов

Пирсона (0,9). Легко заметить, что первый кластер программы включает в себя сигналы с номерами от 10 до 20, второй кластер - от 0 до 9.
Таким образом, и теоретические, и практические эксперименты показали, что сигналы делятся на кластеры в зависимости от характера их появления. Программное обеспечение было разработано для реализации предложенного подхода и визуализации его результатов в срезе амплитуда-время.
В настоящее время составлен следующий план исследования: тщательный выбор
меры подобия сигналов (корреляционного коэффициента); обработка данных АЭ, если
она требуется, для возможности применения выбранных коэффициентов; составление
корреляционной функции, способной устойчиво разделять на кластеры сигналы одной
природы.
1.

2.
3.

П. Балагурин, П. Макарихин, А. Григорьева. Обработка данных акустических сигналов для
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ИЗ
ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА INCONEL 738, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ (SLM)
Дмитриева М. О., Мельников А. А., Головач А. М., Бондарева О. С.,
Смелов В. Г., Сотов А. В., Агаповичев А. В.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, Самара, Россия,
mdmitr1ewa@yandex.ru
Метод селективного лазерного сплавления с применением порошковых металлических материалов в настоящее время является перспективным направлением в авиации и
двигателестроении. Благодаря этому методу возможно производство деталей конфигурации любой сложности при меньших затратах на материал и дополнительную механическую обработку, упрощается также прототипирование изделий [1-11].
Основными параметрами этого технологического процесса являются мощность лазерного излучения, скорость и шаг сканирования, толщина слоя. Варьирование этих параметров позволяет достичь оптимального сочетания механических свойств и структуры
получаемого изделия.
В данной работе изучено влияние мощности лазерного излучения на микроструктуру и механические свойства образцов, выращенных из порошка жаропрочного сплава Inconel 738 методом селективного лазерного сплавления.
Образцы для исследования были изготовлены на установке селективного лазерного
сплавления металлического порошка SLM 280HL. В данном исследовании рассматривалась зависимость микроструктуры образцов от величины мощности, равной 75, 100, 125 и
325 Вт, а также влияние термической обработки – закалки со ступенчатым нагревом – на
структуру и свойства образцов. Из полученных образцов изготавливались шлифы в продольном и поперечном сечении на автоматической шлифовально-полировальной машине
REMET LS250A.
Исследования микроструктуры после травления проводились на металлографическом микроскопе МЕТАМ ЛВ-31. Электронно-микроскопические исследования образцов
и исходного порошкового материала проводились на растровом электронном микроскопе
TESCAN Vega SB. Химический состав исходного порошкового материала определялся с
помощью микрорентгеноспектральной приставки к микроскопу INCAx-Act.
Исследование механических свойств изделий, выращенных по технологии SLM,
проводилось на универсально-испытательной машине Testometric FS 150 AX, для чего
были изготовлены цилиндрические образцы в соответствие с ГОСТ 1497-84.
Анализ данных, полученных в ходе металлографического исследования, осуществлялся с помощью программы анализа изображений NEXSYS ImageExpert Pro 3.
Исследования показали, что химический состав исходного порошка жаропрочного
материала Inconel 738 соответствует сертификату Q/AMC 4-2-10-2018. Сферическая форма частиц указывает на то, что порошок получен методом диспергирования расплава [1213].
Металлографические и электронно-микроскопические исследования образцов показали, на наличие в микроструктуре дефектов – пор и трещин, прошедших по границам
гранул. При увеличении мощности лазерного излучения наблюдается уменьшение дефектности структуры. Наиболее качественная структура обеспечивается при значении
мощности лазерного излучения 325 Вт.
Механические свойства образца, выращенного при такой мощности имеют следующие значения предела прочности, предела текучести и относительного удлинения: σв =
1025 МПа, σт = 602 МПа, δ = 3,7 %.
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После термической обработки наблюдается выравнивание структуры образца и рост
механических свойств до следующих значений: σв = 1421 МПа, σт = 670 МПа, δ = 19,5 %.
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ТЕРМОКАПИЛЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
НАНОСТРУКТУР ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
Сарычев В.Д. 1, Невский С.А.1, Коновалов С.В.2, Грановский А.Ю.1,
Мелехов Д.Л.1, Громов В.Е.1
1

Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия
2
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева,
Самара, Россия
Теоретически изучено формирование поверхностных нано и микроразмерных структур при воздействии низкоэнергетических сильноточных электронных пучков на примере
доэвктектического силумина. Одной из причин формирования ячеистых структур может
являться возникновение и развитие различных гидродинамических неустойчивостей [1],
таких как термо- и испарительно-капиллярные неустойчивости [2, 3]. Механизм образования ячеистых структур за счет развития термокапиллярной неустойчивости предложен
заключается в том, что наличие градиента температуры по глубине образца приводит к
тому, что происходит возбуждение капиллярных волн, которые нарастают под действием
касательной термокапиллярной силы.
Для создания математических моделей воздействия электронных пучков необходимо
учитывать вклад испарительного давления при составлении динамических условий на
границе раздела «расплав/собственный пар».
В этой работе двухмодовая зависимость скорости роста от длины волны получена из
решения полного дисперсионного уравнения при RV = 0. Действительно при 𝑝𝑝𝜈𝜈′ = 0 максимум скорости роста приходится на длину волны 2.25 µm, а второго максимума не возникает. Таким образом, испарительное давление существенно изменяет зависимость скорости роста возмущений от длины волны. Показывается, что учет давления паров в низкочастотном приближении приводит к двухмодовой зависимости скорости роста от длины
волны при 𝑝𝑝𝑣𝑣′ (𝑇𝑇𝑉𝑉 − 𝑇𝑇𝐿𝐿 ) = 2 ∙ 104 Pa и градиенте температуры 4.2 ∙1011 K/m.
Результаты численного решения при градиенте температуры G0=8.4·109 K/m и
𝑝𝑝𝑣𝑣′ (𝑇𝑇𝑉𝑉 − 𝑇𝑇𝐿𝐿 ) = 2 ∙ 104 Pa представлены с помощью подстановки 𝜔𝜔 = 𝜔𝜔𝜈𝜈 (𝑧𝑧12 − 1) и последующих преобразований. Как и без учета эффектов испарения полное дисперсионное
уравнение допускает два неустойчивых решения, что указывает на существование двух
зависимостей скорости роста от длины волны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки № 3.1283.2017/4.6
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ЗЕРНОГРАНИЧНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В ЛИТЕЙНОМ СПЛАВЕ EZ33A
Цой К.В., Страумал А.Б.
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г. Черноголовка, Россия
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Одним из востребованных в промышленности сплавов на основе системы Mg–Zn
является литейный сплав EZ33A. Он используется он в авиационной и космической промышленности, а также сплав используется в медицине для изготовления остеопротезов.
Помимо общеизвестных свойств магниевых сплавов, таких как низкий вес и высокая
прочность, EZ33A обладает сопротивлением ползучести до 250°С, низкой микропористостью, а также отлично соединяется сваркой. В то же время данный сплав демонстрирует
низкую пластичность при комнатной температуре. Следовательно, данный литейный
сплав с трудом поддается механической обработке, что сильно ограничивает его область
применения. Высокую твердость данного сплава связывают в литературе с наличием прослоек интерметаллида (Mg, Zn)12RE на границах зерен после затвердевания всего объема
жидкого сплава при отливке. Данные структуры имеют типичный вид структур после
протекания фазового перехода смачивания на границах зерен [1, 2].
Поэтому перед нами стояла цель – исследовать протекание фазового перехода смачивания в промышленном литейном сплаве EZ33A.
Исследование магниевого сплава EZ33A состояло подготовки образцов, экспериментальных отжигов при разных температурах в температурном интервале существования
жидкой фазы в системе и металлографической подготовки отожженных образцов. Структура сплава после отжига была исследована на световом микроскопе и сканирующих
электронных микроскопах фирмы Tescan CamScan и VegaII той же фирмы. На каждом образце были измерены контактные углы смачивания прослоек второй фазы на границах зерен. Если прослойка сплошная на всем протяжении границы зерен, то контактный угол
смачивания на данной границе считался равным нулю. Также были проведены исследования микротвердости структурных составляющих по методу Виккерса. Все полученные
данные были проанализированы: рассчитаны доли смоченных границ, средние контактные углы и средняя твердость фаз, составляющих структуру образца.
Было показано, что знание о характере протекания фазового перехода смачивания на
границах зерен дает возможность контролировать структуру сплава для достижения необходимых свойств. Такое применение фундаментальных знаний об особенностях фазовых
превращений на границах раздела в металлах к реальному промышленному сплаву было
осуществлено впервые.
Дальнейшее исследование фазовых превращений на границах раздела в металлах, в
частности, в литейных магниевых сплавах, является перспективным направлением науки.
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Работа направлена на исследование фазового состава и состояния дефектной субструктуры технически чистого титана марки ВТ1-0, обработанного интенсивным импульсным электронным пучком и разрушенного в результате усталостных испытаний. Облучение поверхности образца, приготовленного к усталостным испытаниям, осуществляли
на установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН). Исследования поверхности разрушения проводили
методами сканирующей электронной микроскопии (прибор TeslaBS-301). Анализ фазового состава и состояния дефектной субструктуры материала выполняли методами просвечивающей электронной дифракционной микроскопии (прибор JEM-2100F).
Электронно-микроскопические микродифракционные исследования показали, что
облучение технически чистого титана интенсивным импульсным электронным пучком (16
кэВ, (20, 25 и 30) Дж/см2, 150 мкс, 3 имп, 0,3 с-1) приводит к формированию в поверхностном объеме многослойной структуры. Облучение образцов технически чистого титана
марки ВТ1-0 интенсивным импульсным электронным пучком субмиллисекундной длительности воздействия при вариации плотности энергии пучка электронов от 20 Дж/см2до
30 Дж/см2 сопровождается немонотонным изменением величины усталостной долговечности материала. Облучение поверхности образцов титана электронным пучком с плотностью энергии 20 Дж/см2 и 30 Дж/см2 сопровождается увеличением усталостной долговечности исследуемого материала в 1,2-1,4 раза относительно необлученных образцов.
Анализ фазового состава и дефектной субструктуры поверхностного слоя разрушенных при усталостных испытаниях образцов титана методом просвечивающей электронной
дифракционной микроскопии показал, что деформация технически чистого титана, имеющая место при усталостных испытаниях, привела к формированию в поверхностном
слое образцов, облученных электронным пучком, исключительно структуру пластинчатого типа. Усталостные испытания титана ВТ1-0, показали, что формирование пластинчатой
субструктуры в поверхностном слое образцов сопровождается многократным увеличением усталостной долговечности материала.
Таким образом, выявлено увеличение усталостной долговечности облученных интенсивным электронным пучком образцов титана более чем в три раза относительно необлученных образцов, что обусловлено формированием в поверхностном слое в процессе
усталостных испытаний исключительно пластинчатой структуры α-титана.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО
НАНЕСЕНИЕМ ХРОМОНИКЕЛЕВОГО СПЛАВА НА ТИТАНОВУЮ
ПОДЛОЖКУ ТЕХНОЛОГИЕЙ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ
Голубева А.А., Осинцев К.А., Крюкова Е.Д., Коновалов С.В., Носова Е.А.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева, Самара, Россия
a
gol.nastya2018@yandex.ru
Для обеспечения безаварийной работы космического аппарата в течение всего срока
его активного существования необходимо обеспечивать не только защиту от деградации
свойств его комплектующих, но и от космических объектов, испытывающих агрессивное
соприкосновение с ним в процессе движения в открытом космосе. Одним из способов защиты изделий от внешних факторов является нанесение защитных покрытий.
Селективное лазерное сплавление – одна из перспективных технологий, которая
нашла своё применение во многих отраслях промышленности. Нанесение износостойких
покрытий – еще одно применение данной технологии.
Нанесение покрытий осуществлялось на 3D установке селективного лазерного
сплавления SLM 280HL. Для сплавления порошка в установке используется инфракрасный волоконный лазер с длиной волны 1075 нм и максимальной мощностью 400 Вт, работающий в непрерывном режиме. Покрытие из жаропрочного хромо-никелевого сплава
наносилось на пластины из сплава ВТ20.
Микротвердость образцов определялась на микротвердомере HV-1000, оснащен алмазной четырехгранной пирамидкой Виккерса, совместно с программой Image Expert
MicroHardness. Прочность адгезии покрытия испытывали с помощью испытаний на отрыв
покрытия от основы. Для исследования структуры образцов применялся электронный
растровый микроскоп TESCAN Vega SBс.
Согласно результатам исследований прослеживается зависимость исследуемых параметров от места расположения образца при нанесении покрытия в камере построения
установки SLM 280HL. Образцы с края платформы имеют более выраженные дефекты
покрытия, такие как поры, не проплавленные частицы и трещины. Измерение микротвердости проводилось в покрытии, в зоне термического влияния и в подложке на расстояниях
5, 10 и 15 мкм от границы с покрытием. Микротвердость покрытия равна 881,8 ± 15 HV,
зоны термического влияния - 839,8 ± 22 HV, подложки на расстоянии 5 мкм – 374,6 ± 4
HV, 10 мкм – 359,8 ± 11 HV, 15 мкм – 337,2 ± 6 HV.
Сопоставляя результаты исследования структуры поверхности, адгезионной прочности и микроструктуры можно отметить, что покрытие из жаропрочного никелевого сплава
выдерживает более 850 Н усилия на отрыв, повышает микротвердость поверхности в 2-2,5
раза, на структуру и свойства влияет положение образца в камере построения при селективном лазерном сплавлении. Наличие пор и трещин в структуре требует проведение исследований условий их образования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение №14.578.21.0228, уникальный идентификатор работ (проекта) RFMEFI57817X0228)».
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МОРФОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ТРУБ,
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Жуков Д.В., Коновалов С.В., Крюкова Е.Д.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Самара, Россия
dzetii@mail.ru
Металлургические производственные дефекты нефтегазовых труб, не обнаруженные
при выходном производственном контроле, могут получить свое развитие в процессе эксплуатации. К таким дефектам относятся закаты, прокатные плены, расслоения и другие
дефекты, не различимые визуально на новых трубах, и плохо поддающиеся методам неразрушающего контроля из-за тонкого слоя посторонних включений, лежащих между
слоями прикатанного металла.
Целью работы является определение морфологических характеристик дефектных
участков, анализ опасности и ремонтопригодности, корректировка методики диагностирования.
Объектом исследования является участок трубной секции с дефектом типа закат,
имеющего нехарактерный профиль, и вырезанный из эксплуатируемого 20 лет участка
газопровода высокого давления. По результатам полевого обследования, на данной трубной секции диагностирован трещинообразный дефект и при помощи ультразвукового
толщиномера определена глубина его распространения в 5,5 мм при общей толщине стенки трубы 9 мм. По результатам диагностического обследования было принято решение о
замене дефектного участка трубы.

Рис. Электронная микроскопия дефектного участка

Проведен полный спектр металлографического, микроскопического и микрорентгеноспектрального анализа дефекта (рис.) и основного металла трубной секции. Восстановлен и повторен процесс полевого контроля, показавшего некорректные результаты. Определена причина ошибочных показаний приборов и даны рекомендации по применению
дополнительных методов неразрушающего контроля таких дефектов.
1.
2.
3.

ГОСТ 21014-88. Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности Постановление Госстандарта СССР от 16.11.1988.
Бернштейн М.Л. Атлас дефектов стали. – М.: Металлургия, 1979. – 188 с.
M. I. Martı´n, F. A. Lo´pez, J. M. Torralba. Production of sponge iron powder by reduction of rolling
mill scale. // Ironmaking and Steelmaking. – 2012. – № 3. – р. 155–162.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Al-Y2O3, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ
Осинцев К.А.1,2, Бутакова К.А.2, Коновалов С.В.1, Загуляев Д.В.2, Громов В.Е.2
1

Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С.П. Королева, Самара, Россия,
ksv@ssau.ru
2
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия
gromov@physics.sibsiu.ru
Электровзрывное легирование позволяет нанести покрытие на материал, используя
энергию от электрического взрыва проводников и частиц порошковых навесок, вводимыми в область взрыва. В настоящее время существует большое количество работ, в которых
рассматривалось влияние различных параметров электровзрывного легирования на структуру и свойства материалов, однако среди этой информации нет данных о влиянии химического состава покрытий на их прочностные свойства. В работе исследована зависимость
микротвердости от химического состава покрытия.
В качестве материала для нанесения покрытий методом электровзрывного легирования был использован порошок оксида иттрия Y2O3. Покрытия наносились на алюминиевый сплав АК10М2Н (силумин), применяемый в изготовлении поршней двигателей автомобилей. Для электровзрывного легирования использовали установку ЭВУ 60/10М. Режим термосилового воздействия на облучаемую поверхность был задан при выборе зарядного напряжения емкостного накопителя энергии установки, по которому рассчитывали поглощаемую плотность мощности. В настоящей работе она составляла 5,5 ГВт/м2. В
качестве взрываемого проводника была использована алюминиевая фольга массой 60 мг.
Порошковые навески для каждого выбирались пропорционально массе алюминиевой
фольги следующим образом: 30, 60 и 90 мг. Микротвердость покрытий и подложки измеряли с помощью микротвердомера HVS-1000. Испытания проводились при температуре
окружающей среды (393 ± 5) К. Нагрузка была постоянной и составляла 0,05 H.
В результате измерений микротвердости было установлено, что с увеличением массы порошка оксида иттрия происходит увеличение микротвердости покрытия. При использовании навески порошка в 30 мг это значение составляет 63 ± 3 HV. При 60 мг – 88 ±
4 HV, при 90 мг – 161,2 ± 9 HV. Результаты химического анализа покрытий образцов, обработанных по указанным режимам, свидетельствуют об увеличении весовой доли иттрия
от 1 до 45 % и уменьшении весовой доли Al с 73 до 16 %. Увеличивается также весовая
доля кислорода с 7 до 20 %, но уменьшается доля кремния с 11 до 2 %. В покрытии были
обнаружены такие элементы, как никель, титан и медь, которые были привнесены в результате взаимного смешивания покрытия с материалом подложки в процессе электровзрывного легирования. Весовая доля никеля уменьшается от 7 до 5 %. Таким образом,
сопоставляя результаты измерения микротвердости и химического анализа можно установить, что с увеличением весовой доли иттрия и кислорода, а также с уменьшением весовой доли алюминия и кремния происходит увеличение микротвердости покрытий.
Наибольшее значение микротвердости соответствует наибольшей весовой доле иттрия в
покрытии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания № 3.1283.2017 / 4.6.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti-Ta-N, ПОЛУЧЕННЫХ
НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Соснин К.В., Пронин С.Ю., Романов Д.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия,
da_rom@live.ru
В современной медицине широко используются металлические имплантаты различного назначения. В настоящее время в качестве материала основы для имплантатов используют металлы и сплавы, не содержащие токсичные легирующие элементы Al и V.
Около 70-80% медицинских имплантатов изготавливается из биоинертных металлических
материалов, которые представлены нержавеющими сталями, сплавами кобальта, технически чистыми ниобием, танталом, титаном и их сплавами. Металлические биоматериалы
являются чрезвычайно важными для восстановления поврежденной твердой ткани, для
улучшения качества жизни пациентов. Толщина покрытия сформированного методом
электровзрывного напыления составляет 279…375 мкм для первого образца, 128…232
мкм для второго образца, 81…161 мкм для третьего образца), 94…166 мкм для четвертого
образца, 274…424 мкм для пятого образца. Такое широкое различие в толщине покрытия
может быть объяснено выбором зарядного напряжения при нанесении и различием в массах порошковых навесок, а также это связано с тем фактом, что с ростом внутренних механических напряжений происходит увеличение толщины покрытий и размера пор. В системе «покрытие-подложка» можно выделить три характерные зоны: зона 1 – покрытие;
зона 2 – переходный слой, то есть граница раздела между покрытием и подложкой (имеет
волнообразный рельеф, хорошо просматривается, что свидетельствует о высокой адгезии
покрытия с подложкой); зона 3 – подложка, представленная сплавом ВТ6. Электровзрывное покрытие образовано титановой фольгой и расположенными в ней частицами порошка тантала, поэтому мелкие частицы порошка Ta могут выкрашиваться из фольги при приготовлении шлифа. Тогда на месте выпавших частиц образуются поры (пустоты) в сформированном покрытии. Покрытие имеет мелкодисперсную структуру. В объеме покрытия
присутствуют темные пятна тантала, трансформированные за счет высокоскоростной кристаллизации. Светлые участки покрытия представляют собой непосредственно титан,
темные включения – образование зерен тантала.
В ходе исследований был проведен количественный анализ рентгенограмм и определено процентное содержание фаз в исследуемых покрытиях. В таблице приведен фазовый состав исследуемых образцов. На дифрактограммах присутствуют рефлексы при
18,50º; 23,00º; 32,55º; 39,90º; 48,52º, соответствующие нитриду титана. Рефлексы 35,50º;
45,50º; 48,55º; 55,60º соответствуют фазе β-титана, и рефлексы 24,85º; 27,00º; 35,90º;
36,00º; 52,00º принадлежат танталу. Присутствие в поверхностном слое покрытия TiN фазы обусловлено тем, что в процессе электровзрывного напыления покрытий происходит
азотирование материала. Фазовый состав биоинертных покрытий системы Ti-Ta-N. Образец №1 – 0,34 об.%TiN+47,24 об.%Ta+52,41 об.%β-Ti. Образец №2 –75,77 об.%TiN+7,42
об.%Ta+16,80 об.%β-Ti. Образец №3 – 10,15 об.%TiN+42,14 об.%Ta+47,71 об.%β-Ti. Образец №4 –21,03 об.%TiN+52,65 об.%Ta+26,32 об.%β-Ti. Образец №5 – 31,09
об.%TiN+38,36 об.%Ta+30,54 об.%β-Ti.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-00016).
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О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ ПРИ РАНЖИРОВКЕ
МОРФОЛОГИИ СТРУКТУР
Пережогин В.Ю., Соколовская Э.А., Кудря А.В.
НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия,
perevitayr@mail.ru
Сравнение структур с эталоном (картинкой) на основе некоторой балльной оценки
получило широкое распространение, особенно в производственной практике. Существует
целый ряд нормативных документов, устанавливающих, определенную градацию различных структур (рис. 1): зерен, полосчатости в микроструктуре сталей, неметаллических
включений, графитовых частиц чугунов разнообразных размеров, форм, размещения в поле зрения и т.п.

а

б

в

г
Рис. 1. Примеры шкал различных структур: полосчатые феррито-перлитные структуры (ГОСТ
5640) (а); зёренные структуры (ГОСТ 5639) (б); шаровидный графит в чугунах (ГОСТ 3443) (в);
неметаллические включения (ГОСТ 1778) (г)
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Однако для данного подхода характерна определенная субъективность и предполагается (по умолчанию) однородность структур в пределах фиксированного номера шкалы.
В связи с отсутствием массовых документированных измерений не вполне понятен и
масштаб информации, получаемой с использованием данного подхода к ранжировке
структур.
В работе проанализированы изображения указанных выше стандартов для проверки
наличия трендов определяемых параметров геометрии элементов структур (и их статистических характеристик) с изменением номера данной шкалы. Обработка изображений и
измерение объектов проводились в соответствии с [1–3]. Геометрию отдельных структурных составляющих оценивали с использованием метода площадей, эффективно реализуемого только при использовании компьютеризированных процедур при работе с цифровыми изображениями структур. Важно отметить, что анализ изображений в рамках четырех
стандартов (в каждом по одной шкале) также занимает несколько десятков часов, что дополнительно характеризует преимущество их обработки с использованием компьютеризированных процедур.
В работе показано, что размеры структурных составляющих, например зерна (рис. 2)
и статистические характеристики их распределений нелинейно зависят от номера шкалы.
Это – признак неоднородности микроструктуры.

а

б

Рис. 2. Изменение средней площади зерна (а) и статистических параметров распределения их
площадей (б) с увеличением номера зерна

Это показывает, что измерение геометрии отдельных структурных составляющих,
их конфигурации в целом, а также статистических характеристик результатов измерений,
позволит более объективно ранжировать различные однотипные структуры, в т.ч. с учетом технологически неизбежной неоднородности их строения.
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В НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СРЕДАХ, НАСЫЩЕННЫХ CO2 И ClВыбойщик М.А.1, Грузков И.В.2, Князькин С.А.2
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Тольяттинский государственный университет.
2
ООО «ИТ-Сервис», г. Самара, Россия,
gruzkov@its-samara.com

В настоящее время одной из причин деградации и разрушения нефтепромыслового
оборудования является углекислотная коррозия. В связи с этим требуются значительные
исследования по изучению механизма и кинетики зарождения и развития разрушения сталей в коррозионно-активных нефтепромысловых средах.
Для получения объективной информации о коррозионной повреждаемости и работоспособности труб нами были использованы опытно-промысловые испытания в байпасной
линии, максимально приближенные к условиям реальной эксплуатации нефтепроводов.
Испытания проводили на Приобском месторождении, имеющем высокое содержание CO2
и Cl- (табл.1). Хлорид-ионы ускоряют и меняют характер углекислотного коррозионного
разрушения. Был создан испытательный полигон, на котором параллельно действующему
трубопроводу, выполненному из труб из стали 09Г2С, была смонтирована опытная сборка, состоящая из последовательно соединенных образцов труб Ø159х8мм из исследуемых
сталей 13ХФА и 08ХМФА.
Таблица 1. Состав среды и результаты промысловых испытаний нефтегазопроводных
труб

103,2

Концентрация
в воде H2S, мг/л

Парциальное
давление СО2,
кПа

Минерализация,
г/л
48,3

20,0

Cl-,
г/л

27,0

Марка
стали

Скорость локальной коррозии,
мм/год

86

Параметры коррозии

Скорость общей
коррозии,
мм/год

Приобское

Обводненность,
%

Месторождение

Состав среды

09Г2С

-

1,5

13ХФА

0,26

0,65

08ХМФА

0,20

0,33

Вид коррозионного
повреждения

Канавочная коррозия
с язвами «червоточного» типа
Язвенная коррозия
«червоточного» типа
Язвенная коррозия

Испытания проводили в течение 2 лет, после чего патрубки демонтировали, разрезали, очищали от нефтепродуктов и проводили традиционные исследования: анализ состояния внутренней поверхности, вид повреждений, оценка скорости общей и локальной коррозии, морфология, химический и фазовый состав продуктов коррозии. Некоторые из результатов приведены в табл.1.
Впервые на основе полученных сечений приповерхностного слоя металла в направлениях параллельном и перпендикулярном внутренней поверхности трубы, была получена
объемная картина коррозионных повреждений. Анализ объема и фрактография развития
образовавшихся коррозионных полостей дают дополнительную информацию о механизме
происходящих разрушений.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ БЕЙНИТНЫХ СТРУКТУР
В НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЯХ
Выбойщик М.А.1, Иоффе А.В.2, Тетюева Т.В.2, Грузков И.В.2
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Получить трубные стали с сочетанием высоких значений прочности, пластичности,
сопротивлением хрупкому разрушению и коррозионной стойкости в нефтепромысловых
средах возможно только на основе бейнитных структур в сталях с пониженным содержанием углерода. Они обладают высоким уровнем совместимости свойств (прочность, пластичность и коррозионные свойства). Наиболее перспективной из структурных форм бейнита является вырожденный реечный бейнит, который часто именуют бескарбидным бейнитом. От обычного бейнита (для сталей с повышенной концентрацией углерода) он отличается тем, что по границам и внутри реек располагается не цементит, а обогащенный
углеродом остаточный аустенит. Чередование в структуре реек бейнитного феррита с прослойками остаточного аустенита даже в исходном состоянии (без отпуска) обеспечивает
редкое сочетание высоких прочностных, пластических и коррозионных свойств.
Для исследования были выбраны низкоуглеродистые трубные стали 13ХФА,
13ХМФА и 06ХМФ с бейнитной закаливаемостью. Химический состав сталей приведен в
табл.1
Таблица 1. Химический состав исследуемых сталей
Марка
стали
13ХФА
13ХМФА
06ХМФ

C
0,09
0,10
0,06

Si
0,20
0,23
0,27

Mn
0,44
0,63
0,60

Химический состав
Cr
Nb
V
0,52
0,02
0,088
0,52
0,002
0,070
0,57
0,03
0,074

Mo
0,003
0,300
0,136

S
0,002
0,002
0,002

P
0,011
0,009
0,007

Для всех исследуемых марок сталей были построены термокинетические диаграммы
(ТКД), в соответствии с которыми при изменении скорости охлаждения от 100°С/сек до
1°С/сек образуется либо феррито-бейнитная структура, либо феррито-перлитная. Исследования проводили на закаленных образцах при охлаждении со скоростями не менее
80°С/сек в бак с водой с температурой +20°С. Установлено, что при закалке структура
представлена доэвтектоидным ферритом, выделившимся по границам бывших аустенитных зерен и зернами, состоящими из аустенита и бейнитного феррита. Наличие аустенита
доказано результатами исследовании фольг с применением микродифракции на просвечивающем электронном микроскопе. Рейки аустенита обогащены углеродом. В этой связи,
при отпуске 650°С и выше, в рейках аустенита выделяются цепочки карбидов. Одновременно в ферритных рейках протекают процессы полигонизации и рекристаллизации. Следует отметить, что при повышении температуры отпуска до 700°С и выше (в зависимости
от химического состава сталей - разные температуры), начинаются процессы рекристаллизации и как следствие, уменьшаются прочностные характеристики.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТОКА НА ПРОЦЕСС
ПОЛЗУЧЕСТИ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
Федотов Д.Ю., Федоров В.А., Березнер А.Д., Плужникова Т.Н.
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
dmitry_989@mail.ru
Материалом для проведения исследования были выбраны ленты аморфного металлического сплава АМАГ-186 (Сo – 85,5%; Fe – 2,27%; Si - 5,15%; Mn – 4,07%; B – 2%; Cr –
1%). Испытания на ползучесть с одновременным воздействием постоянного тока или потенциала проводили при постоянных температурах, не превышающих температуру кристализации. На образец подавали постоянное механическое напряжение σ = 114 МПа. Исследование изотермической ползучести при влиянии электростатического потенциала или
электрического тока осуществляли в двух режимах: ползучесть с одновременным подведением потенциала, величиной 0,7 В, а также ползучесть с нулевым потенциалом. В отдельной серии экспериментов через образцы пропускали постоянный ток (I = 1 А).

Рис. 1. Кривые ползучести
аморфного сплава АМАГ-186:
1) без воздействия потенциала;
2) с наведенным потенциалом.
Каждая кривая рисунка строилась
по усреднению 7 экспериментальных кривых. Прямые, построенные при соответствующих графиках,
являются
касательными
к точкам участка установившейся
ползучести

Как следует из рисунка 1, воздействие потенциала вызывает увеличение скорости
деформации аморфных образцов на стадии неустановившейся ползучести. Отмечено, что
стадия установившейся ползучести образцов с приложенным потенциалом возрастает.
При этом скорость на стадии установившейся ползучести образцов с приложенным потенциалом равна скорости ползучести образцов без наведенного потенциала. Это затрудняет интерпретацию результатов эксперимента в пользу вывода о влиянии потенциала на
деформацию АМС на стадии установившейся ползучести.
Подведение постоянного тока к аморфным образцам приводит лишь к их тепловому
нагреву с последующим обратимым расширением, регистрируемым на кривых ползучести. В работе обнаружено наличие критической температуры, при достижении которой, в
процессе джоулева нагрева увеличивается угол наклона кривой деформации аморфных
образов, с последующим восстановлением наклона при прекращении подачи тока.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-00513_а)
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫХ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ
НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА И ЖЕЛЕЗА
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1
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Магнитные свойства кристаллических систем были достаточно подробно изучены с
классических и квантовых позиций. Одним из результатов этих исследований является
построение распределений магнитных доменов в системе поликристаллического магнетика. Основной проблемой при решении аналогичной задачи для аморфных сплавов является многочастичность и неупорядоченность аморфной системы, для которой не представляется возможным составление аналитических выражений периодического потенциала
(зон), обладающих свойством линейности. В связи с этим, в качестве более перспективного подхода к теоретическому исследованию магнитных свойств аморфных металлических
сплавов предлагается статистическое моделирование параметров состояния магнитной
системы [1]. В указанной теории строится статистическая модель аморфной магнитной
системы, а также предлагается фундаментальная гипотеза о независимости усредненных
вкладов обменного интеграла J и спинового момента атомов S аморфных магнетиков. Это
позволяет найти аналитическое выражение для температуры Кюри аморфной системы, с
возможностью формулировки дальнейших следствий. При этом в литературе нет экспериментальных исследований ориентированных на применение данной модели к анализу
результатов измерений магнитных свойств.
Измерение гистерезиса и магнитной восприимчивости проводили на исходных и
отожженных, в течение 10 минут при температуре 500 К, ленточных аморфных металлических сплавах (АМС) АМАГ 179, 180, 183, 186 и 225 с использованием вибрационного
магнитометра Lake Shore 7407, в магнитных полях до 1600 Э. Установлено, что теория
Я.П. Бирюкова [1] позволяет проводить только качественное исследование магнитных
свойств АМС, поскольку в ходе ее применения обнаруживается расхождение между расчетным и фактическим значениями температуры Кюри. Это может быть связано: с необходимостью учета вкладов нескольких магнитных фаз (конкуренция обменов), магнитной
анизотропией или другими факторами. При этом гипотеза о независимости обменного и
спинового параметров выполняется, о чем свидетельствуют результаты магнитометрических экспериментов и рентгеноструктурный анализ. Независимость обменного и спинового параметров в АМС обеспечивает малую затрату работы на их перемагничивание.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-01-00513_A)
1.

Biryukov, Ya.P. Possible magnetic phases in a two-species, disordered spin system / Ya.P.
Biryukov, S.P. Dovgopol // Physics of the Solid State, – 1996. – vol. 38. – p. 1006–1010.
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АЗОТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АМОРФНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА
Zr46Cu46Al8 МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Шлыкова А.А., Федоров В.А., Подкауро А.М.
ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбов, Россия
alexandra.shlykova@list.ru
Циркониевые аморфные металлические сплавы (ЦАМС), благодаря своим превосходным механическим [1–3] и коррозионным свойствам [4], а также биосовместимости
[5], нашли применение в клинической практике [6]. Особенностью ЦАМС является высокая твердость, превышающая твердость традиционных кристаллических сплавов в 2-3 раза, низкая пластическая деформацию около 2% и низкий модуль упругости 70–80 ГПа, что
обеспечивает наименьшую разницу между модулем упругости импланта и кости.
Методом автоэмиссионной сканирующей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа исследовано влияние
импульсного лазерного излучения на структуру приповерхностного слоя аморфного сплава Zr46Cu46Al8. Температурное поле, возникающее в приповерхностном слое материала в
результате действия лазерного излучения, рассчитано численным методом.
В результате воздействия на поверхность
объемного металлического стекла Zr46Cu46Al8
импульсного лазерного излучения на поверхности сплава формируется кратер диаметром
Рис. 1. Поверхность образца в зоне лазерно- ~900 мкм (рис. 1). В поверхности кратера обго воздействия: 1) дендриты; 2) зона столбнаружена высокая концентрация кислорода и
чатых кристаллов; 3) зона термического
азота (около 40%). Рассчитанная энергия аквлияния
тивации нитридов составила 240 кДж.
Полученные данные могут быть полезны
для создания технологии азотирования поверхности аморфных металлических сплавов.
Работа выполнена
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТОВ Mo–Cu ИСКРОВЫМ ПЛАЗМЕННЫМ
МЕТОДОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФАЗОВОГО СОСТАВА
И МИКРОСТРУКТУРЫ
Вымпина Ю. Н., Шаненкова Ю. Л.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия
xyulyashax@mail.ru
На сегодняшний день вопросы эффективного терморегулирования в различных
электронных системах остаются актуальными. Для обеспечения надёжности системы полупроводниковые компоненты устанавливают на различные подложки, которые несут в
себе функцию элементов отвода тепла. В последнее время учёные проявляют интерес к
получению таких подложек на основе молибдена Mo и меди Cu ввиду таких свойств, как
малый вес, высокая электро- и теплопроводность, низкий уровень термического расширения. При этом получение высокоплотных композитов Mo–Cu с мелкозернистой структурой является трудной задачей.
В рамках данной работы получение композитов Mo–Cu производилось искровым
плазменным методом. В качестве исходных материалов использовались микронные порошки Mo и Cu. Mo получен методом электровзрыва проводников, а Cu – плазмодинамическим методом [1]. Компактирование производилось при параметрах, указанных в [2].
Результаты рентгенофазового анализа показали наличие следующих фаз: молибден, медь,
вольфрам W (на уровне следов), оксид молибдена MoO2 и карбид молибдена Mo2C.
Наличие других фаз (W, Mo2C, MoO2) обусловлено, во-первых, диффузией частиц Mo с
частицами графитовой пресс-формы, во-вторых, качеством исходных материалов. Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что наиболее оптимальная температура спекания лежит в диапазоне 1040÷1060 °С. Для образцов, спечённых в указанном
диапазоне, характерна плотная микроструктура с минимальным количеством пор.
Таким образом, в работе показана возможность получения высокоплотных композитов Mo–Cu методом искрового плазменного спекания. Выявлено, что для получения
наибольшей плотности необходимо проводить спекание в диапазоне температур
1040÷1060 °С. При этом необходимо разрабатывать пути решения для уменьшения процентного содержания W, Mo2C и MoO2.
Список литературы
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ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ С РАЗНЫМ РАЗМЕРОМ ИСХОДНЫХ ЧАСТИЦ
И ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬCНОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ
Ланцев Е.А., Нохрин А.В., Болдин М.С., Попов А.А.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия
lants011@gmail.com
Целью настоящей работы являлось определение влияния размера исходных частиц
порошков и количества свободного углерода на кинетику электроимпульсного плазменного спекания, температурно-временные интервалы усадки, структуру и фазовый состав
твердых сплавов WC–Co.
Объектами исследования выступали порошки двух партий WC–10%Co с различным
исходным размером частиц карбида вольфрама: субмикронные и нанодисперсные. В обе
партии порошков подмешивалось различное количество свободного углерода от 0,1вес.%
до 1,5вес.% в виде коллоидного графита исходя из начального содержания углерода в составе смеси. Порошки перемешивались в среде спирта с помощью планетарной мельницы
«FRITSCH-PULVERISETTE 6» в течении 20 часов со скоростью 150 об/мин.
Далее порошки спекались на установке «DR. SINTER model SPS-625» (SPS SYNTEX
INC. Ltd.). Скорость спекания составляла 50 оС/мин. Конечная температура спекания, а
также время выдержки при максимальной температуре и прикладываемое давление к порошку варьировалось.
Анализ полученных результатов показал, что спекание твердых сплавов можно разделить на две стадии: интенсивное уплотнение на начальном и промежуточном этапе спекания, и медленное уплотнение на финальной стадии. Вне зависимости от исходного размера частиц карбида вольфрама и количества свободного углерода в составе порошков
энергия активации первой стадии спекания составила 8(±2)kTm. Энергия активации второй стадии спекания сильно зависит от количества свободного углерода и в среднем составила 12(±2)kTm.
Установлено, что основным механизмом спекания на обоих стадиях является диффузионная ползучесть кобальта, энергия активации зернограничной самодиффузии которого равняется рассчитанной нами при спекании. С помощью методов рентгенофазового
анализа и электронной микроскопии показано, что смена механизмов спекания с интенсивного на более медленный происходит из-за того, что в области высоких температур
(900–1000 оС) атомы вольфрама и углерода начинают интенсивно растворятся в кобальте,
тем самым заметно тормозя его диффузионные свойства.
Полученные образцы твердого сплава характеризуются высокой твердостью (до
18÷20 ГПа) и трещиностойкостью (7,5÷9 МПа/м1/2).
Работа выполнена при поддержке РНФ №18-73-10177.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ В НАНОСЛОЯХ
ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ
Эгамов М.Х.
Горно-металлургический институт Таджикистана,
Бустон, Республика Таджикистан,
egamov62@mail.ru
Топологические дефекты в тонких пленках – это необычные объекты исследования в
физике конденсированного состояния, формирующиеся при глобальном изменении структуры в ограниченной геометрии из-за несовместимости граничных условий, при локальном разрушении или трансформации структуры. Взаимодействие топологических дефектов может приводить к их упорядочению с образованием необычных жидкокристаллических (ЖК) структур. Поэтому, исследования текстуры топологических дефектов в нематических ЖК, капсулированных в объемах и на поверхностях полимерной матрицы, имеет
прикладной характер.
В настоящей работе исследуется топологические дефекты в каплях нематика толщиной 6–8 молекулярных слоев, диспергированные в объеме и на поверхности полимерной
матрицы. Тонкие полимерные пленки – поливиниловый спирт (ПВС) и поливинилбутираль (ПВБ), являющиеся резервуаром для нематических капель, благодаря малой толщине
(6-25 мкм), не оказывают воздействия на физические процессы, происходящие в каплях.
Капли нематика можно считать независимыми от окружающей среды. Жесткие граничные
условия на границе двух несовместимых сред с планарной ориентацией молекул приводят
к конкуренции ориентирующего действия границы капель и предпочтительной ориентации, вызываемой дефектом. Ориентационная структура капель определяли минимумом
свободной энергии структуры, образованной топологическим дефектом, и необходимостью планарной ориентации директора на границе двух сред.
Расчет конфигурации директора в каплях сферической формы проводили с использованием ориентационной двумерной упругой энергии полимерной пленки 1-25:
2
1
2
F=
⋅ h ⋅ ∫  K 22 ( ∆ ⋅ c 2 ) + K 33 ( ∆xc ) d 2 x


2
где h – диаметр капли нематика. С учетом аксиальной симметрии поля директора в каплях, упругую энергию запишем в виде
2
=
F π h ∫  K 22 (cos c − sin c ⋅ c ') 2 + K 33 ( sin c + cos c ⋅ c ') dξ


где ξ = ln ( r / rl ) – длина образца, c ' = d c / dξ .
Сопоставление ориентационной структуры капель нематика с результатами расчетов
позволили нам определить анизотропию коэффициентов двумерной упругости К22/К33 с
различной поляризации. Установили, что как сами структуры нематика, так и переходы
между ними описываются теорией двумерной упругости с перенормированным электростатическими силами модулем продольного изгиба К22. Выяснили, что анизотропия двумерного ориентационной упругости К22/К33 аналогично изменяется с изменением поляризации и тесно связана с возникновением поляризационных зарядов при продольной деформации директора.
1.

Киселев А.Д., Вовк Р.Г. Структура поляризационно-разрешенных коноскопических картин
планарно-ориентированных жидкокристаллических ячеек //ЖЭТФ, 2010, т.137, №5. – с.10301036
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА TWIP-СТАЛЕЙ
Долженко П.Д., Борисов С.И., Тихонова М.С., Беляков А.Н., Кайбышев Р.О.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, Россия,
dolzhenko.p@yandex.ru
В настоящее время стали с высоким содержанием марганца, демонстрирующие эффект пластичности, наведенной двойникованием за счет низкой энергии дефекта упаковки
(ЭДУ), вызывают большой интерес и обсуждаются как перспективные конструкционные
материалы для различных ответственных применений. Эти стали характеризуются выдающейся способностью к деформационному упрочнению, что замедляет локализацию деформации (образование шейки) во время деформации при растяжении и, следовательно,
обеспечивает большую пластичность. Такие свойства сталей с высоким содержанием марганца, то есть сочетание высокой прочности и высокой пластичности, делают их очень
привлекательным конструкционным материалом для применения в автомобильной промышленности [1].
В качестве объекта исследования были выбраны две высокомарганцевые TWIP стали: Fe–0,6%C–17%Mn–0,05%Nb–1,5%Al и Fe–0,74%C–17%Mn. После выплавки стали
подвергались отжигу и прокатке в лист при температуре 1150°С, с обжатием 60%. Затем
проводилась прокатка по двум режимам: 1 – прокатка в лист при температуре 1100°С с
последующей прокаткой при 800°С с обжатием 60% и охлаждением в воде; 2 – прокатка в
лист при температуре 1100°С с последующей прокаткой при 700°С с обжатием 60% и
охлаждением в воде. Исследования структуры проводили с использованием сканирующего электронного микроскопа NovaNano SEM 450. Испытания на растяжение проводили
при комнатной температуре со скоростью деформации 10-3 с-1 с использованием разрывной машины Instron 5882.
На рисунке представлены инженерные кривые напряжение – относительное удлинение высокомарганцевых сталей после различных режимов обработки.

Рис. Диаграммы растяжения экспериментальных сталей
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В результате прокатки стали Fe–0,6%C–17%Mn–0,05%Nb–1,5%Al по режиму 1 происходит увеличение прочностных характеристик (предела прочности до 1010 МПа, предела текучести до 720 МПа), при пластичности на уровне 54%. Прокатка данной стали по
режиму 2 приводит к увеличению предела текучести более чем в 2 раза по сравнению с
исходным состоянием (отжиг + прокатка 1150°С), а предела прочности в 1,5 раза при пластичности 43%. После прокатки стали Fe–0,74%C–17%Mn по режимам 1 и 2 наблюдается
такая же зависимость: прочностные характеристики растут при снижении температуры
конечной обработки, а пластичность снижается (табл.). В результате обработки высокомарганцевых сталей по режиму 2 предел текучести и относительное удлинение исследуемых сталей имеют близкие значения, в то время как разница по пределу прочности составляет 280 МПа.
Предел текучести данных сталей может быть представлен суммированием напряжения Пайерлса (σ0=2∗10−4MG≈50 МПа [2], где фактор Тейлора M=3, а модуль сдвига G = 81
ГПа), твердорастворного упрочнения (σтв=ΣKicin[3], где Ki - числовой коэффициент для
элемента i, ci - объемная доля растворенного вещества, а n - показатель упрочнения), зернограничного упрочнения (σзг=k*D-0,5, где k – коэффициент упрочнения 435 МПа*мкм0,5,
D – средний размер зерна) и деформационного упрочнения (σд) [4]: σ0,2=σ0+σтв+σзг+σд.
Вклад σтв для стали 0.6%С-17%Mn-0.05%Nb-1.5%Al составляет 201 МПа, а для стали
0.74%C-17%Mn – 221 МПа. Вклад деформационного упрочнения определяли как σд=σ0,2(σ0+σтв+σзг). Результаты расчета предела текучести высокомарганцевых TWIP сталей
представлены в таблице.
Таблица. Механические свойства и размер зерен экспериментальных сталей
Сталь

Обработка

0.6%С-17%Mn0.05%Nb1.5%Al

исх.
режим 1
режим 2
исх.
режим 1
режим 2

0.74%C17%Mn

σB,
(МПа)
670
1010
1080
990
1240
1360

σ0.2
(МПа)
365
720
850
355
670
830

δ
(%)
54
54
43
93
65
45

D,
мкм
18
7
12
47
14
16

σзг,
МПа
102
164
126
63
116
109

σд=σ0,2-σ0-σтвσзг, МПа
12
305
473
21
283
450

Видно, что в исходном состоянии для обеих сталей основным фактором, влияющим
на упрочнение, является твердорастворное упрочнение. После обработки сталей по режимам 1 и 2 преимущественным фактором, влияющим на предел текучести, становится деформационное упрочнение, вклад которого увеличивается при понижении температуры
окончательной прокатки.
1.
2.
3.
4.

P.S. Kusakin, R.O. Kaibyshev, High-Mn twinning-induced plasticity steels: Microstructure
and mechanical properties, Rev. Adv. Mater. Sci. 44 (2016) 326-360.
R.W.K. Honeycombe, The plastic deformation of metals, Edward Arnold, UK, 1984.
U.F. Kocks, A.S. Argon, M.F. Ashby, Thermodynamics and kinetics of slip, Prog. Mater.
Sci. 19 (1975) 6–67.
P. Kusakin, A. Belyakov, D.A. Molodov, R. Kaibyshev, On the effect of chemical composition on yield strength of TWIP steels, Mater. Sci. Eng. A 687 (2017) 82-84.

142142

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
ИСХОДНО МНОГОФАЗНОЙ СТАЛИ 10Х3Г3МФС В УСЛОВИЯХ
ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДОМ РАДИАЛЬНОЙ КОВКИ
Барсукова Т.Ю., Панов Д.О.
ПНИПУ, Пермь, Россия,
barsukova-chernova.tatyana@mail.ru
Исследование закономерностей структурообразования и изменения свойств сталей в
процессе интенсивной пластической деформации, реализуемой методами ХПД: штамповки обкатыванием, радиальной ковкой, представляет большой интерес в связи с возможностью применения данных методов для объемных изделий. Авторами работ [1, 2] на примере низколегированных конструкционных сталей в улучшенном состоянии показана
возможность повышения всего комплекса механических свойств методом холодной радиальной ковки ХРК с последующей термической обработкой. Изучено [3] влияние деформационной обработки на стали со структурой низкоуглеродистого мартенсита. Однако
остается открытым вопрос эволюции многофазной структуры низкоуглеродистой экономнолегированной стали в процессе ХПД. Многофазное состояние, которое характеризуется
наличием в мартенситной структуре прослоек остаточного аустенита и отдельных участков отпущенной альфа-фазы в виде тонких пластин-реек, достигается предварительной
термической обработкой, имеющей перспективу для мартенситных сталей – закалкой из
межкритического интервала температур МКИТ [4].
Целью данного исследования было выявление закономерностей влияния холодной
радиальной ковки со степенями деформации 20, 40 и 60 % на микро- и субструктуру и механические свойства низкоуглеродистой стали 10Х3Г3МФС в исходном многофазном состоянии. В результате предварительной закалки из МКИТ сталь состоит на 76% из мартенсита и прослоек остаточного аустенита и на 24% из изолированных участков высокоотпущенной альфа-фазы с небольшим количеством карбидных частиц [5].
В рамках исследования показано, что деформационное воздействие на сталь
10Х3Г3МФС вызывает ряд структурных изменений, связанных с накоплением дефектов
кристаллической решетки, протеканием процесса фрагментации и реализацией фазового
превращения остаточного аустенита в мартенсит. На микроструктурном уровне происходит формирование волокнистого строения в продольном сечении прутка, а в поперечном
сечении исчезает пакетно-реечное строение зерна. На субструктурном уровне наблюдается фрагментация и формирование полосовой структуры в направлении деформации.
Средний размер ячеек деформации составил 67 нм. Обнаружено изменение фазового состава стали в процессе ковки, связанного с протеканием мартенситного превращения. При
степени деформации 20 и 40 % на микродифракционных картинах присутствуют рефлексы аустенита, а при степени деформации 60 % рефлексов аустенита не обнаружено.
Структурные изменения в процессе радиальной ковки приводят к формированию комплекса механических свойств, отличающегося высоким уровнем прочности (σв=1860
МПа). Наблюдается снижение уровня пластичности и вязкости относительно исходного
состояния (δ снижается с 12,0 до 6,8 %, ψ – с 62 до 45 %). Интересно влияние деформации на величину ударной вязкости КСТ исходно многофазной стали 10Х3Г3МФС: в деформированном с 20 % состоянии величина KCT оказалась значительно ниже, чем в исходном состоянии (0,23 МДж/м2 по сравнению с исходным 0,76 МДж/м2), дальнейший
рост степени деформации приводит к росту КСТ и сопровождается сменой микромеханизма разрушения с хрупкого на смешанный.
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Полученное в результате деформационной обработки состояние стали 10Х3Г3МФС
является промежуточным в цикле деформационно-термической обработки, и в дальнейшем будут определены возможности оптимизации комплекса механических свойств стали
за счет термической обработки.
Работа выполнена по проекту № 11.8213.2017/8.9 в рамках базовой части государственного задания вузам в сфере научной деятельности при финансировании Минобрнауки России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Афанасьев А. В.
Самарский университет,
Самара, Россия
Наиболее опасным видом разрушений стенок стальных труб магистральных трубопроводов является стресс-коррозия или коррозии под напряжением (далее КРН). На текущий момент по этой причине происходит более трети (36 %) всех зарегистрированных в
ПАО «Газпром» аварий, что имеет наибольший удельный вес среди всех остальных причин. Исходя из большой потенциальной опасности данных дефектов, современные регламентирующие документы требуют, чтобы все трубы с выявленными дефектами КРН,
независимо от их глубины, были удалены из газопроводов. Но важным аспектом проблемы КРН является также тот факт, что вместе с совершенствованием средств диагностики,
с каждым годом растет количество вновь выявляемых дефектов. На данный момент, более
чем на десяти миллионах трубных секций уже выявлены трещины КРН различной глубины. При этом абсолютное большинство выявленных (почти 92 %), имеют измеренную
глубину менее 10 % от толщины стенки. Однако немедленное удаление всех дефектов на
всех участках, в условиях постоянного роста количества выявленных дефектов, приведет
к снижению общего объема капитального ремонта линейной части (ЛЧ) за счет удельных
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удорожаний ремонтов отдельных участков, что масштабах износа основных фондов существующей Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ) неприемлемо. С целю повышение
надежности магистральных газопроводов путем совершенствования механизма оценки
стресс-коррозионных трещин проводилась данная работа. Был обобщен подход к оценке
трещин КРН, представленный в нормативных документах и расчетных методиках; анализировалось современное состояние проблемы КРН. Количественно оценивались факторы
цикличности нагрузки от перекачки среды; оценивалась возможность роста трещин при
цикловой нагрузке, аналогичной рабочей, без взаимодействия с коррозионной средой.
Определялись морфология дефектов, выявлялись факторы, сопутствующие развитию разрушения. Составлялась схема возникновения и развития дефектов на исследуемом участке. Проводился анализ эффективности методов неразрушающего контроля; разрабатывался метод оценки глубины стресс-коррозионных трещин по внешним проявлениям, доступным при периодическом контроле во время эксплуатации трубопроводов.
На основе экспериментальных данных установлено, что наличие коррозионной среды является основным фактором при развитии трещины КРН. Только эксплуатационные
нагрузки в чистом виде, если они не выходят за рамки проектных значений, к интенсивному развитию дефектов не приводят: трубные материалы с мелкими трещинами имеют
значительный предел выносливости, на начальном этапе развития дефектов КРН в отсутствии воздействия коррозионной среды. При эксплуатации трубной секции гидроизолированной трещины КРН в составе трубопровода, время роста трещины до опасного размера
исчислялось бы десятками лет (для трещин глубиной менее 20% от толщины стенки и при
условии проектных нагрузок). Таким образом, трещина, если исключен доступ к ней коррозионной среды, а для стенки трубопровода выполняется расчетное условие прочности,
значительного влияния на прочность и надежность трубопровода не оказывает.
При фрактографических исследованиях раскрытых трещин определено, что процесс
КРН развивается с участием почвенной влаги продолжительное время. Обнаружена неоднородность распределения твердости материала и склонность к стресс-коррозии в районе
заводского сварного шва. При этом повышенная предрасположенность отдельных участков зоны термического влияния к коррозии, наличие остаточных напряжений и факторы,
обусловленные термодеформационным процессом сварки. Области с повышенной микротвердостью имели пониженную (на 25-40 %) ударную вязкость и трещиностойкость по
сравнению с остальным металлом труб. Окислы образующиеся внутри полости трещин,
при химическом растворении металла, расклинивают и деформируют внутреннюю поверхность, ускоряя процесс разрушения стенки трубы. Дефекты КРН развиваются скачкообразно вследствие коррозионных процессов на ювенильной поверхности трещины при
напряжениях значительно меньших, чем предел текучести материала. Установлено, что
неметаллические включения (сульфиды) не являются источником развития разрушения.
Установлено, что между основными внешними параметрами отдельных трещин дефекта КРН существует зависимость: длинна к ширине раскрытия относится как 10:1, а
ширина раскрытия к глубине относится как 0,06:1. Так, при глубине 1 мм, ширина раскрытия составляет 0,06 мм; при глубине 2 мм, длинна трещины составляет 20 мм, ширина
раскрытия составляет 0,12 мм. Численные эксперименты позволили выявить также влияние внутреннего давления на ширину раскрытия трещин. При помощи регрессионного
анализа была определена математическая функция зависимости глубины трещины – h от
значения итоговой ширины раскрытия – b и ее длинны – l. С увеличением внутреннего
давления итоговое раскрытие трещины возрастает, трещина раскрывается более интенсивно по линейному закону. Параметр К связывающий значение раскрытия трещины и ее
глубину при увеличении давления в трубе возрастает по полиномиальному закону. Получена параметрическая зависимость, позволяющая определять глубину трещины по ее
внешним проявлениям (ширина раскрытия и длина) и таблица внутренних безразмерных
коэффициентов:
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ℎ = 𝑓𝑓(𝑏𝑏, 𝑙𝑙) = A + B(𝑙𝑙 − 𝑙𝑙0 ) + C(𝑏𝑏 − 𝑏𝑏0 ) + 𝐷𝐷(𝑙𝑙 − 𝑙𝑙0 )(𝑏𝑏 − 𝑏𝑏0 )
Таблица безразмерных коэффициентов

Внутреннее
давление, МПа
7,5
5,4
4,4
3,9

А
11,0516
11,0385
11,0336
11,0316

Безразмерные коэффициенты
B
C
-0,0288
14,6924
-0,0216
15,1656
-0,0178
15,4166
-0,0159
15,5466

D
-0,0519
-0,0408
-0,0345
-0,0311
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ФОРМИРОВАНИЕ НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ КРИСТАЛЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ДЕФЕКТЫ ДИСКЛИНАЦИОННОГО ТИПА
Грызунов А.М., Викарчук А.А.
Тольяттинский государственный университет,
Тольятти, Россия
gryzunovaleksey@gmail.com
Области применения металлических покрытий в ряде случаев обуславливаются
морфологией их поверхности. Например, известно [1-3], что именно геометрические и
структурные особенности каталитических никелевых слоев и покрытий (толщина слоя,
средний размер зерна, величина площади его поверхности и т. д.) определяют размерные
и структурные характеристики синтезируемых на них углеродных наноматериалов. В работах [4-6] описаны возможности получения никелевых покрытий, состоящих одинаково
ориентированных наноконусов без использования шаблона, которые обладают супергидрофобной поверхностью. Ранее в работе [7] уже обсуждались морфологические особенности строения нано- и микрокристаллов никеля с пентагональной симметрией, которые
формируются в процессе электроосаждения никеля при варьировании технологических
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параметров. Настоящая же работа посвящена получению никелевых покрытий, состоящих
из кристаллов с пентагональной симметрией, образующихся в процессе электролиза с добавлением в электролит ингибирующих добавок.
В работе показано, что введение в сернокислый никелевый электролит добавок в виде хлорида натрия приводит к блокированию роста определенных кристаллографических
граней и инициированию роста других (рис. 1). При этом на поверхности катода формируются покрытия, состоящие из пентагональных пирамид (рис. 1б), имеющих слоистоступенчатую структуру и огранены плотноупакованными плоскостями типа {111} (рис.
1в).

а

б

в

Рис. 1. Морфология поверхности никелевого покрытия, полученного: из исходного электролита (а), с добавлением хлорида натрия (б, в)

Так как свойства получаемых нано- и микрокристаллов, и покрытий из них электролитического происхождения определяются их структурой и в частности габитусом, то изменяя структуру кристалла путем ингибирования роста низкоэнергетических граней можно получить новые нано- и микрокристаллы, и покрытия из них со специфическими свойствами.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, гос. задание №16.2314.2017/4.6.
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ДИСКЛИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА
ИКОСАЭДРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ПРИ ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДИ
Викарчук А.А., Грызунова Н.Н.
Тольяттинский государственный университет, Россия
fti@tltsu.ru
Нами впервые выращены из некристаллических наночастиц и исследованы микрочастицы меди в виде усеченных икосаэдров (Рис.1а). Микрочастицы имеют шесть осей симметрии пятого порядка, 30 вершин, 32 грани, состоящие из кристаллографических плоскостей {111} и {110}. Внешне микрочастица меди похожа на фуллерен С60 (рис.1а).
В процессе роста при электрокристаллизации морфология и структура усеченного
икосаэдра трансформируется. Правильные пентагональные участки, видимые на поверхности частицы, зарастают. Шестиугольные грани сначала преобразуются в неправильные
шестиугольники, а затем превращаются в треугольные (рис.1б).

а

б

Рис.1. Трансформация усеченного микроикосаэдра в совершенный

в

Детальные электронно-микроскопические и металлографические исследования показывают, что усеченный икосаэдр состоит из 12 пентагональных и 20 шестигранных пирамид (фрагментов) отделенных друг от друга границами раздела. Структура пентагональных пирамид крайне искажена, они содержат дисклинации, имеют правильную геометрическую форму и не соприкасаются друг с другом. Кристаллические участки содержат обычные для ГЦК-металлов дефекты кристаллического строения: двойниковые границы, двойниковые прослойки, вставки и дислокационные конфигурации. В процессе роста частицы структура и форма кристаллических участков существенно меняются (Рис.1).
В конечном итоге из усеченного микроэкосаэдра формируется совершенный икосаэдр,
состоящий из 20 кристаллических тетраэдров, разделенных между собой двойниковыми
границами (рис.1в). Преобразование некристаллической наночастицы в усеченный микроикосаэдр, а последнего в совершенный икосаэдр хорошо описывается в рамках дисклинационных представлений. Считается, что напряженное состояние некристаллической наночастицы эквивалентно наличию в ней распределенной дисклинации Маркса-Иоффе.
Напряженное состояние усеченного икосаэдра можно описать, если ввести в него 60 дисклинаций и расположить их в стыках между пятиугольниками и шестиугольниками. Для
описания напряженного состояния совершенного икосаэдра достаточно ввести в него
шесть клиновых дисклинаций и расположить их в вершинах икосаэдра. Показано, что
преобразование наночастицы в усеченный икосаэдр, а последнего в совершенный энергетически оправдано.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, государственное задание № 16.2314.2017/4.6.
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ВЛИЯНИЕ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ Cu/Mg-КОМПОЗИТОВ
Калонов А.А.*, Комкова Д.А., Волков А.Ю.
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
kalonov@imp.uran.ru
Разработка высокопрочных проводников электрического тока является важной
научно-практической задачей. В настоящее время ведутся активные работы по созданию
композитов, медная матрица которых упрочняется тонкодисперсными металлическими
или керамическими частицами, углеродными нанотрубками или фуллеренами и т.п.
Наиболее изученными биметаллическими композитами являются Cu–Nb и Cu–Ag, к недостаткам которых можно отнести дороговизну и большую плотность. В то же время, магний является легким и дешевым металлом. Однако, мы не нашли публикаций по медномагниевым композитам. Вероятно, основной причиной, которая останавливает исследователей от работ в этом направлении, являются сомнения относительно возможности
упрочнения меди за счет введения в нее значительно менее прочного магния. В то же время известно, что добавка магния повышает прочность меди в несколько раз за счет твердорастворного упрочнения [1]. Целью нашего исследования является получение многоволоконных композитов Cu/Mg с последующим изучением структуры границы раздела и ее
влияния на физико-механические свойства.
В медный контейнер (с внутренним и внешним диаметрами 12 мм и 21,5 мм, соответственно) было загружено 390 отрезков проволоки Ø0,5 мм из Cu/Mg-композита, в медной матрице которого содержится 7 магниевых волокон. Затем эта медно-магниевая заготовка последовательно экструдировалась при комнатной температуре до получения прутков различных диаметров. Таким образом, в работе были получены и изучены два вида
Cu/Mg-композитов. Один из них содержал 7, а другой – 2730Mg-волокон (рис.1).

Рис. 1. Микроструктура поперечного сечения композитного прутка Ø6 мм, в котором
содержится 2730 Mg волокон.

В работе выполнены теоретические расчеты физико-механических свойств двух
различных Cu/Mg-композитов и проведено сопоставление с экспериментальными данными (табл. 1). Выявлено большое различие между экспериментальными данными и теоретическими оценками предела текучести композита, в котором содержится 2730 Mgволокон. Более того, предел текучести этого композита значительно превышает характеристики деформированной меди (σ0,2=350 МПа).
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Таблица 1. Физико-механические свойства Cu/Mg-композитов
Cu/Mgкомпозит

Количество
Mg волокон

Удельное электросопротивление,
ρ, 10-8 Ом м
Эксперимент
Расчет

Предел текучести,
σ0.2, МПа
Эксперимент
Расчет

1

7

2,07

2,08

322

328

2

2730

1,83

1,83

381

346

На рис.2 приведены дифрактограммы, полученные с торца образцов композитов 1
и 2. Отметим, что на дифрактограмме композита 1 отсутствует пик (002), который формируется от базисных плоскостей Mg. Это возможно, когда все тетрагональные оси ГПУрешетки Mg лежат в плоскости поперечного сечения прутка. В свою очередь, на дифрактограмме композита 2 отражения от магния отсутствуют. Следовательно, содержание
магния в этом композите ниже предела чувствительности прибора. Однако, при этом четко наблюдается сдвиг пиков меди в сторону больших углов (рис.2, справа).

Рис.2. Дифрактограммы, полученные с поперечных сечений деформированных образцов Ø6 мм:
1 – Cu/Mg-композит, содержащий 7 Mg-волокон; 2 – Cu/Mg-композит, содержащий 2730Mgволокон

На основе полученных результатов выдвинуто предположение, что входе ИПД на
интерфейсе Cu/Mg-композита происходят процессы активного перемешивания компонентов и образуется высокопрочный твердый раствор магния в меди. Полученные результаты
могут быть использованы при разработке высокопрочных проводников электрического
тока.
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Давление»
№АААА-А18-118020190104-3 при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 1833-00474)
1. S. Gorsse, B. Ouvrard, M. Goune, A. Poulon-Quintin. Microstructural design of new high conductivity – high strength Cu-based alloy // J. Alloys and Comp. 2015. V. 633. P. 42-47.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Ti/Al В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СООТНОШЕНИЯ ТОЛЩИН ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТ
Желтякова И.С., Коржов В.П.
Институт физики твердого тела Российской Академии Наук,
Черноголовка,
terekhova@issp.ac.ru
Композитные материалы системы Ti−Al являются модельными образцами для изготовления конструктивных изделий авиационно-космической техники. Сплавы данной системы обладают уникальным комплексом механических свойств: сочетание высокой
удельной прочности с низкой плотностью, хорошие антикоррозионные свойства и значительная жаропрочность при умеренных температурах 700–800°С.
Их слоистая структура из интерметаллического соединения и твёрдого раствора создавалась при взаимной диффузии нескольких десятков чередующихся тонких фольг из
титана и алюминия в процессе диффузионной сварки предварительно собранных многослойных Ti/Al-пакетов при различных соотношениях исходных компонент (рис.1, а) Интерметаллические слои призваны обеспечить композиту жаропрочность, а слои твёрдого
раствора, тормозя трещины, возникшие в хрупких слоях, – трещиностойкость.
Испытания на 3 х точечный изгиб проводились на образцах, вырезанных из композита и прошедших термообработку при температуре 850°С в течение 10 часов, направление приложения разрушающей нагрузки было перпендикулярно поверхности слоев, температура испытания варьировалась от 700 до 850°С. Характер разрушения образцов был
хрупко-пластичным.

а

б

Рис.1. Микроструктура поперечного сечения композита вдоль направления прокатки после
термообработки 850°С в течение 10 часов и средние значения кратковременной прочности композитов при 20 и 750ºС в зависимости от отношения tTi/tAl.

Работа выполнена при финансовой поддержке программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Наноструктуры»
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ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
С ТИТАН–АЛЮМИНИЕВОЙ МАТРИЦЕЙ, АРМИРОВАННОЙ
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМИ СЛОЯМИ
Коржов В.П., Желтякова И.С.
Институт физики твердого тела РАН,
Черноголовка, Россия
Исследовали слоистые Ti/Al-композиты, полученные диффузионной сваркой (ДС)
многослойных пакетов, состоящих из фольг Ti и Al. Завершающей стадией получения
композитов была термическая обработка в вакууме при 850ºС в течение 5 и 10 ч. Многослойная структура композитов состояла из вязко-пластичных слоев твердого раствора Al в
Ti, чередующихся со слоями из прочных, но хрупких, интерметаллических соединений
титана с алюминием, образовавшихся в результате взаимной диффузии между Ti и Al. В
интерметаллидах присутствовал ещё и Si, как элемент, сопутствующий алюминию в качестве примеси.
ДС проводилась в два этапа. Вначале пакеты выдерживали при температуре ниже
температуры плавления Al 550–600ºС и давлении 15–28 МПа в течение 5–7 ч для образования соединения с наибольшим его содержанием − TiAl3. Давление затем снималось,
температуру поднимали с относительно небольшой (130−170 град./ч) скоростью. Давление от 13 до 17 МПа прикладывалось при достижении температуры 2-го этапа сварки. Она
варьировалась в интервале 950−1100ºС с выдержкой в течение 20–30 мин.
На рис. 1,а представлена структура композита после 2-го этапа ДС при 1020°С в
композите с отношением tTi/tAl = 1,67. В середине зоны диффузионного взаимодействия
расположен слой интерметаллического соединения Ti2Al5. Между ним и твердым раствором Ti(Al) находится зона взаимодействия, состоящая из соединений TiAl2, TiAl и Ti3Al.
Существование при комнатной температуре метастабильного соединения Ti2Al5 оказалось
возможным, вероятно, вследствие быстрого охлаждения пакета, продолжавшего находиться под давлением между пуансонами, один из которых (неподвижный) интенсивно
охлаждается проточной водой.
Повышение температуры ДС до 1100°С в композите Ti/Al с tTi/tAl = 2,5 привело к образованию слоистой структуры только из двух составляющих – слоя соединения TiAl,
толщиной ∼12 мкм и слоя из Ti3Al, представляющего зону диффузионного взаимодействия (рис. 1,а). Его толщина – 7,5 мкм. Толщина слоев твердого раствора Ti(Al) оказалась
равной ~28 мкм.
По данным РС-анализа (рис. 1,б) в слое TiAl содержалось от 51,1 до 60,3 ат.%Al и от
38,6 до 47,5 ат.%Ti и в слоях Ti3Al – от 21,1 до 29,4 ат.%Al и от 70,2 до 78,1 ат.%Ti. В центральной части TiAl-слоя обнаружено большое количество включений оксида Al2O3. Их
происхождение объясняется тем, что толщина Al-составляющей в композите была набрана из двух Al-фольг толщиной 10 мкм, поверхность которых, кроме естественного очень
тонкого слоя окиси алюминия, всегда присутствующего на Al-поверхностях, дополнительно была покрыта слоем Al2O3.
В слоях Ti(Al) обнаружено присутствие включений, обогащенных железом и марганцем (см. рис. 1,б), растворенных в виде примеси в исходной Ti-фольге.
Прочность композитов определялась по испытаниям на 3-точечный изгиб в интервале 600−900°С. Нагрев и испытания проводились в атмосфере аргона в камере, совмещенной с испытательной машиной «Инстрон». Образцы вырезались так, чтобы их длина совпадала с направлением прокатки Ti-фольги. Направление приложения нагрузки Р было
перпендикулярно плоскости слоев.
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Рис. 1. Структура зоны диффузионного взаимодействия в Ti/Al-композитах с отношениями tTi/tAl =
1,67 (а) и 2,5 (б), где tTi и tAl – толщины Ti- и Al-фольг, после ДС: 600°С / 5 ч / 28,5 МПа + 1020°С /
30 мин / 13,5 МПа (а) и 550°С / 5 ч / 16,7 МПа + + 1100°С / 30 мин / 16,7 МПа и отжига при 850°С
в течение 10 ч (б)

Кривые нагрузка-перемещение часто имели несколько максимумов, каждый из которых соответствовал образованию и торможению одной трещины. Нередко 2-й максимум
существенно превосходил 1-й. Предел прочности σВ рассчитывали по максимальной
нагрузке РМАКС, соответствующей пику экспериментальной кривой, и предел пропорциональности σПЦ – по нагрузке РПЦ. За результирующие значения σПЦ и σВ брались их значения, соответствующие наибольшему пику. Усредненная прочность образцов в интервале
от 650 до 900°С (рис. 2) была ~1000 МПа, максимальные отклонения составляли ∼1800
при 700°С и ∼500 МПа при 850°С.

Рис. 2. Зависимости σВ от температуры испытания для композитов с tTi/tAl, равными
1,0 (); 1,67 () и 2,5 (), после 2-го этапа
ДС при температурах от 950 до 1050°С

Рис. 3. Зависимости σПЦ и σВ от температуры
испытания для композита Ti/Al c tTi/tAl = 5 после ДС: 600°С / 2 ч / 13,9 МПа + 550−600°С / 30
мин и 1250°С / 30 мин при 0,69 МПа. Обозначения:  и  – σВ и σПЦ в Ar;  – σВ в печи с
He-продувкой при 800°С

Отметим, что высокие значения прочности (σВ ≈ 300−400 МПа при 850°С и
1100−1500 МПа при 600°С) были получены для композита со структурой твердого раствора Ti(Al), то есть уже утратившего слоистость, так как температура на 2-м эта-пе ДС
была высокой – 1250°С (рис. 3). Семь образцов этого композита были испытаны при
800°С с нагревом в печи, продуваемой гелием. Разброс значений прочности был большой,
но их уровень высокий – от 380 до 1000 МПа. Среднее значение: 637 ± 158 МПа. Эти результаты важны тем, что в процессе долгосрочной работы изделия его слоистая структура,
если и будет меняться, то, как раз в направлении утраты слоев. Но, оказывается, что прочность материала при этом сильно не падает!
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ САПФИРОВЫХ ВОЛОКОН С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МАТРИЦЕЙ В СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТАХ (Ti−Al)/Al2O3
Коржов В.П., Курлов В.Н., Кийко В.М.
Институт физики твердого тела РАН,
Черноголовка, Россия
Композиты с металлической матрицей и армирующими оксидными волокнами способны в одном материале совместить матрицу сплавов с ее удовлетворительным сопротивлением растрескиванию и оксидные волокна с их высокой прочностью и сопротивлением ползучести. В работе исследуется композит с (Ti–Al)-матрицей, армированной волокнами сапфира, выращенными модифицированным методом Степа-нова [1]. Композит
получали по твердофазной технологии методом диффузионной сварки (ДС) под давлением пакета (рис. 1,а), собранного из 4-х блоков (см. рис. 1,б), 2-х фольг сплава Ti‒Mo‒Cr‒
Al и 2-х Ti-фольг. Каждый блок содержал Al-фольгу толщиной 40 мкм, служащую подложкой для суспензионного покрытия из Ti-порошка со слоем сапфировых волокон Ø0,34
± 0,04 мм, и Al-фольгу толщиной 18 мкм. Режим ДС: 1200°С в течение 1 ч под давлением
~15 МПа.

а
б
Рис. 1. Продольное и поперечное сечения пакета (а) и один из 4-х блоков (б)

а

б

Рис. 2. Структура Ti/Al-композита с волокнами Al2O3 после сварки

Композит имел структуру с послойным распределением волокон сапфира (рис. 2,а)
тоже в слоистой матрице. По результатам локального рентгеновского спектрального анализ тонкие слои 1 (см. рис. 2,б и рис. 3, точки анализа 5, 6 и 7) с оттенками серого цвета от
светло- до темно-серого состояли из химических соединений:
− (Ti,Me)3(Al,Si) = (Ti2.60Me0.05)2.65(Al1.34Si0.01)1.35, где Me – Cr, Fe и Мо (точка анализ
5 на рис. 3),
− (Ti,Me)(Al,Si) = (Ti1.06Me0.01)1.07(Al0.93Si0.00)0.93, где Me – Cr и Fe (7, рис. 3) и
− небольшого количества светло-серых выделений ещё одного соединения A3B, но с
бóльшим содержанием Сr, Fe и Мо – (Ti2.40Me0.32)2.72(Al1.27Si0.01)1.28 (6, рис. 3). Железо присутствует здесь и далее в качестве примеси.
Светлые слои 2 идентифицированы как еще одно интерметаллическое соединение
А3В, но уже со значительно бóльшим содержанием хрома, железа и молибдена, чем первые два − (Ti2.65Me0.42)3.07(Al0.91Si0.02)0.93, где Me – Cr, Mo и Fe.
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В слое 3 толщиной 0,2−0,3 мм присутствуют 2 твердых раствора: (Ti1) и (Ti2). (Ti1)
– это зерна серого цвета (см. рис. 3, точка анализа 8). Светлые границы зерен (точка анализа 9) – (Ti2) с составом, близким к составу фольг Ti-сплава. Важным ре-зультатом этой
части исследований является отсутствие пор в структуре композита.
На рис. 4 показана микроструктура зоны взаимодействия между сапфировыми волокнами и металлической матрицей композита.

Рис. 3. Фрагмент микроструктуры матрицы: 5−9 – точки
локального РСА

Рис. 4. Зона взаимодействия волокна Al2O3 с металлической
матрицей композита: 1 и 2 – две зоны сапфирового волокна,
3 – зона взаимодействия сапфира с Ti-матрицей композита,
4 – слой Ti-матрицы, прилегающий к зоне взаимодействия

Первое, на что следует обратить внимание, – зоны сапфирового волокна 1 и 2 (рис.
4,а), отличающиеся световыми контрастами. Это уже является объективным доказательством взаимодействия сапфира с металлическим сплавом слоистой матрицы композита.
Зона волокна 2, участвовавшая во взаимодействии с матрицей потому и стала более светлой, чем объем волокна 1, так как растворила в себе определенное количество металлов.
Слой матрицы 3 толщиной ~ 19 мкм, находящийся в контакте с волокном показан на рис.
4,б. С помощью рентгеновского спектрального анализа его фазовый состав можно представить таким образом.
1. Вероятней всего, что поле серого цвета в слое 3 (см. рис. 4,б), имеющее состав
59,0 %Ti–18,9 %Al–17,4 %Si–4,0 %Cr–0,65 ат.%Мо, было химическим соединением А3В
на основе титана (Ti2,36Cr0,16Mo0,03)2,55(Al0,76Si0,69)1,45. Надо отметить, что этот слой вблизи
волокна имел максимальное количество кремния, хотя его в таком количестве не содержал ни один из компонентов исходного пакета.
2. Тонкий слой, находящийся в контакте с сапфировым волокном, имел состав 50,7
%Ti–31,2 %Al–10,6 %Si–3,55 %Er–3,4 %Cr–0,5 %Мо–0,1 ат.% Fe, соответствующий эвтектической области, состоящей из Ti3Al и TiAl, двойной диаграммы состояний Ti–Al. Вероятней всего, что соединение АВ было слоем тёмно-серого цвета, а соединение А3В, как
более тяжелое, – включениями белого цвета.
3. Вблизи волокна Al2O3 были обнаружены оксидные включения c составом 30,9
%Ti–30,6 %Al–29,2 %O–4,3 %Er –3,3 %Si–1,4 %Cr–0,3 %Mo– 0,1 ат.% Fe. Они могут быть
одним из низших оксидов на основе титана – Ti3O или Ti2O (см. точечные черные включения).
Данный анализ не совсем точен и возможны уточнения. Но и в таком виде он является прямым доказательством взаимодействия сапфира с Ti-матрицей.
Слой 4 (см. рис. 4,б) с 26,3 %Al и 70,3 ат.%Ti – это интерметаллид Ti3Al на основе
титана, в котором растворены Si (~1%), Cr (1,8%) и Мо (0,5 ат.%).
1.

Kurlov V.N., Rossolenko S.N. Growth of shaped sapphire crystals using auto-mated weight control
// J. Cryst. Growth, 1997, v. 173, p. 417−426.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Тихомирова К.А.
Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь
tikhomirova.k@icmm.ru
В работе [1] была предложена одномерная феноменологическая модель, позволяющая с единых позиций описать множество эффектов в сплавах с памятью формы (СПФ),
оказывающих наибольшее влияние на напряженно-деформированное состояние (НДС)
конструкции. В основе модели лежат две материальные функции: диаграмма прямого
превращения F1 – зависимость фазовой деформации полного прямого превращения при
охлаждении под постоянным напряжением от величины этого напряжения – и диаграмма
мартенситной неупругости F2 – зависимость структурной деформации от действующего
напряжения при нагружении хаотического мартенсита [2]. Модель позволяет вычислить
фазово-структурную составляющую деформации, связанную с мартенситными превращениями в СПФ, а полная деформация системы определяется суммированием фазовоструктурной, упругой, пластической и других составляющих. Данная модель, благодаря
простоте численной реализации, небольшому количеству материальных параметров и высокой описательной способности, после обобщения на трехмерный случай могла бы
успешно использоваться для решения прикладных задач.
В настоящей работе предлагается два способа применения данной модели для расчета НДС конструктивного элемента из СПФ. Первый способ заключается в стандартном
обобщении определяющих соотношений модели [1] на трехмерный случай с последующим использованием метода конечных элементов, причем для учета различия в функциях
F1 и F2 на растяжение и сжатие предлагается переходить к главным осям тензора напряжений и выбирать вид этих функций в зависимости от знака главных напряжений. Второй
способ состоит в следующем. Если НДС конструкции может быть описано одним кинематическим и одним силовым параметром (например, прогиб балки в зависимости от приложенной сосредоточенной силы, изменение внутреннего диаметра муфты в зависимости
от действующего давления и т.д.), то в качестве конструкционных материальных функций
F1к и F2 к выбираются зависимости фазово-структурной составляющей кинематического
параметра от соответствующего силового (зависимость фазово-структурной составляющей прогиба от усилия, диаметра от давления и т.д.). При этом задача нахождения фазовоструктурной составляющей кинематического параметра остается одномерной, тогда как
его упругая составляющая может быть найдена любым доступным способом: методами
сопротивления материалов, методом конечных элементов и др.
В настоящей работе с использованием двух предложенных методов решена задача
об определении НДС силового элемента из СПФ; показано, что оба метода дают сходные
результаты.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №19-41-590008).
1.
2.

Тихомирова К.А. Вычисл. мех. сплош. сред. – 2018. – Т. 11, №1. – С. 36-50.
Мовчан А.А. и др. Известия РАН. МТТ. – 2010. – №3. – С. 118-130.
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СТРОЕНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСЛОЕВ
ПОЛИМЕРНО-ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ
Эгамов М.Х.
Горно-металлургический институт Таджикистана,
г. Бустон, Республика Таджикистан,
egamov62@mail.ru
Одной из базовых проблем в производстве оптоэлектронной техники на основе жидких кристаллов (ЖК) является разработка методов формирования определенной ориентации директора ЖК относительно полимерной матрицы. Для этого на прозрачных стеклянных подложках наносят тонкие полимерные покрытия, ось легкого ориентирования на которых задается механической натиранием, либо отверждением в поляризованном свете
[1]. Аналогично были получены результаты переориентации молекул ЖК при воздействии
магнитного поля, а также при диспергировании ЖК в фото отверждаемом полимере, либо
по растровой технологии в поливинилбутирале (ПВБ) [2]. Наблюдаемый эффект был интерпретирован тем, что в начале отвердевания полимерная матрица достаточно пластична,
чтобы модифицировать свод структуру в соответствии с ориентацией ЖК и создать на поверхности ось легкого ориентирования. Однако, вопрос о сохранении структуры ЖК в
ориентированном состоянии после снятия магнитного поля или других внешних факторов
остается открытой. Поэтому в настоящей работе исследуется возможности использования
магнитного поля для формирования приповерхностных слоев полимерной матрицы в режиме одноосной вытяжки с целью получения однородной структуры ЖК в плоскопараллельных ячейках.
В качестве полимерной матрицы был использован поливинилбутираль (ПВБ), способствующий планарное ориентации ЖК производные алкилцианобифенилов. Приготовленные методом полива раствора ЖК и полимера на поверхности подложки складывались
в плоскопараллельную ячейку, в которой заливался раствор нематического ЖК 4-нпентил-4’-цианобифенила (5СВ). Анализ текстурных картин, характерных для такой ячейки, показал, что слой ЖК распадается на множество доменов с планарной ориентацией
директора. В начале этого процесса макромолекулы полимера достаточно подвижны, чтобы ориентированные внешним полем молекулы нематика могли их переориентировать
вдоль поля. После выключения поля слой нематика оставался однородно ориентированным в течение нескольких месяцев наблюдений. Для определения азимутальной энергии
Wφ сцепления определялся угол φs отклонения директора нематика от оси легкого ориентирования на поверхности ЖК-ячейки в зависимости от переориентирующего магнитного
поля Н из выражения:
(1)
Т Т II cos 2 ϕ s + T⊥ sin 2 ϕ s ,
=
где Т II , T⊥ , Т – оптические пропускания полимерной матрицы при поляризациях света параллельно (II), перпендикулярно ( ⊥ ) и под углом φs к директору планарно ориентированного ЖК. С целью получения выражения, связывающее угол φs и энергию сцепления Wφ
нами были рассмотрены баланс объемного и поверхностного моментов кручения в жидкокристаллической ячейке. Для этого направили ось z декартовой системы координат по
нормали к полимерной поверхности, а ось х – параллельно прикладываемому магнитному
полю Н. Тогда свободную энергию системы на единицу площади запишем как
2

1 d
 dϕ 
2
2
F = ∫  K 22 
χ
H
ϕ
sin
−
∆
dz + Fs1 + Fs 2 ,

2 0 
 dz 
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(2)

где K22 – модуль упругости для деформации кручения; ∆χ – анизотропия магнитной восприимчивости; d – толщина слоя ЖК; φ – угол отклонения директора нематика от начальной ориентации в объеме ячейки; Fs1, Fs2 – компоненты поверхностной энергии нематика
на границах с полимером, которые для аналогичных подложек запишем в виде:
1
F=
Fs=
Fs=
F0 + Wϕ cos 2 ϕ s ,
s
1
2
2

(3)

где F0 – изотропная часть компоненты поверхностной энергии. Решением уравнения (2)
будет
∆χ
dϕ
=
H cos ϕ .
(4)
dz
K 22
Уравнение равновесия моментов на границе ЖК-полимер для подложки, расположенной при z=0 запишется в виде
 dϕ 
K 22 
0.
 − Wϕ sin ϕ s cos ϕ s =
 dz 0

(5)

Объединяя уравнения (4) и (5) при φ→φs, получим уравнения моментов кручения на
приповерхности нанослоя
K 22 ∆χ ⋅ H − Wϕ sin ϕ s =.
0

(6)

Определение sin ϕ s осуществлялось в магнитных полях до Н<6·105 А/м, при которых
не нарушается адиабатическая теорема, т.к. магнитная когерентная длина на порядок
меньше длины волны Не-Ne лазерного излучения. При значениях коэффициента упругости К=3,1·10-12 Н и величины магнитной восприимчивости Δχ=1,19·10-7, использованные
нами при расчетах, экспериментальные данные в виде зависимости оптического светопропускания от магнитного поля для жидкокристаллической ячейки, совпадают с теоретическими расчетами при значении Wφ=0,8·10-5 Дж/м2. Данное значение азимутальной
энергии сцепления очень близко к значению Wφ = 1,5·10-5 Дж/м2, полученному нами для
нематического жидкого кристалла 5СВ на поверхности поливинилового спирта (ПВС),
подвергнутой однонаправленной вытяжкой [3].
Следовательно, представленные нами строения приповерхностных нанослоев в плоскопараллельной ячейке, изготовленной по растровой технологии, обуславливает перспективность разработанного способа для практических применений.
Список литературы
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Paris: Gordon and Breach Science Publishers, 1982.
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА СВЕРХПЛАСТИЧЕСКУЮ ДЕФОРМАЦИЮ
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Ti–Al–V–Mo
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Формирование ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в титановых сплавах позволяет повысить их эксплуатационные характеристики. Однако уменьшение размера зерен
приводит к росту поглощения сплавами титана водорода. Водород в зависимости от концентрации и температуры может оказывать на эти сплавы охрупчивающее или пластифицирующее влияние.
Целью данной работы является исследование влияния присутствия водорода в твердом растворе на деформационное поведение УМЗ титанового сплава системы Ti–Al–V–
Mo в интервале температур 293–973 К.
В качестве материала для исследования использовали промышленный (α+β) титановый сплав марки ВТ16 с содержанием водорода 0,003 и ~0,3 мас. % (далее сплавы ВТ16 и
ВТ16-Н, соответственно). Ультрамелкозернистая структура в обоих сплавах была сформирована методом прессования со сменой оси деформации. Было проведено два цикла
прессования со скоростью ~10–3 с-1 при температурах 1023 и 923 К. Один цикл состоял из
трех прессований. Деформация за одно прессование составляла ~50 %.
Установлено, что в результате прессования в сплавах ВТ16 и ВТ16-Н формируется
однородная (α+β) зеренно-субзеренная УМЗ структура со средним размером элементов
0,45 и 0,43 мкм соответственно. При этом содержание β-фазы в сплавах увеличивается с
22 до 35 и 54 об. %.
Присутствие водорода в твердом растворе в количестве ~0.3 мас. % в процессе растяжения в интервале температур 293–573 К подавляет развитие локализации пластической
деформации в УМЗ сплаве ВТ16-Н, что приводит к повышению его однородной деформации и общей деформации до разрушения по сравнению с УМЗ сплавом ВТ16. В интервале
более высоких температур (773–973 К) присутствие водорода снижает устойчивость УМЗ
сплава ВТ16-Н к локализации пластической деформации и величину деформации до разрушения. При этом наблюдается повышение температуры перехода УМЗ сплава ВТ16-Н в
сверхпластическое состояние и уменьшение температурного интервала проявления его
сверхпластических свойств по сравнению с УМЗ сплавом ВТ16.
В процессе растяжения при температурах выше 773 К в УМЗ сплавах ВТ16 и ВТ16Н имеет место фазовое превращение β→α и диффузионное перераспределение легирующих элементов. Объемная доля β-фазы в образцах обоих сплавов после растяжения при
температурах 873 и 973 К колеблется в пределах 25–23 об.%, а параметр ее решетки
уменьшается до 0,3248–0,3245 нм.
Показано, что такие процессы, как фазовое превращение β→α, диффузионное перераспределение легирующих элементов, а также дегазация водорода из сплава при растяжении активизируют развитие основного механизма сверхпластической деформации –
зернограничного скольжения, в то время как присутствие водорода подавляет его развитие.
Работа выполнена» в рамках Проектов фундаментальных научных исследований
ГАН, направление III.23.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ
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Обработка поверхности материалов путем облучения электронным пучком может
приводить к формированию в поверхности наноструктурированных слоев с улучшенными
параметрами износостойкости, коррозионной стойкости и динамической прочности. Однако сформированная облучением электронным пучком структура поверхностного слоя,
как правило, имеет высокую плотность дефектов. Такая структура может оказаться нестабильной уже при низких гомологических температурах в процессе эксплуатации в условиях одновременного воздействия температуры и напряжения (ползучести).
В работе проведено исследование влияния облучения импульсным электронным
пучком в режиме плавления на структуру и закономерности ползучести циркониевых
сплавов Zr–1 мас.% Nb-Н с содержанием водорода 0,004 и 0,25 мас. % (далее сплавы Zr–
1Nb и Zr–1Nb-Н) при температуре 673 К в интервале скоростей 10-7 – 10-5 с-1. В исходном
состоянии сплав Zr–1Nb содержит две фазы: α-Zr и β-Nb. В сплаве Zr–1Nb–Н кроме указанных фаз присутствуют гидриды ZrH и ZrH2.
Установлено, что в результате облучения в поверхностном слое указанных сплавов
шириной 8–10 мкм формируется пластинчатая структура с размерами пакетов параллельных пластин α и α′ фаз циркония 1-2 мкм. Ширина пластин α и α′ фаз в пакетах колеблется
от 20 до 300 нм. В модифицированном слое обоих сплавов не наблюдаются частицы фазы
β-Nb, присутствующие в основном объеме, и увеличиваются микроискажения кристаллической решетки и плотность дислокаций по сравнению с исходным состоянием. Особенностью модифицированного слоя сплава Zr–1Nb–0,25H является отсутствие гидридов в
поверхностном слое толщиной ~1 мкм. Методами позитронной спектроскопии установлено, что в результате облучения в поверхностном слое сплава Zr–1Nb кроме дислокаций
образуются дефекты типа «вакансия-примесь». В поверхностном слое сплава Zr-1Nb0,25H наряду с дислокациями и дефектами типа «вакансия-примесь» формируются сложные водород-вакансионные комплексы, отсутствующие в исходном наводороженном состоянии.
Облучение сплавов Zr–1Nb и Zr–1Nb–0,25Н приводит к уменьшению скорости установившейся ползучести и величины деформации до разрушения при увеличении времени
до разрушения. Зависимость скорости ползучести на установившейся стадии от напряжения облученных сплавов Zr–1Nb и Zr–1Nb–0,25Н при температуре 673 К удовлетворительно описывается степенным законом ползучести. Значения показателя чувствительности к напряжению свидетельствуют о том, что основным механизмом деформации сплавов Zr–1Nb и Zr–1Nb–0,25Н в рассматриваемых условиях ползучести является переползание дислокаций, контролируемое объемной самодиффузией циркония.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 18-08-00158.
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
МИКРОТВЕРДОСТЬ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПРИРОДНОГО КВАРЦА
Бунин И. Ж., Анашкина Н. Е., Рязанцева М. В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика. Н.В. Мельникова РАН,
Москва, Россия
bunin_i@mail.ru
Кварц, как один из самых распространенных минералов в земной коре, часто ассоциирует с другими минералами, такими как полевой шпат, тальк, пирит, гематит, смитсонит и апатит. Благодаря уникальным физическим и физико-химическим свойствам кварц
широко используется в производстве стекла, керамики, огнеупорных и оптических материалов. В минералого-технологических исследованиях особый интерес вызывает проблема разделения кварца (SiO2) и полевых шпатов ({К, Na, Ca, иногда Ba}{Al2Si2 или
AlSi3}О8) из-за характерных особенностей минералов — взаимного срастания (прорастания) минеральных индивидов и сходства их кремний-кислородных структурных мотивов.
Перспективным подходом к эффективному модифицированию состава, структуры и
свойств геоматериалов является использование методов физико-химических и энергетических воздействий [1].
В настоящей работе представлены экспериментальные данные о влиянии импульсных энергетических воздействий – мощных (высоковольтных) наносекундных импульсов
(МЭМИ) [2] и диэлектрического барьерного разряда (Dielectric-Barrier Discharge, DBD) на
морфологию (дефекты) поверхности, микротвердость и физико-химические свойства природного кварца.
Исследования проводили на образцах в виде плоскопараллельных полированных
пластин (аншлифов) размером 10×10×4.5 мм и измельченных пробах жильного молочнобелого кварца, характеризующегося следующим химическим составом (без минорных
примесей), мас. %: SiO2 – 99.11, Al2O3 – 0.61, C – 0.08, K2O – 0.07, Na2O – 0.05, TiO2 – 0.03,
Fe2O3 – 0.03, CaO – 0.03; рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL ADVANT'X, Thermo
Fisher Sci Inc).
Электромагнитную импульсную обработку образцов кварца проводили на воздухе
при стандартных условиях и следующих параметрах МЭМИ: вид импульсов — видеоимпульсы; длительность импульса – 10 нс, длительность переднего фронта импульса – 2 –
5 нс, амплитуда напряжения на активном электроде ~ 25 кВ, напряженность электрического поля ~ 107 В×м-1, энергия в импульсе – 0.1 Дж, частота повторения импульсов –
100 Гц; диапазон изменения времени электроимпульсной обработки – tобр =10 – 150 с (доза
электромагнитного импульсного излучения – число импульсов Nимп =103 – 1.5·104).
Эксперименты по оценке эффективности воздействия импульсного диэлектрического барьерного разряда атмосферного давления на структурное состояние поверхности и
физико-химические свойства кварца проводили на воздухе при стандартных условиях с
использованием лабораторного стенда (ИПКОН РАН; ООО НПП ФОН, г. Рязань) при
следующих параметрах инициирующих импульсов: длительность переднего фронта импульса – 250 – 300 нс, длительность импульса – 8 мкс, напряжение на электродах в ячейке
барьерного разряда – 20 кВ, частота повторения импульсов – 16 кГц; длина межэлектродного промежутка ≤ 5 мм; диапазон изменения времени обработки образцов – tобр =10 –
150 с.
Морфологические особенности поверхности минеральных аншлифов изучали методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ, 3D-микроскоп VK-9700,
Keyence). Микротвердость образцов определяли по методу Виккерса (HV, МПа) согласно
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ГОСТ-2999-75 на микротвердомере ПМТ-3М; нагрузка на индентор составляла 200 г,
время нагружения — 10 – 15 с. Измерение краевого угла смачивания (Өº) исходной и измененной энергетическими воздействиями поверхности аншлифов проводили методом
лежащей (“покоящейся” на плоскости) капли дистиллированной воды диаметром ~2 –
3 мм с использованием цифрового оптического микроскопа. Электрокинетический потенциал (ζ – потенциал) частиц кварца размером менее 10 мкм до и после энергетических воздействий изучали с использованием анализатора потенциала (протекания) частиц
Microtrac ZETA-Check Zeta Potential Analyzer.
В результате воздействия наносекундных МЭМИ с увеличением tобр от 10 до 150 с
ζ – потенциал частиц кварца увеличивался в области отрицательных значений; максимальное относительное изменение ζ -потенциала составило ~9% (c – 94 мВ в исходном состоянии до – 102 мВ при tобр =150 с). Краевой угол смачивания поверхности аншлифов изменялся нелинейно с ростом tобр: кратковременное воздействие МЭМИ (tобр =10 − 30 с) вызывало небольшое повышение гидрофобности кварца (увеличение Ө на ~1.5º). Увеличение
времени обработки образцов до tобр =50 − 100 с приводило к существенному снижению
гидрофобности поверхности минерала (Ө уменьшился в целом на 11.7 − 13.2% с ~50° до
~43°). Максимальное снижение Ө (на 21.7%) наблюдалось при tобр =150 с, при котором
Ө ~39°, что должно предопределить эффект снижения флотационной активности кварца.
Нетепловое воздействие МЭМИ вызывало образование микроканалов электрического
пробоя в приповерхностных слоях кварца, предположительно, в результате генерации носителей заряда (первичных электронов) в валентной зоне минерала-диэлектрика [3], что
приводило к существенному разупрочнению поверхности минерала и монотонному снижению микротвердости минерала с увеличением tобр =10 − 150 с. Максимальное относительное изменение (снижение) микротвердости минерала зафиксировано при tобр =150 с и
составило ∆HV~ 29% (с 1424.6 до 1013.1 МПа).
В условиях диэлектрического барьерного разряда в результате воздействия электрического поля, микроразрядов в ячейке DBD и образующегося в электрических разрядах
озона происходили следующие изменения морфологии поверхности, микротвердости и
гидрофобности кварца: - образование дефектов на поверхности аншлифов вследствие удаления микрокристаллических фрагментов; - снижение микротвердости минерала HV с
~1421 МПа (в исходном состоянии) до 1321 МПа (tобр =150 с); максимальное относительное снижение микротвердости ∆HV ≈7%. Величина краевого угла смачивания водой поверхности кварца с ростом tобр изменялась нелинейно — увеличение Ө при tобр =30 с (с
43.7º до 53º; ∆Өmax ~21%) и снижение Ө до 48.4º при tобр =150 с.
Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности использования импульсных энергетических воздействий для повышения эффективности процессов
разупрочнения (дезинтеграции) минеральных сростков и селективного (флотационного)
разделения природных минералов-диэлектриков (породообразующих минералов), в частности выделения (очистки) кварца.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВКИ 40Х16ГС
Растегаев И. А., Растегаева И. И., Мерсон Д. Л.
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти, Россия
RastIgAev@yandex.ru
Экспериментально исследована износостойкость наплавленного слоя, выполненного
опытной проволокой 40Х16ГС в среде защитного газа на пластину толщиной 32 мм из
стали 65Г нормализованного состояния. Проволока 40Х16ГС является модификацией Нп40Х13, которая дополнительно легирована марганцем (~1,7%) и кремнием (~1,7%) для
предупреждения появления пор при ее наплавлении, а также хромом (~16%) для повышения антикоррозионных свойств проволоки и обеспечения остаточного содержания хрома в
наплавленном слое после перемешивания с основой ~10%.
Исследования проведены методом сравнения износа стали 65Г с наплавкой и без нее
при трении и изнашивании по двум трибологическим схемам лабораторных испытаний
без смазочно-охлаждающего материала. Первая имитировала условия адгезионноусталостного режима изнашивания (ASTM G133: возвратно-поступательная схема,
нагрузка 25 Н, амплитуда 10 мм, частота 5 Гц, путь трения 100 м, контр-тело: шар ø9,525
мм, ШХ-15), а вторая – абразивного (ГОСТ 17367-71: схема палец-диск, нагрузка 3 Н, частота вращения диска 28,3 об/мин, шаг спирали 1 мм/об, путь трения 15 м, диск: абразивный с закрепленными частицами SiC зернистостью Р180). Также проводились металлографические исследования, химический анализ материалов, измерение твердости (HV) до
и после трения. Шероховатость поверхности (Rz) и объемный износ (V) износ определялся на конфокальном сканирующем лазерном микроскопе, весовой износ (Δm) - на лабораторных весах, диаметр образцов (d) – микрометром. Относительная износостойкость (ε)
образца 65Г+40Х16ГС по отношению к базовому варианту из стали 65Г при адгезионноусталостном режиме изнашивания определяли по формуле (1), а при абразивном – по (2):
V
ε= 0
VС

∆m0
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∆mС
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d
⋅  0
 dС





2
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В формулах (1) и (2) индекс «0» соответствует образцу основного металла, «С» наплавке, а обозначения величин расшифрованы в тексте.

Рис.1. Панорама (×100) микроструктуры образца наплавки 40Х16ГС с увеличенными фрагментами (×1000) в зонах: основного металла из стали 65Г (справа) и средней части наплавки (слева)

Установлено, что легирование хромистой наплавочной проволоки марганцем и
кремнием дало возможность проводить наплавку в защитных газах без образования пор в
наплавленном слое (рисунок 1). Кроме этого, данный химический состав проволоки при
кристаллизации наплавленного слоя позволяет добиться бездендритной структуры с более-менее однородным распределением карбидов (неоднородность 1 балл по шкале 6А
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ГОСТ 8233-56), а значит отсутствия анизотропии износостойкости. При этом формирующаяся мартенситная структура наплавленного слоя, способна к упрочнению во время трения, по-видимому за счет фазового перехода небольшого количества остаточного аустенита (~ 1,9%). Так повышение твердости наплавленного слоя при испытаниях по ASTM
G133 составило ~ 209 ед. HV (в 1,32 раза). При этом повышение ее сопротивления изнашиванию произошло: ~ в 2,6 раза – в условиях сухого адгезионно-усталостного режима
изнашивания, и ~ в 2,2 раза – при изнашивании по абразивным частицам (таблица 1).
Таблица 1. Сводная таблица результаты испытаний образцов на трение и износ
Материал образца
Сталь
Наплавка
65Г
65Г+40Х16ГС
Адгезионно-усталостный режим изнашивания образцов по ASTM G133
Твердость индентора до испытания, HV
810 ± 50 [ГОСТ 3722-81]
Твердость образца до испытания, HV0,5
229 ± 36
653 ± 14
Увеличение твердости образца за испытание, Δ HV0,5
118 ± 68
209 ± 32
Шероховатость образца до испытания, Rz, мкм
3,4 ± 0,1
3,6 ± 0,4
Шероховатость образца после испытания, Rz, мкм
12,8 ± 1,2
9,9 ± 3,9
Шероховатость индентора до испытания, Rz, мкм
0,1 [ГОСТ 3722-81]
Шероховатость индентора после испытания, Rz, мкм
1,9 ± 0,7
5,8 ± 2,7
3
-3
Объемный износ образца, мм ; ×10
247,6 ± 215,4
93,7 ± 50,1
Объемный износ индентора, мм3; ×10-3
42,6 ± 23,1
33,1 ± 15,8
Среднее значение модуля коэффициента трения
0,18 ± 0,06
0,15 ± 0,01
Относительная износостойкость
1
2,6 ± 0,7
Абразивный режим изнашивания образцов по ГОСТ 17367-71
Средний весовой износ образцов, гр; ×10-3
5,2 ± 0,4
3,0 ± 1,0
Средний фактический диаметр образцов, мм
2,03 ± 0,08
2,03 ± 0,02
Относительная износостойкость
1
2,2 ± 0,2
Показатель

Известно, что на детали, работающие в условиях абразивного изнашивания, обычно
наплавляют твердые сплавы типа Пр-С27 («сормайт») твердостью HRC ≥ 53 (≥ 562 HV).
Когда такому наплавленному слою требуется придать точные размеры, его подвергают
трудоемкой шлифовке. При этом производительная обработка резанием не применяется
из-за низкой стойкости резцов и сколов (хрупкости) наплавленного слоя при его точении.
Наплавочная проволока 40Х16ГС более технологична, а полученные результаты показывают, что она может рассматриваться в качестве разумной альтернативы наплавке сплавами типа «сормайт» и др. с учетом ее высокой начальной твердости и дополнительного
упрочнения во время механической обработки и при изнашивании трением.
Авторы благодарят д.т.н. профессора НТИ (ф)УрФУ Короткова В.А. и
ООО «Композит СТ» (г. Нижний Тагил) за помощь при подготовке образцов и обсуждении результатов исследований, а также Министерство образования и науки Российской
Федерации за финансовую поддержку (проект № 11.8236.2017/9.10).
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ОСОБЕННОСТИ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ HSS-СТАЛИ ПРИ
НАНЕСЕНИИ ПЛАЗМЕННОГО ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Si–O–N–C
Растегаев И. А., Растегаева И. И., Мерсон Д. Л.
Тольяттинский государственный университет,
г. Тольятти, Россия
RastIgAev@yandex.ru
В работе проведены металлографические исследования (микроскоп ZEISS Axiovert
40 МАТ) и измерения твердости (скретч-тестер Nanovea P-Macro) образца HSS стали (%:
С 0.89, W 5.06, Mo 4.68, Si 0.34, V 1.74, Cr 4.91, Fe 80.95 - импортный аналог Р6М5) до и
после нанесения плазменного тонкопленочного покрытия (ПТП). Покрытие наносилось
плазменным способом в условиях воздушной атмосферы. В качестве источника энергии
использовалась плазменная струя, истекающая из малогабаритного плазмотрона, дополненного плазмохимическим реактором. Выходя из которого пары кремний органического
препарата осаждались на поверхности образца с образованием покрытия системы Si-O-CN. Нанесение покрытия осуществлялось послойно последовательным перемещением
плазменной струи по поверхности. Итоговая толщина плазменного покрытия составила
0,8±0,4 мкм.
До нанесения покрытия микроструктура образца соответствовала закаленной HSS
стали, состояла из мартенсита, карбидов и остаточного аустенита, имела твердость 735±6
HV, приведенный модуль упругости 210±22 ГПа. Размер игл мартенсита соответствовали
4-5 баллу, содержание карбидной фазы 2±0,3%, карбидная неоднородность составляла 1
балл.
Выявлено, что нанесение покрытия способствует незначительному снижению исходной шероховатости поверхности образца (с Rz 4,6±1,0 мкм до Rz 4,4±0,8 мкм). Однако
важным, здесь является то, что пик распределения шероховатости по высотам сместился с
42% уровня сечения профиля на 32%, что существенно. При этом само покрытие не электропроводящее и хотя прозрачное, но придает поверхности радужный оттенок.
Также установлено, что в результате нанесения покрытия происходит микроструктурное изменение материала основы в подповерхностной зоне на глубину до 4,5±1,1 мкм
(рисунок 1). В данной зоне наблюдается распад остаточного аустенита с формированием
мартенситно-карбидной структуры без изменения размера и неоднородности зерен и карбидной фазы по сравнению с начальным состоянием, описанным выше. Следов расплавления поверхности не выявлено. Таким образом, даже не принимая во внимание наличие
покрытия во время нанесения ПТП, происходит поверхностное упрочнение образца за
счет фазового превращения в поверхностном и подповерхностном слоях.
Из-за хрупкости покрытия и малости переходной зоны измерение твердости проведено индентированием с поверхности покрытия, результаты представлены на рисунке 2.
Погрешность измерения твердости (HV) укладывается в пределы толщины точек на графике, поэтому глубина внедрения (z) найдена только для средней твердости на каждой
нагрузке (Р) по известной зависимости ГОСТ 9450-76: HV = 0,00386·P/z2. На рисунке 2
закрашенные области соответствуют: белая зона – толщине покрытия, серая – ширине зоны фазового упрочнения материала основы при нанесении покрытия, заштрихованная –
материалу основы в исходном состоянии. Видно, что при нагрузке до 0,2 Н и выше 2Н
график изменения твердости почти горизонтален. Поэтому твердость, определенные для
нагрузок ниже 0,2 Н, преимущественно отображает свойства покрытия, а выше 2 Н – комплексное свойство основы с покрытием. Таким образом, ПТП микронной толщины на
стали увеличивает твердость в субтонком (~ 1 мкм) поверхностном слое в 3,18÷3,5 раз.
Комплексная твердость подповерхностного слоя (~ 5 мкм) в среднем увеличивается в 1,27
раз (до 940±98 HV), а приведенный модуль упругости в 2,45 раза (до 515±66 ГПа). Из ри165
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сунка 2 также следует, что в связи с фазовым превращением максимальное упрочнение
основы происходит на глубину до 6,7±0,4 мкм (далее твердость с увеличением нагрузки
выходит на постоянный уровень). Полученный результат с учетом вычета толщины покрытия хорошо согласуется с толщиной выявленной мартенситно-карбидной зоны (рисунок 1), твердость которой выше мартенситно-карбидно-аустенитной основы.

Рис. 1. Микроструктура поверхности образца после нанесения ПТП

Рис. 2. Результаты оценки комплексной твердости покрытия при разных нагрузках на индентор и
глубины внедрения индентора при них

Из полученных результатов следует, что при нанесении ПТП микронной толщины
на HSS сталь достигается двойное упрочнение поверхности: (i) за счет твердости непосредственно покрытия и (ii) посредством фазового перехода в подповерхностном слое.
Упрочнение проходит без растрескивания, изменения структуры и свойства основного материала, поэтому нанесение ПТП позволяет дополнительно к стандартной термообработке
упрочнять поверхность уже готового изделий из HSS стали без ущерба его разупрочнения,
повреждения или охрупчивания.
Авторы благодарят д.т.н. профессора НТИ (ф)УрФУ Короткова В.А. и ООО «Композит СТ» (г. Нижний Тагил) за помощь при подготовке образцов и обсуждении результатов исследований, а также Министерство образования и науки Российской Федерации за финансовую поддержку (проект № 11.8236.2017/9.10).

166166

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ
Cr–Mn–N–СТАЛИ С УПРОЧНЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СЛОЯМИ
Наркевич Н.А.1, Сурикова Н.С.1, Перевалова О.Б.1 Наркевич В.В.2
1

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия,
natnark@list.ru
2
Томский политехнический университет, Томск, Россия,
vasnar2000@mail.ru

Методы поверхностного упрочнения формируют в сталях сложную структуру, изменяющуюся от поверхности вглубь материала. Такой материал подобен композиционному,
в котором эффекты деформационного упрочнения для структур разного типа накладываются друг на друга [1]. Данная работа посвящена анализу влияния фрикционной обработки (ФО) [2] и комбинированной фрикционной и электронно-лучевой обработок
(ФО+ЭЛО) на деформационное упрочнение аустенитной стали, легированной азотом.
Исследовали аустенитную Cr–Mn–N сталь (Cr16.5, Mn18.8, N0.53, C0.07, Si0.52
мас.%, ост. Fe) после трех видов обработок: после закалки от 11000С в воде, закалки и ФО
и закалки + ФО + ЭЛО). Механические испытания проводили при растяжении на машине
Instron 5582 со скоростью движения захватов 0.18 мм/мин. Размеры рабочей части образцов были: длина 16 мм, ширина 2 мм, толщина 1 мм.
После закалки структура стали представляет собой аустенит с размером зерен 30-50
мкм. ФО формирует в приповерхностном слое толщиной ∼100 мкм сильно дефектную
структуру, содержащую деформационные двойники и кристаллы ε фазы с ГПУ решеткой
[3]. Рентгенографическими исследованиями установлено, что решетка аустенита в приповерхностном слое искажена. Смещения атомов в ГЦК решетке, формирующие микронапряжения III рода [4], в направлениях <111> 〈u 2 〉 4 =0.004 нм и <100> 〈u 2 〉 4 =0.006
нм. Последующая ЭЛО формирует более сложную структуру в приповерхностном слое.
Часть его, толщиной ∼20 мкм, состоит из мелкозернистого аустенита со средним размером
зерен ∼2 мкм, образовавшегося при рекристаллизации. Другая часть из дефектного подслоя, сохранившегося после ФО, толщиной ∼80 мкм. Смещения атомов в ГЦК решетке, в
рекристаллизованном слое меньше, чем после ФО и для направлений <111> и <100> составляют 0.001 нм и 0.005 нм соответственно.
Толщина приповерхностного слоя с измененной структурой в обоих случаях и ФО и
ФО+ЭЛО составляет не более 10% от общей толщины образцов. Тем не менее, поверхностные обработки способствуют повышению σ0,2 при сохранении высокой пластичности
δ∼50%. Кривые S = f(e) имеют типичную для высокопрочных сплавов форму и качественно мало отличаются друг от друга, рис. 1 а. На кривых θ = f(e), рис. 1 б, в соответствии с
[1], показаны III и начало VI стадий пластической деформации. I и II стадии не выявлены.
На III стадии параболического упрочнения модифицированный обработками приповерхностный слой задерживает начало пластического течения и обеспечивает наивысший уровень деформационного упрочнения. Переход от стадии параболического упрочнения III к
стадии линейного упрочнения IV с постоянным θ начинается тем раньше, чем более дефектной является структура модифицированного слоя, рис. 1 б, то есть после ФО. На стадии IV деформационное упрочнение одинаковое θ = 1.8 ГПа для всех обработок. Переход
к V стадии, рис. 1 а, для всех обработок происходит при одной и той же деформации
е≈0.18. Вероятно, к моменту начала IV стадии деформирования структура приповерхностного слоя, упрочненного ФО и ФО+ЭЛО обработками, деградирует, и он перестает оказывать влияние на картину пластической деформации, которая на линейной стадии развивается по одному и тому же механизму. Переход к V стадии связан с подключением дополнительных механизмов деформации [1].
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Рис. 1. Диаграммы истинное напряжение S – истинная деформация е – (а) и деформационное
упрочнение θ – истинная деформация е – (б), полученные при испытаниях Cr–Mn–N стали на растяжение после закалки от 11000С – 1, после фрикционной обработки (ФО) – 2, а также после ФО и
последующей электронно-лучевой обработки (ЭЛО) – 3

V стадия завершается локализацией деформации с переходом в стадию предразрушения. По критерию Консидера равномерное удлинение (III, IV и V cтадии) продолжается
в закаленном образце и образце после упрочнения ФО до е=0.363, а в образце после
ФО+ЭЛО до е=0.370, что находится в пределах статистической погрешности.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. При испытаниях закаленной Cr-Mn-N стали, а также стали с упрочнением поверхностного слоя фрикционной обработкой и стали после фрикционной и последующей электронно-лучевой обработок поверхностного слоя выявлены III, IV, V стадии равномерной
пластической деформации и стадия предразрушения при отсутствии I и II стадий.
2. Деформационное упрочнение стали на стадии III параболического упрочнения повышается при использовании технологий, упрочняющих ее поверхность. Продолжительность III стадии тем короче, чем выше дефектность модифицированного обработками
приповерхностного слоя.
3. Переход от стадии линейного упрочнения IV c θ=const к стадии V параболического
упрочнения и низким θ не зависит от вида обработки и соответствует е≈0.18. Упрочнение
поверхностного слоя не ускоряет локализацию деформации.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук России на 2013-2020 годы, направление III.23.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОСТРУКТУРУ
И ТВЕРДОСТЬ СПЛАВОВ Ti–V И Ti–V–Al ПОСЛЕ КВД
Горнакова А.С., Страумал Б.Б.
Институт физики твердого тела Российской академии наук,
Черноголовка, Россия,
alenahas@issp.ac.ru
Сильная пластическая деформация меняет микроструктуру и свойства сплавов на
основе титана. Были изучены сплавы Ti–4 мас.% V, Ti–4 мас.% V–6 мас.% Al, Ti–4 мас.%
V–3 мас.% Al, и Ti–5 мас.% V–6 мас.% Al после предварительного отжига и после кручения под высоким давлением (КВД). Для приготовления исследуемых сплавов использовались чистый титан марки TI–1 (йодид титана 99,98%), ванадий (99,98%) и алюминий
(99,999%). Сплавы плавили в индукционной печи в атмосфере чистого аргона. Полученные слитки сплавов были структурно и химически однородными по всей длине. Слитки
нарезали на образцы диаметром 10 мм, толщиной 0,6 мм. Затем образцы запаивали в
кварцевые ампулы и отжигали в вакууме при остаточном давлении 4×10-4 Па. После отжига образцы закаливали в воде вместе с ампулами. Отжиг проводился при 600, 700, 900 и
950°С, а продолжительность составляла 722, 168, 190 и 192 ч соответственно.

Рис. 1. Микрофотографии ПЭМ в светлом поле для сплавов (а) Ti–4 мас.% V и (b) Ti–4
мас.% V–6 мас.% Al после отжига при 700°С и после КВД. На вставках в (а) и (b) показаны выбранные области электронограмм. (c) и (d) Распределения радиальной интенсивности и дифракционные картины в (a) и (b) соответственно. Синие линии показывают положения отражений от (αTi). Зеленые линии показывают положения отражений от (βTi).
Стрелки на (d) показывают дополнительные пики для одного из алюминидов титана с
тетрагональной решеткой, наиболее вероятно, Ti2Fe
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Отожженные образцы подвергли КВД при комнатной температуре при 7 ГПа, скорости деформации 1 об/мин и 5 оборотах плунжера в установке типа наковальни Бриджмена.
После КВД толщина образцов составляла 0,35 мм. Рентгенограммы были получены на
дифрактометре Siemens D-500 с Cu-Kα-излучением (рис. 1 c-d). Тонкие образцы были исследованы с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Подготовка образцов
проводилась стандартными методами, включая механическую полировку и травление
ионами Ar (Рис. 1 a-b). Образцы изучали на просвечивающем электронном микроскопе
JEM-2100 при 200 кВ. Измерения микротвердости поверхности образцов проводились на
приборе ПМТ-3 (Рис. 2). Алмазная пирамидка Виккерса с нагрузкой 50 г, среднее количество измерений 10 на точку. Измерения проводились в ½ радиуса образца. Перед измерением микротвердости поверхность образца полировали алмазной пастой с размером зерна
1 мкм.

Рис. 2. Зависимость микротвердости Ti–4 мас.% V, Ti–4 мас.% V–6 мас.% Al, Ti–4 мас.% V–3
мас.% Al и Ti–5 мас.% V –6 мас.% Al сплавов после КВД от температуре предварительного отжига

Титановые сплавы с добавлением алюминия полностью подавляют образование фазы высокого давления (ωTi). КВД приводит к частичному разложению отожженного (αTi)
твердого раствора и «очистке» α-фазы. После КВД в исследованных тройных сплавах фаза (βTi) полностью исчезает, и вместо нее образуются наночастицы Ti2Fe. Этот факт объясняет, почему добавление алюминия приводит к увеличению микротвердости сплавов
после отжига между 600°C и 950°C и после КВД обработки. Таким образом, увеличивается твердость всех сплавов после обработки КВД. Значения микротвердости увеличиваются с ростом температуры отжига.
Благодарность. Авторы глубоко признательны Егоркину М.И. (ИФТТ РАН, Черноголовка) за изготовление титановых сплавов, Килмаметову А.Р. (Институт нанотехнологий КИТ, Карлсруэ, Германия) за обработку образцов КВД, Афониковой Н.С. (ИФТТ
РАН, Черноголовка) за проведение рентгеноструктурных исследований и Ходос И.И.
(ИПТМ РАН, Черноголовка) за ПЭМ исследования образцов. Исследования проводились
при поддержки грантов РФФИ: проект № 16-03-00285 – СЭМ, рентгеноструктурные
исследования, проект № 16-53-12007 - КВД образцов и проект № 18-03-00067 – ПЭМ исследования образов.
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РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕМЕНТИРОВАННЫХ СЛОЕВ
ЖЕЛЕЗНЫХ СПЛАВОВ
Покоев А.В., Суринский К.Д.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева,
Самара, Россия
a.v.pokoev46@mail.ru; Surinskykd@gmail.com
В работе представлены результаты исследования образцов цементированных слоев
технически чистого железа (типа сталь 10880) и модельных сплавов (содержание углерода
0,08 вес. %), изготовленных для проведения экспериментов со строго контролируемыми
параметрами цементации. Цементацию образцов вели в твердом карбюризаторе при температуре 930 °С; время цементации 30 и 120 мин. Часть образцов после цементации закаливали быстрым погружением в воду при комнатной температуре, вторую – охлаждали на
воздухе. Поперечные шлифы цементированных слоев образцов исследовали методами металлографии, микротвердости, рентгенофазового и микрорентгеноспектрального анализа.
Глубина цементации составила 300 и 800 мкм соответственно.
Микрорентгеноспектральным анализом с применением усреднения по площади исследована форма концентрационного распределения углерода по глубине цементрованного слоя и получена гладкая непрерывная с-x кривая, Экспериментально полученная с-x
кривая для образца с цементированным слоем глубиной 800 мкм приведена на рис. 1.

Рис. 1. Распределение концентрации углерода по глубине слоя цементации

Результаты послойного рентгенофазового анализа в излучениях CoKα и AgKα позволили изучить особенности распределения фаз по глубине. Комплексом методов установлено, что структура цементированных слоев многофазна, количественное соотношение
фаз существенно зависит от глубины залегания, а распределение концентрации углерода
неоднородно по фазам.
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В рамках данной работы оценивалось распределение по глубине цементрованного
слоя образца стали 10880 (120 мин. + закалка) цементита и остаточного аустенита. Для
оценки относительной доли цементита определялось отношение интенсивностей линий
(121) Fe3C и (110) α-Fe. Доля остаточного аустенита оценивалась по соотношению интенсивностей линий (200) γ-Fe и (200) α-Fe [1]. Распределение указанных фаз по глубине
представлено на рис.2.

Рис. 2. Результаты послойного РФА закаленного образца со слоем 800 мкм
На приведенных кривых видны характерные участки: 0–70 мкм – зона относительно
малых содержаний цементита и аустенита, обусловленная, по-видимому, наличием слоя
мартенсита, в котором растворена большая часть углерода. Данное предположение подтверждается результатами оптической металлографии. В зоне максимальной скорости
охлаждения слоя при закалке (у поверхности образца) отчетливо виден слой игольчатых
кристаллов мартенсита. Далее обе кривые возрастают, однако имеют некоторое смещение
по горизонтали друг относительно друга, что объясняется различным механизмом распада
аустенита по глубине слоя в зависимости от скорости охлаждения. В точке с глубиной 240
мкм наблюдается локальный минимум на кривой распределения цементита с одновременным максимумом на кривой аустенита, что говорит о менее полном распаде последнего в
данном слое. Этот вывод дополнительно подтверждается отсутствием перегиба в данной
точке на суммарной кривой. Сравнение результатов анализа, проведенного на различных
излучениях, показывает сходный характер распределения остаточного аустенита по глубине слоя.
Применение коротковолнового AgKα-излучения для рентгеновской диагностики
позволяет прогнозировать информацию о структуре, фазовом и углеродном составе цементированных слоев железных сплавов толщиной до 1000 мкм.
1.

Миркин Л.И. Рентгеноструктурный контроль машиностроительных материалов:
Справочник. – М.: Машиностроение, 1979. – 134 с.
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ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ДВИЖУЩИХСЯ ГРАНИЦАХ
ПРИ РОСТЕ ЗЁРЕН
Сурсаева В.Г.
Институт физики твердого тела, РАН,
Черноголовка, Россия
sursaeva@issp.ac.ru
В работе представлены результаты экспериментального определения значения температур зернограничных фазовых переходов на движущихся индивидуальных границах
наклона 11 2 0 и 10 1 0 в цинке [1,2].
1. фазового перехода огрубления: появления – исчезновения рёбер на движущихся границах;
2. фазового перехода фасетирования – дефасетирования на движущихся границах;
3. фазового перехода превращения упорядоченной структуры границы в неупорядоченную.
Зернограничный фазовый переход фасетирования – дефасетирования проявляется
как исчезновение фасеток при повышении температуры и появление зернограничных фасеток при понижении температуры относительно температуры фазового перехода фасетирования. Фазовый переход огрубления зернограничных рѐбер проявляет себя как исчезновение зернограничного ребра при повышении и появление зернограничного ребра при понижении температуры относительно температуры фазового перехода огрубления.

[

] [

]

Таблица 1. Экспериментальные данные исследованных зернограничных петель
с границами наклона 11 2 0 [1]

[

Угол разориентации
границы
наклона

[1120]

Ширина
внутреннего зерна
бикристалла,
м

Температура исследования,
°С

Энтальпия активации
движения
полупетли,
эВ

35°

4.1*10-4

300÷410

2.5

0.5

57°

5.0*10-4

390÷410

2.0

1

85°

6.0*10-4

350÷410

1.7

1.7

]

Энтальпия активации Н
движения
ребра,
эВ

Интервал
подвижностей
полупетли,
м2/сек

Температура фазового
перехода
огрубления ребра

2.4*10-10
÷1.5*10-8
1.8*10-11
÷1.1*10-10
7.7*10-11
÷3.3*10-9

Выше
410°С
Выше
410°С
Выше
400°С

Температура фазового
перехода
фасетирования дефасетирования
385°C
Выше
400°С
Выше
400°С

В таблице 1 приведены температуры фазовых переходов огрубления рёбер и фазовых переходов фасетирования–дефасетирования на границах наклона 11 2 0 с углами разориентации 35°, 57°, 85°. Ребро на границе наклона 11 2 0 с углом разориентации 85° и
фасетка исчезают выше 400С, а на границе наклона 11 2 0 с углом разориентации 35° фасетка исчезает при 385С, а ребро выше 410С. На границе наклона 11 2 0 с углом разориентации 57° фасетка исчезает выше 400С, а ребро исчезает выше 410С.
В таблице 2 приведены температуры фазовых переходов огрубления рёбер и фазовых переходов фасетирования- дефасетирования на границах наклона 10 1 0 с углами ра-
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]
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]
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зориентации близкими к границе с 30°, которая характеризуется высокой долей совпадающих узлов Σ15. Ребро на границе наклона 10 1 0 с углом разориентации 30° исчезает
выше 400С, а на границе наклона 10 1 0 с углом разориентации 53°исчезает выше 410С.

[

[

]

]

Таблица 2. Экспериментальные данные исследованных зернограничных петель с границами
наклона 10 1 0 [2]

[

N

1
2
3
4
5

Ось разориентации
бикристалла

[10 1 0]
[10 1 0]
[10 1 0]
[10 1 0]
[10 1 0]

]

Угол разориентации
границы,
град

Ширина
внутреннего зерна
бикристалла, м

Энтальпия
активации
Н движения полупетли,
эВ

Энтальпия
активации
Н движения ребра

30

4.2*10-4

2.4

1.1эВ

31

4.5*10-4

6

1.38эВ

34

6*10-5

6.4

1эВ

37

4.5*10-4

6.4

1.7эВ

53

3.6*10-4

4

1эВ

Температура фазового перехода
огрубления
ребра
400°С
Выше
400°С
Выше
407°С
Выше
406С
Выше
410°С

Температура фазового перехода фасетированиядефасетирования
400°С
390°С
Выше
407°С
Нет фасетирования
Нет фасетирования

Фазовый переход из неупорядоченной структуры границы к упорядоченной проявляется через изменение свойств, например, резко изменяется подвижность границы. Экспериментально исследовалось проявление такого структурного фазового перехода и влияние его на движение индивидуальных некогерентных двойниковых границ в цинке [3,4].
Показано, что структурный фазовый переход на некогерентной границе двойника происходит при Т=350С. Зернограничная упорядоченная фаза некогерентной двойниковой границы превращается в неупорядоченную зернограничную фазу, типичную для большеугловых границ зёрен. Это приводит к кинетическим изменениям: с ростом температуры
зернограничная подвижность возрастает более интенсивно, что находит своё выражение в
изменении энтальпии активации движения. Изменение энтальпии активации свидетельствует о смене механизма движения.
Работа выполнена в рамках госзадания ИФТТ РАН при частичном финансировании
РФФИ (грант № 19-03-00168)
1.
2.

Сурсаева, В.Г. А.Б. Страумал Термодинамические и кинетические свойства зернограничного
ребра на границе наклона [1120] в цинке. // Известия РАН. Серия физическая. 2018. Т. 82, № 9.
С. 1244–1249.
Сурсаева В.Г. Термодинамические и кинетические свойства зернограничного ребра на границе наклона 10 10  в цинке.// Деформация и разрушение материалов. 2018. № 3. С. 14-19.

3.
4.
5.

V.G. Sursaeva Effect of faceting on twin grain boundary motion in zinc
Materials Letters 64 (2010) 105-107
4.Сурсаева, В. Г. Влияние структурного фазового перехода на движение некогерентной двойниковой границы зерна в цинке. // Деформация и разрушение материалов, 2010, N10, стр.1014.

174174
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В настоящей работе изучали влияние циклических нагрузок на параметры акустической эмиссии (АЭ) при индентировании образцов высокопрочной стали на основе FeMnSi,
содержащей 18% Mn, 2% Si, 2%V, 0,4% С (массовые проценты). Циклическим испытаниям подвергали образцы в состоянии поставки (закалка от 1150°С + отжиг в течение 12 часов при температуре 650°С) и после дополнительного отжига (3 часа при температуре
720°С). Циклические испытания на базе 106 циклов выполняли на усталостной сервогидравлической машине Si-Plan SH-B в режиме "нагружение образцов от нулевого до заданного максимального значения напряжения σmax = 500–1000 МПа – разгрузка до нуля" с частотой f = 30–50 Гц. Сигналы АЭ при индентировании образцов в исходном состоянии,
образцов, разорванных в результате квазистатического деформирования, и образцов после
усталостных испытаний регистрировали при помощи широкополосных датчиков АЭ
MSAE-L2 с усилителем MSAE-FA010 с общим усилением 80 дБ. Все зарегистрированные
сигналы разбивались на группы по форме кривой энергетического спектра (спектральной
плотности мощности) с дальнейшим вычислением усредненных значений энергии и медианной частоты) для каждой группы.
В исходном неразрушенном образце при индентировании было отмечено 2 основных
типа сигналов: наиболее многочисленные – тип I (рис1а) и низкочастотные тип II (рис.1б).
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Рис.1. Энергетические спектры основных типов сигналов АЭ при индентировании
исходного образца

При уколах в разных областях статически разорванного образца спектры сигналов первого типа смещались в сторону высоких частот при приближении к месту разрыва (рис.2).
Непосредственно около разрыва сигналы этого типа исчезали, а преобладающими становились сигналы типа II, которые не изменялись при изменении места укола.
В образцах, подвергнутых индентированию после циклических испытаний, были отмечены те же основные группы сигналов. В таблице 1 указаны параметры циклических испытаний образцов (частота f, и максимальное значение напряжения σmax) и число циклов n
до разрушения; приведены общее количество сигналов АЭ N1, а также усредненные по
всем уколам энергия Eср и медианная частота Fmср сигналов.
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Рис.2. Спектры сигналов типа I в разрушенном исходном образце на расстоянии 16 (а), 13
(б), 10 (в) и 7 мм (г) от места разрушения
Таблица 1. Режимы циклических испытаний и параметры АЭ при индентировании образцов
сплава FeMnSi
f,
Гц

σmax,
МПа

Eср,
усл.ед.
в состоянии поставки
2800
88
1338
3681
117
950
21950
18
616
20304
58
303
55978
46
375
n

1000
-"30
800
-"40
600
-"40
700
39746
-"50
500
298479
-"93644
-"1000000
50
600
45000
-"50000
-"55000
-"192700
Исходный образец
-

N1

Fm ср,
кГц
149
156
117
155
144

70

267

157

18
24
19
35
43
14
31

519
732
556
507
418
795
570

134
144
140
147
165
126
152

18

856

188

n

8752
7736
35971
31094
18450
20783
111132
116489

Eср,
усл.ед.
после отжига
N1

70
66
54
38
51
23
27
22

455
523
767
769
746
299
496
676

Fm ср,
кГц

151
148
136
146
145
150
146
148

Из таблицы видно, что по сравнению с исходным состоянием циклические нагрузки
увеличивают количество сигналов АЭ, снижают их энергию и медианную частоту. Исключение составляют испытания при σmax = 1000 МПа, после которых регистрировались
сигналы с большой энергией. Разрушение при циклических испытаниях происходило
практически без образования шейки, поэтому при смещении места укола вдоль рабочей
части образцов явных изменений спектров не было. Не наблюдалось сильных различий в
спектрах сигналов и между отожженными и не отожженными образцами. В единственном неразорвавшемся (после 106 циклов) образце сигналов I типа в процентном отношении было меньше (или их не было вообще). А наиболее многочисленную группу часто составляли сигналы типа II. Таким образом, циклические воздействия на сплав FeMnSi вызывают изменения характеристик АЭ при индентировании. Режим нагружения при σmax =
500–700 МПа дает похожие параметры АЭ. При больших нагрузках наблюдается «аномальное» поведение АЭ при уколах индентором, что позволяет предположить более сильные изменения в структуре материала. Однако для подтверждения такого предположения
требуются дополнительные исследования.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19-01-00685.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ В СПЛАВЕ Fe–Mn–Si ПРИ
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Влияние циклических нагрузок на параметры акустической эмиссии (АЭ) при фазовых превращениях было изучено на образцах высокопрочной стали, содержащей 18% Mn,
2% Si, 2%V, 0,4% С (массовые проценты). Образцы в состоянии поставки (закалка от
1150°С + отжиг в течение 12 часов при температуре 650°С) и после дополнительного отжига (3 часа при температуре 720°С) подвергали циклическим испытаниям на усталостной сервогидравлической испытательной машине Si-Plan SH-B. В каждом цикле производилось нагружение от нулевого до заданного максимального значения напряжения σmax =
500–1000 МПа с последующей разгрузкой до σ = 0. Частота циклов f = 30–50 Гц.
Схема установки для термоциклирования показана на рис.1а.
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б

Рис.1. Схема установки для термоциклирования образца сплава FeMnSi (а) и взаимное
расположение образца и нагревателя (б)

Нагрев осуществляли при помощи стального нагревателя, прижатого к рабочей части образца с усилием F. Один из концов нагревателя помещали в пламя свечи на 200 секунд. Затем свечу убирали и охлаждали образец на воздухе до комнатной температуры в
течение 800 с. Сигналы АЭ регистрировали при помощи широкополосного датчика MSAE
1300 WB-C с усилителем MSAE-FA010.
Результаты измерения АЭ при нагреве до 100оС и последующего охлаждения до
комнатной температуры» приведены на рис. 2.
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Рис.2. Общий счет сигналов АЭ (N) за время наблюдения (t) для образцов, испытанных в состоянии поставки (а) и после отжига (б) при нагреве в течение 200 с (до 100оС) и охлаждении до 30оС.
На легенде в поле графиков указаны режимы циклических испытаний (σmax, МПа/f, Гц)

Количество сигналов АЭ мало меняется при σmax <= 700 МПа, а дальнейшее его повышение увеличивает количество сигналов. В образцах с одинаковым режимом циклирования
(3 и 4) кривые общего счета практически идентичны. Отжиг образцов перед циклическим
нагружением приводит к выравниванию уровня АЭ в случае небольших нагрузок, но σmax =
800 МПа, как и в образцах без отжига, увеличивает количество генерируемых сигналов при
фазовых переходах. Причем энергия этих сигналов была наименьшей для всех изученных
образцов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19-01-00685.
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ В КОРРОЗИОННОЙ
СРЕДЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА МА14 ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
НА РАСТЯЖЕНИЕ
Полуянов В.А.1, Мерсон Е.Д.1, Мягких П.Н.1, Мерсон Д.Л.1, Виноградов А.Ю.2
1

НИИ прогрессивных технологий, ТГУ, Тольятти, Россия,
2
Норвежский технологический университет,
г. Тронхейм, Норвегия

1. Введение
В последнее время наблюдается повышенный интерес к деформируемым магниевым
сплавам в силу их уникальных эксплуатационных свойств. Однако их широкое применение ограничено, в том числе из-за их высокой склонности к коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН), механизм которого недостаточно изучен. Распространено
мнение о том, что КРН магниевых сплавов, аналогично водородной хрупкости (ВХ) сталей, вызвано влиянием диффузионно-подвижного водорода. Предполагается, что водород
выделяется и растворяется в магнии в процессе протекания коррозионных реакций на поверхности металла [1]. В таком случае длительная выдержка металла в коррозионной среде должна приводить к увеличению концентрации водорода и проявлению КРН при механических испытаниях. Таким образом, целью данной работы было установить влияние
времени предварительной выдержки в коррозионной среде на механические свойства
магниевого сплава МА14 при испытаниях на воздухе.
2. Методика исследования
Из прутков промышленного магниевого сплава МА14 были изготовлены цилиндрические резьбовые образцы с размером рабочей части 30×6 мм. Механические испытания
проводились на воздухе по схеме одноосного растяжения при скорости деформации 5·106 -1
с . Испытания проводили на образцах трех типов: 1) не подвергавшиеся коррозионному
воздействию, 2) после выдержки в коррозионной среде состава 4% NaCl + 4% K2Cr2O7 в
течение различного времени, 3) после выдержки в такой же коррозионной среде и удаления продуктов коррозии при помощи стандартного раствора.
3. Результаты и обсуждение
В результате проведенных испытаний установлено, что предварительная выдержка
образцов в коррозионной среде приводит к образованию на поверхности металла плотной
пленки продуктов коррозии и значительно снижает механические свойства сплава (кривая
1 на рис. 1). У всех образцов, с которых после выдержки в коррозионной среде продукты
коррозии не удалялись, в периферийной части изломов наблюдается хрупкая кольцевая
зона, площадь которой растет с увеличением продолжительности выдержки. Однако, если
сразу после выдержки в коррозионной среде с поверхности образцов продукты коррозии
удалить, то механические свойства образцов частично восстанавливаются (кривая 2 на
рис. 1), а изломы этих образцов становятся полностью вязкие. При этом, чем меньше время выдержки в коррозионной среде, тем лучше восстанавливаются механические свойства. Поскольку, независимо от времени выдержки изломы образцов после удаления продуктов коррозии полностью вязкие, то снижение их пластичности не является следствием
КРН, а, вероятно, обусловлено появлением коррозионных язв, играющих роль надрезов.
Если после выдержки в коррозионной среде и удаления продуктов коррозии КРН не проявляется, значит, водород, либо не участвует в механизме КРН, либо, вообще, не проникает в металл, на что, в частности, указывают результаты газового анализа в нашей предыдущей работе [2]. Очевидно, что причина КРН образцов, с которых продукты коррозии не
удалялись, каким-то образом связана с наличием самих продуктов коррозии на поверхно179
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сти металла. Микроскопический и химический анализ поверхности разрушения показал,
что на кромке изломов образцов, предварительно выдержанных в коррозионной среде,
наблюдаются продукты коррозии. Это свидетельствует о том, что коррозионная среда
контактировала с поверхностью трещины непосредственно в процессе испытания на воздухе. Предположительно, некоторое количество коррозионной среды остается под пленкой продуктов коррозии после извлечения образцов из раствора и приводит к развитию
КРН. Тем не менее, механизм воздействия коррозионной среды пока не установлен.

Рис. 1. Влияние времени выдержки в коррозионной среде на величину деформации до разрушения
образцов, испытанных на воздухе: (1) – после выдержки в коррозионной среде, (2) – после выдержки и удаления продуктов коррозии.

Выводы
1. Роль диффузионно-подвижного водорода в механизме коррозионного растрескивания под напряжением магниевого сплава МА14 незначительна.
2. С увеличением времени предварительной выдержки в коррозионной среде при последующем испытании на воздухе, КРН сплава МА14 усиливается, однако, если непосредственно перед испытанием с поверхности образца удалить продукты коррозии, то его
свойства частично восстанавливаются.
3. Предположительно, причиной охрупчивания образцов в случае их предварительной выдержки в коррозионной среде и последующего испытания на воздухе, является
коррозионной среда, оставшаяся в жидком виде между поверхностью образца и пленкой
продуктов коррозии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 18-19-00592)
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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ И ПЛОТНОСТИ ТОКА
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ
ДИФФУЗИОННО-ПОДВИЖНОГО ВОДОРОДА В СТАЛИ 09Г2С
Мерсон Е. Д., Мягких П. Н., Клевцов Г. В.
Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий,
Тольяттинский государственный университет,
Тольятти, Россия
Mersoned@gmail.com
1. Введение
Создание ультрамелкозернистой (УМЗ) микроструктуры (наноструктурирование) в
металлических материалах и, в частности, в сталях путем интенсивной пластической деформации (ИПД) является известным и перспективным методом упрочнения металлов и
сплавов. Однако влияние воздействия различных химически-активных сред на механические свойства УМЗ материалов изучено недостаточно, поэтому вопрос о возможности и
безопасности их эксплуатации в условиях контакта с агрессивными средами остается открытым. В частности, малоизучено влияние наноструктурирования сталей на их способность поглощать водород, который, как известно, растворяясь в металле, может приводить
к развитию водородной хрупкости (ВХ). Целью настоящей работы было установить влияние интенсивной пластической деформации на концентрацию диффузионно-подвижного
водорода в низкоуглеродистой стали.
2. Методика
В качестве материала исследования была использована типичная промышленная горячекатаная трубная малолегированная сталь марки 09Г2С, полученная в виде прутков с
квадратным сечением. Часть полученных прутков была подвергнута ИПД путем равноканального углового прессования по схеме “conform” (РКУП). Из исходных и подвергнутых
РКУП прутков были вырезаны плоские прямоугольные образцы размером 20×5×2,5 мм.
Насыщение образцов водородом проводили электролитическим методом в водном растворе состава 5%H2SO4 + 1,5 г/л тиомочевины в течение 1 часа при разных плотностях тока. Анализ концентрации ДПВ проводили методом экстракционного нагрева в потоке газа
носителя азота при помощи газоанализатора Galileo G8 (ф. Bruker) по следующему режиму: 1) нагрев до 200 ºС со скоростью 17 ºС/мин, 2) выдержка при 200 ºС в течение 10 мин.
3. Результаты
Результаты проведенных экспериментов показали, что обработка путем РКУП приводит к резкому увеличению количества ДПВ, поглощаемому сталью при одинаковых
условиях наводороживания. Причем разница в количестве поглощенного водорода между
сталью в состоянии поставки и после РКУП уменьшается с увеличением плотности тока
наводороживания. Так, например, при плотности тока 20 мА/см2 концентрация ДПВ в
стали, не подвергавшейся РКУП составляет 1,6 ppm, а после РКУП – 15,7 ppm. В то же
время при плотности тока 600 мА/см2 до и после РКУП, концентрации ДПВ в стали равны
11 и 17,2 ppm, соответственно. В обоих типах образцов концентрация ДПВ растет с увеличением плотности тока наводороживания. Однако в случае образцов подвергнутых
РКУП концентрация ДПВ резко возрастает практически до максимальной (15,7 ppm) в области от 0 до 20 мА/см2 и далее растет незначительно. В случае же образцов с исходной
микроструктурой заметное возрастание концентрации ДПВ происходит в диапазоне плот181
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ностей тока от 0 до 350 мА/см2. Причем до 250 мА/см2 концентрация ДПВ растет монотонно, а в области 250-350 мА/см2 ее рост заметно ускоряется, что выражается в резком
перегибе на кривой зависимости концентрации ДПВ от плотности тока. В диапазоне от
350 до 600 мА/см2 наблюдается сильный разброс значений концентрации ДПВ и какаялибо зависимость от плотности тока не обнаружена.

Рис. 1. Зависимость плотности концентрации диффузионно-подвижного водорода
от плотности тока наводороживания для стали 09Г2С до и после РКУП

4. Выводы
1.
Обработка стали 09Г2С методом РКУП приводит к сильному увеличению ее
способности поглощать ДПВ, вероятно, за счет увеличения протяженности границ зерен и
плотности дислокаций.
2.
Увеличение плотности тока наводороживания в диапазоне от 20 до 600
мА/см2 приводит к существенно большему увеличению концентрации ДПВ в стали в исходном состоянии, чем в стали подвергнутой РКУП.
3.
На кривой изменения концентрации ДПВ от плотности тока наводороживания для стали в исходном состоянии наблюдается резкий перегиб в области плотностей
тока от 250 до 350 мА/см2.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Гувалов А.А., Мамедов А.Д.
Азербайджанский архитектурно-строительный университет,
Строительно-промышленная инвестиционная корпорация АККОРД
Баку,
abbas.guvalov@akkord.az
Прочность и трещиностойкость покрытий автомобильных дорог одна из серьезных
проблем, стоящих сегодня перед дорожниками. Поэтому повышение прочности и трещиностойкости покрытий автомобильных дорог с целью продления их срока службы является актуальной задачей.
Установлено, что уменьшение трещинообразования может быть достигнуто, главным образом, увеличением деформационной способности битума в составе асфальтобетона, за счет применения специальных добавок придающим ему повышенную растяжимость
при температуре ниже 0°С. Увеличение деформационной способности покрытия позволяет снизить процессы трещинообразования. При понижении температуры происходят потери асфальтобетоном пластичных свойств с дальнейшим переходом в хрупкое состояние.
Такая потеря пластичности и увеличение хрупкости резко уменьшают деформационную
способность асфальтобетона. Для обеспечения температурной устойчивости при низких
температурах асфальтобетон должен обладать высокой деформационной способностью,
обеспечивающей отсутствие температурных трещин. Поэтому пластичность асфальтобетонов нужно доводить до таких оптимальных пределов, при которых влияние наибольших
температурных колебаний, вызывающих появление растягивающих напряжений, может
быть воспринято пластичными свойствами бетона без его разрушения. Таким образом,
основным фактором, влияющим на уменьшение трещинообразования, является увеличение пластичности асфальтобетона.
Устранение трещин в асфальтобетонных покрытиях возможно при условии целенаправленного регулирования структурообразования асфальтобетона для достижения соответствующей прочности и трещиностойкости асфальтобетонов. Этого можно достичь, как
показали проведенные исследования, путем введения в асфальтобетонную смесь модифицирующих комплексных добавок, компоненты которых оказывают двойное действие, с
одной стороны, повышают прочность, с другой - улучшают пластичные свойства асфальтобетонов, устраняя трещинообразование. Для выявления эффективного состава добавкимодификатора асфальтобетона производилась оценка влияния различных добавок на основные показатели битума БНД 90/130 и асфальтобетонных смесей приготовленных на их
основе. Из серии испытуемых добавок выявлена оптимальная добавка– Master Life PAV
100. В результате лабораторных исследований установлено, что введение добавки по
сравнению с контрольным составом без добавки, увеличивает растяжимость битума на
10%, повышает адгезионную прочность битума на 35% и растворной части асфальтобетона с каменным заполнителем на 55%. При этом возрастает трещиностойкость асфальтобетона до 12%.
Master Life PAV 100, существенно улучшающих важнейшие эксплуатационные
свойства асфальтобетонных покрытий: уменьшает трещинообразование, повышает сцепление органического вяжущего с заполнителем. Master Life PAV100 апробировалась в
лабораторных условиях, а затем в производственных условиях при строительстве опытного участка, при устройстве верхнего покрытия которого применялась модифицированная
ею асфальтобетонная смесь. Апробация модифицированных составов асфальтобетонных
смесей проводилась на асфальтобетонном заводе. Была приготовлена опытная партия (10
т) горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси – тип Б, I марки для устройства до183
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рожных покрытий. Модификация асфальтобетонной смеси осуществлялась «сухим» способом перемешивания в смесительном агрегате. Устройство конструктивного слоя покрытия из модифицированного асфальтобетона осуществлялось толщиной 4 см. Протяженность участка, на котором проводилась апробация, составила 45 м.
Анализ результатов исследования степени сцепления битума модифицированного
добавками с каменными материалами свидетельствует о том, что добавка Master Life PAV
100 значительно повышает адгезионные свойства битума. Так если степень сцепления с
каменным материалом чистого битума при положительной температуре составляет 0,712
кГс/см2, то при оптимальном содержании добавки Master Life PAV 100 степень сцепления
повышается в 1,5 раза, что позволяет замедлить старение битума, снизить тенденцию к
трещинообразованию на протяжении срока эксплуатации дорожного покрытия.
Также производилась оценка сцепления заполнителя с растворной частью асфальтобетона. Для оценки сцепления заполнителя с растворной частью асфальтобетона предварительно приготавливались асфальтобетонные смеси с различными добавками.
Результаты испытаний модифицированных составов асфальтобетонных смесей на
сцепление заполнителя с растворной частью асфальтобетона показали, что за счет модификации битума сцепление растворной части асфальтобетона с заполнителем возрастает.
При этом введение добавки Master Life PAV 100 способствует более значительному повышению сцепления, которое на 55% возрастает по сравнению с немодифицированным
составом (контрольным). Для оценки трещиностойкости асфальтобетона было приготовлено две смеси–контрольный состав и асфальтобетонная смесь с комплексным модификатором. Результаты этой оценки показывают, что трещиностойкость асфальтобетонов с добавкой Master Life PAV 100 по пределу прочности на растяжение при расколе повышается
на 6% по сравнению со смесью без добавки, при этом увеличивается прочность и трещиностойкость асфальтобетона.
В результате выполненных научных исследований решен комплекс научнотехнических проблем, связанных с разработкой рациональных технологических решений,
повышением прочности и трещиностойкости асфальтобетонных покрытий.

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КРЕМНЕЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО
МОДИФИКАТОРА
Аббасова С.И.
Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет,
Баку, Азербайджанская Республика,
saida.abbasovai@mail.ru
В последнее время многочисленные исследования посвящены использованию тонкодисперсных материалов для модификации структуры цементных композиций. Они позволяют управлять процессами гидратации цемента, и тем самым улучшается структура
цементного камня и повышаются механические свойства бетона. В связи с этим существует необходимость проводить исследования по управлению структурообразованием
цементных систем с применением материалов полифункционального действия.
В исследованиях как минеральный компонент применяются отходы алюминиевого
производства в виде смеси, состоящей из высокоактивного силикатного геля и тонкодисперсного кварца (смесь микро-и нанокомпонента).
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Прежде чем вводить силикатный отход в цементный раствор, его смешивали с водой
до получения 50%-й суспензии. Этот способ способствует дезагрегации силикатных частиц и позволяет получить однородную смесь.
Разработана органоминеральная добавка на основе силикатного компонента и суперпластификатора для высокопрочного бетона. Полученную органоминеральную добавку вводили в количестве 10–25% от массы портландцемента для приготовления бетонной
смеси состава (кг/м3): цемент − 450, песок модулем крупности 2,0 – 400, отсев модулем
крупности 3,2 − 550, щебень (фр. 5–20) − 900, вода – в количестве, необходимом для получения бетонной смеси с подвижностью П5.
Результаты экспериментов по влиянию силикатного компонента на свойства цемента показали, что при введении добавок до 20% повышается прочность цементного камня,
как в нормальных условиях, так и тепловлажностных обработках в пропарочной камере.
При введение силикатного компонента в количестве 10–20% взамен цемента прочность
вяжущего в нормальных условиях твердения через 28 суток увеличивается на 8–15% по
сравнению с контрольным. Дальнейшее увеличение силикатного компонента приводит к
уменьшению прочности образцов по сравнению с показателями прочности контрольных
образцов. Это объясняется тем, что при повышении концентрации возможны прямые контакты между частицами добавок, что снизит их эффективность.
Через 12 часов после пропаривания повышение прочности образцов с добавкой составляет 18% по сравнению с бездобавочными образцами. Это объясняется тем, что силикатный гель входящий в состав отхода алюминиевого производства ускоряет процесс гидратации цементных минералов, а также направленно регулирует процесс структурообразования при твердении цемента.
Проведенные нами рентгенофазовые исследования (РФА) показали что, при использовании силикатного компонента в фазовом составе цемента образуются дополнительные новообразования в виде низкоосновных гидросиликатов кальция, и тем самым повышается прочность цементного камня.
По данным РФА при гидратации без добавочного цемента в структуре цементного
камня присутствует значительное количество минерала портландита. При использовании
силикатного компонента в структуре цементного камня интенсивность дифракционных
отражений минерала портландита значительно снижается. Очевидно, что тонкодисперсные частицы силикатного компонента вступают в реакцию с выделяющимся при
гидратации портландцемента Са(ОН)2 и превращаются в низкоосновные гидросиликаты
кальция.
По результатам электронно-микроскопического анализа можно судить, что силикатный гель, вступая в реакцию Са(ОН)2, образует игольчатые гидросиликаты, которые играют армирующую роль, и за счет этого повышается прочность модифицированного цементного камня.
Для увеличения эффективности модификаторов в регулировании свойств бетонных
смесей применяются органоминеральные добавки. Нами разработана комплексная органоминеральная добавка, состоящая из высокоактивного силикатного компонента, силикатного геля при соотношении силикатный гель: тонкодисперсный кварц, равном 1:1,2, а
в качестве органической добавки используют натриевую соль антраценовых сульфокислот. Комплексная органоминеральная добавка содержит следующее соотношении компонентов, масс.%: силикатный гель – 40-45, тонкодисперсный кварц − 48-54, натриевую
соль антраценовых сульфокислот –остальное.
Комплексную органоминеральную добавку для бетона получают путем совместного
смешивания высокоактивного силикатного компонента, выбранного из отходов в соотношении силикатный гель:тонкодисперсный кварц – 1:1,2, и органической добавки в виде
натриевой соли антраценовых сульфокислот в смесителе принудительного действия с последующем измельчением в шаровой мельнице в течение 1 часа.
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Органоминеральный модификатор применяется в количестве 10–25% от массы бетона. Это позволяет увеличить прочность бетона при сжатии на 40-50%. Кроме того, при
оптимальном введении модификатора в бетонную смесь отмечается снижение ее водопотребности и повышение морозостойкости бетона.
Таким образом, применение силикатного отхода состоящего из силикатного геля и
микродисперсного кварца позволяет регулировать процессы структурообразования цементного камня и улучшать его основные свойства.
Использование силикатного компонента в оптимальном количестве, позволяет
управлять процессом гидратации и твердения цемента. Силикатный гель вступает в реакцию с портландитом и образует низкосновный гидросиликат кальция, тем самым уплотняется микроструктура цементного камня, также повышается прочность цементного камня. Совместное использование силикатного компонента с суперпластификаторами позволяет увеличить прочность бетона на 40–50%.

МЕХАНИЗМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПАДА МАРТЕНСИТА
ЗАКАЛЕННОЙ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Алексеев А. А.
Тульский государственный университет,
Тула, Россия,
ant.suv-tula@mail.ru
Ранее [1] было установлено, что низкотемпературный распад мартенсита протекает в
два этапа. При этом интенсивность распада мартенсита больше на первом этапе, на втором этапе распад протекает крайне медленно. В данной работе рассмотрен механизм, объясняющий такой характер распада мартенсита.
Объектом экспериментального исследования принята конструкционная сталь 40Х.
Термическую обработку проводили по режиму: закалка от 860 ºС, продолжительность
изотермической выдержки – 30 мин, охлаждение в 10 %-ом водном растворе NaCl. Рентгеноструктурный анализ проводили на установке ДРОН-2.0 с использованием Co Kαизлучения, в режиме непрерывной съемки дифракционных максимумов.
При низкотемпературном распаде мартенсита в определенных участках решётки αраствора возникают флуктуации концентрации углерода по составу и распределению атомов углерода и железа, соответствующего составу и структуре карбида железа. Выделение
карбидных частиц в этих обогащенных углеродом участках из пересыщенного α-раствора
может произойти только тогда, когда их распределение в объеме распадающегося мартенсита данного состава будет равновесным и когда размеры карбидных зародышей достигнут определенной величины.
Свяжем процесс выделения карбидов в закаленной стали с зависимостью изменения
степени тетрагональности стали при вылеживании при комнатной температуре (рис. 1).
Для свежезакаленного образца степень тетрагональности максимальна, при дальнейшем
вылеживании стали активируются процессы, приводящие к выделению карбида железа,
что приводит к уменьшению степени тетрагональности, в виду того, что это уменьшение
от распада мартенсита больше, чем прирост от дисперсионного твердения. Частицы карбида растут в интервале размеров 𝑟𝑟1 − 𝑟𝑟2 (рис. 2). Величина 𝑟𝑟1 является наименьшим размером частиц карбидной фазы способного к устойчивому росту, 𝑟𝑟2 – это размер карбидной фазы, выше которого концентрации углерода в мартенсите недостаточна для образования частиц карбида.
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Рис. 1. Зависимость степени
тетрагональности от времени
вылеживания

Рис. 2. Растворимость карбидных частиц в зависимости от
их радиуса при распаде мартенсита

В интервале 0 < 𝑟𝑟 < 𝑟𝑟1, возникшие частицы карбидной фазы не устойчивы, т. к. они
окружены твёрдым раствором с концентрацией меньшей, чем равновесная, поэтому кривая 1 на этом участке расположена выше кривой 2. Появление частиц размером 𝑟𝑟 > 𝑟𝑟1 связано с вероятностью образования достаточно больших флуктуаций концентраций твердого раствора. В области размеров 𝑟𝑟1 < 𝑟𝑟 < 𝑟𝑟2 фактическая концентрация углерода в пересыщенном твердом растворе больше равновесной и поэтому образовавшиеся частицы
быстро подрастают до величины 𝑟𝑟2 . После этого рост кристаллов останавливается, т. к. это
состояние соответствует условному равновесию дисперсных зародышей этого размера с
ещё достаточно пересыщенным твердым раствором (в соответствии с принципом Конобеевского [2]). Таким образом, после достижения карбидными частицами радиуса 𝑟𝑟2 дальнейшее понижение концентрации углерода в α-растворе возможно только благодаря
укрупнению частиц карбидной фазы за счет очень медленно идущих процессов распада
мартенсита, что приводит к сильному замедлению изменения степени тетрагональности
закаленной стали (рис. 1, второй этап).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УМЗ Al-Mg-СПЛАВОВ
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В работе были исследованы алюминиевые сплавы с различным химическим составом: сплав I – Al–3Mg (масс.%), сплав II – Al–4,57Mg–0,35Mn–0,2Sc–0,09Zr (масс.%),
сплав III – Al–5,4Mg–0,52Mn–0,1Zr (масс.%). Сплав I был получен путем полунепрерывного литья и последующего гомогенизационного отжига при температуре 500°С в течение
4 ч. Далее была проведена прокатка при комнатной температуре до степени деформации
70% и последующий рекристаллизационный отжиг при температуре 400°С в течение 2
часов — это состояние было принято за крупнозернистое (КЗ). Сплав II был получен методом непрерывного литья и последующей гомогенизации при температуре 360-380°С в
течение 12 часов, затем сплав был подвергнут вытяжке при температуре 380°С – это состояние обозначили как КЗ с когерентными Al3(Sc,Zr) и некогерентными Al6Mn частицами, Сплав III полученный методом непрерывного литья и последующей гомогенизации
при температуре 360°С в течение 6 часов, был подвергнут прокатке при комнатной температуре до степени обжатия 70% и последующему рекристаллизационному отжигу при
температуре 400°С в течение 2 часов – это состояние обозначили как КЗ с некогерентными частицами Al6Mn,
Для формирования ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры исследуемые сплавы
были подвергнуты равноканальному угловому прессованию (РКУП) при температуре
300°С и общей степени деформации ~12. Подробное описание термомеханической обработки исследуемых сплавов изложено в работах [1-2]. Испытания на растяжение исследуемых сплавов проводили на образцах с поперечным сечением 3×1,5 мм2 длиной 16 мм с
помощью испытательной машины Instron 5882 при комнатной температуре и скорости
деформации 1×10-3 с-1.
C изменением химического состава сплавов системы Al–Mg наблюдается повышение прочностных свойств (рис. 1, а). Формирование УМЗ структуры в сплаве II приводит
к повышению его прочности при сохранении пластичности по сравнению с крупнозернистым состоянием. В сплаве III в УМЗ состоянии пластичность уменьшается до уровня
сплава II (рис.1, б).

Рис. 1. Деформационные кривые исследуемых Al–Mg сплавов: в КЗ (а) и УМЗ (б)
состоянии
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Известно, что прочность поликристаллических материалов в значительной мере зависит от размера зерна (D) и структуры их границ. Средний размер зерна определяет механические свойства через известное соотношение Холла-Петча [3]. Для предела текучести оно имеет следующий вид:
σ0,2 = σ𝑖𝑖 + 𝑘𝑘𝑦𝑦 𝐷𝐷−0,5
(1)
где σ0,2 – предел текучести, σi – внутреннее упрочнение, а ky – коэффициент Холла-Петча.
Из уравнения (1) следует, что прочность увеличивается с уменьшением размера зерна. Для
оценки зависимости прочности от размера зерна был проведен анализ кривых предела текучести от D–0,5 (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение Холла-Петча для исследуемых сплавов в КЗ и УМЗ состоянии
Таблица 1. Размер зерен исследуемых Al–Mg сплавов
Сплав
Состояние
Размер зерна, мкм
Доля БУГ, %
Плотность дислокаций, м-2

КЗ
40
84
1×1013

I

УМЗ
1,1
49

КЗ
20
35

1,5×1014

1×1013

II

УМЗ
1
70

КЗ
22
93

1,2×1014

1×1013

III

УМЗ
1
66
7,7×1013

Основным механизмом упрочнения алюминиевых сплавов можно назвать упрочнение за счет торможения дислокаций границами зерен. Это объясняет более высокое сопротивление деформации в мелкозернистом состоянии. Однако следует отметить, что на
прочностные свойства УМЗ материалов существенно влияет не только средний размер
зерна, но и вклады от других механизмов упрочнения. Несмотря на близкий размер зерен
в УМЗ состоянии предел текучести сплава III на 13% больше, чем в сплаве II. Это может
быть связано с различием в природе межфазных границ между частицами и матрицей в
указанных сплавах.
В общем случае, величина предела текучести может быть выражена в виде суммы
вкладов от следующих основных механизмов упрочнения (таблица 2):
σ = σ0 + σд.у. + σд + σзг

(2)

где σд.у. – дисперсионное упрочнение, σд – дислокационное упрочнение, σзг – зернограничное упрочнение.
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Дислокационный вклад состоит из вклада распределенных по зерну дислокаций [4]:
σД = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 �ρ

(3)

σ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�1,5 𝑆𝑆𝑣𝑣 Ɵ/𝐺𝐺

(4)

где M – фактор Тейлора, α = 0,24, ρ – плотность дислокаций G – модуль сдвига, b – вектор
Бюргерса.
Для сплава II в КЗ состоянии плотность дислокаций рассчитывалась в соответствии с
уравнением, описанным в работе [5]:
где 𝑆𝑆𝑣𝑣 – плотность малоугловых границ (МУГ), Ɵ – средний угол разориентировки МУГ.
Дисперсионное упрочнение от когерентных частиц Al3(Zr,Sc) рассчитано [6]:
σЧ =

3

1

𝛾𝛾2 𝑟𝑟𝑟𝑟 2
3,1 𝑏𝑏2 � 𝐺𝐺 �

(5)

где r и f средний размер и объемная доля частиц соответственно.
Таблица 2. Параметры механических свойств в исследуемых сплавах
в КЗ и УМЗ состояниях
Сплав
σ0.2, МПа
σД, МПа
σЧ, МПа
ky
σЗГ, МПа
σрасчетное, МПа

КЗ
76
5,4
17

I

0,11

УМЗ
225
66
-

КЗ
260
95,2
54,4

104

35

53

II

0,16
75

УМЗ
345
59,2
50

КЗ
165
17,1
-

160

40,5

III

0,19

УМЗ
350
47,4
190

106

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Формирование УМЗ структуры в исследованных сплавах приводит к повышению
их прочностных свойств. Наибольший прирост прочности наблюдается в сплаве III.
2. В КЗ состоянии в сплавах I и III основной вклад вносит зернограничное упрочнение, тогда как в сплаве II - дислокационное упрочнение.
3. Во всех исследованных сплавах формирование УМЗ структуры приводит к существенному увеличению вклада зернограничного механизма упрочнения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 17-72-20239) с
использованием оборудования ЦКП "Технологии и Материалы НИУ "БелГУ".
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4.
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Mogucheva A. et al. Effect of grain refinement on jerky flow in an Al-Mg-Sc alloy //Metallurgical
and Materials Transactions A. – 2016. – Т. 47. ,№. 5. – Р. 2093-2106.
Malopheyev S., Kaibyshev R. Strengthening mechanisms in a Zr-modified 5083 alloy deformed to
high strains //MSE: A. – 2015. – Т. 620. – Р. 246-252.
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ДЕФОРМИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ
ПРИ ИНДЕНТИРОВАНИИ СТАЛИ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА
Терентьев Е.В., Марченков А.Ю., Славинская Е.А.,
Чернов Д.В., Жгут Д.А.
НИУ «МЭИ», г. Москва, Россия,
chernovdv@inbox.ru
Исследования фазовых превращений в сталях с аустенитной структурой при механических испытаниях проводятся достаточно давно – одной из первых таких работ является работа К. Бенедикса [1], опубликованная ещё в 1925 г. Вместе с тем вследствие многообразия испытуемых материалов и методов механико-технологических испытаний такие исследования ведутся и в настоящее время [2, 3]. Актуальность исследований фазовых
превращений при индентировании обусловлена тем, что существующие методики определения характеристик прочности и пластичности по характеристикам твердости обоснованы на сегодняшний день только для материалов со стабильным структурно-фазовым состоянием [4]. Протекание фазовых превращений при индентировании приводит к изменению характеристик твердости и показателей деформационного упрочнения, которое необходимо учитывать при применении таких методик.
В НИУ «МЭИ» в последние годы проводились исследования фазовых превращений
при индентировании стали ДИ59 (10Х13Г12С2Н2Д2Б), применяемой для изготовления
трубопроводов энергетического оборудования. Факт локального образования мартенсита
в деформированном объеме металла под отпечатком был обнаружен по изменению
напряженности магнитного поля вблизи отпечатка, после чего подтвержден просвечивающей электронной микроскопией [5]. В настоящей работе в качестве развития существующего задела в исследуемой области на данной стали было проведено исследование металла под отпечатком методом сканирующей электронной микроскопии для оценки объема металла, претерпевающего фазовые превращения.
Исследовали деформированный объем металла под отпечатком, полученным вдавливанием шарового индентора диаметром D = 5 мм в пластину из стали ДИ-59 под
нагрузкой F = 30D2 = 750 кгс (7537 Н), что соответствует стандартной нагрузке индентирования при определении твердости исследуемой стали по ГОСТ 9012-59. Диаметр отпечатка составил d = 2,4 мм, а значение твердости по Бринеллю НВ = 156 кгс/мм2 (1527
МПа). Средняя контактная деформация при вдавливании, определенная по формуле В.М.
Матюнина [4], составила Ψвд = 0,123. Затем пластину разрезали по меридиональной плоскости, проходящей через центр отпечатка, и на подготовленной плоскости разреза выполняли исследование деформированного объема металла на сканирующем микроскопе
Tescan, на котором определяли тип кристаллической решетки в отдельных участках деформированного металла под отпечатком с шагом 15 мкм. Общая площадь сканирования
составила около 40 мм2. Результаты представлены на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что структура недеформированного металла представляет собой
аустенит и редкие одиночные включения остаточного высокотемпературного δ-феррита,
имеющего ОЦК-решетку. В деформированном металле под отпечатком доля металла с
ОЦК-решеткой существенно выше, что говорит о прошедшем в металле γ→α превращении под действием пластической деформации при вдавливании индентора. Условно деформированный металл можно разделить на две зоны, располагающиеся на разной глубине под отпечатком (I и II на рис. 1). При этом металл в зоне I, расположенной непосредственно под отпечатком, характеризуется наибольшей степенью пластической деформации, вследствие чего определение типа кристаллической решетки было затруднено (белые
участки на рис. 1). В зоне II, для которой характерны более низкие значения степени пластической деформации, количество α-фазы существенно выше по сравнению с основным
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металлом. С учетом этого, можно полагать, что реальное количество α-фазы в зоне I, подвергавшейся более интенсивной пластической деформации, существенно выше.

Рис. 1. Результаты определения типа кристаллической решетки (КР) в деформированном объеме
металла под отпечатком, полученным вдавливанием шарового индентора на стали ДИ59

Полученные результаты хорошо согласуются с проведенными ранее на этой стали
исследованиями магнитным методом и объясняют изменение характера деформационного
упрочнения данной стали при увеличении степени пластической деформации (отклонение
от уравнения Мейера при вдавливании и уравнения Людвика-Холломона при растяжении), установленные в [5]. Это необходимо учитывать при разработке методов контроля
характеристик прочности и пластичности изделий из заданной стали вдавливанием индентора.
Исследования выполнены в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за счет гранта Президента
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (соглашение 075-15-2019-333).
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КИНЕТИКА АТОМНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ ПО ТИПУ L10
В СПЛАВЕ Cu–56ат.%Au
Глухов A.В.*, Волков А.Ю.
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
glukhov@imp.uran.ru
The kinetics of the disorder↔order transformation of Cu–80 wt.% Au alloy by resistometric and X-ray methods was studied. The matching of these methods for estimating the long-range
atomic ordering degree was carried out. It is concluded that the preliminary deformation of the
alloy does not lead to an acceleration of the phase transformation. A high thermal stability of the
ordered orthorhombic phase CuAuII was also revealed. The obtained results represent both scientific and practical interest.
Работа посвящена изучению кинетики превращения беспорядок-порядок в золотомедном сплаве Cu–56ат.%Au (или Cu–80 масс.% Au). Далее для краткости этот сплав будет обозначаться как ЗлМ-80. Ранее изучалось и подробно описано в литературе формирование структуры и свойств в ходе атомного упорядочения эквиатомного сплава CuAu [1].
Сплав ЗлМ-80 изучен недостаточно.
В работе использовались следующие исследовательские методики: рентгеноструктурный анализ (РСА), измерение электросопротивления и микротвердости, механические
испытания на растяжение и дилатометрия. Кинетика атомного упорядочения изучалась на
образцах, разупорядоченное состояние в которых было сформировано двумя путями: закалкой от высокой температуры (600°С) и предварительной сильной пластической деформацией (90%).
В ходе исследования установлено, что скорость атомного упорядочения сплава ЗлМ80 значительно ниже по сравнению с эквиатомным сплавом. Максимальная скорость упорядочения наблюдается при температурах, близких к 250°С (рис.1). Из рис.1 также следует, что предварительная деформация не ускоряет формирование упорядоченной структуры
по сравнению с исходно закаленным состоянием. Обнаружена высокая термическая стабильность длиннопериодической фазы CuAuII [2]. Резистометрия показала, что сплав,
упорядоченный по типу CuAuI, имеет более низкое удельное электросопротивление по
сравнению c CuAuII [2].
РСА дает возможность определения степени дальнего атомного порядка по соотношению интенсивностей сверхструктурных и структурных рефлексов. Результаты резистометрических исследований также были использованы для оценки степени дальнего порядка по методике, описанной в [3].
Сравнение со свойствами эквиатомного сплава CuAu [1] показывает, что упорядоченный золотомедный сплав ЗлМ-80 имеет более высокую прочность и сопоставимую
электропроводность [1,2].
В ходе исследований выяснилось, что предварительно деформированная проволока
из сплава ЗлМ-80 при упорядочении удлиняется вдоль направления волочения, уменьшаясь в поперечнике, в то время как все размеры исходно закаленного сплава ЗлМ-80 при
упорядочении немного уменьшаются. Анизотропия изделий из сплава ЗлМ-80, упорядоченных из исходно деформированных заготовок, может повлиять на их функциональные
свойства.

193193

Рис. 1. Зависимость удельного электросопротивления исходно закаленных
и деформированных образцов ЗлМ-800 от температуры отжига (1 неделя)

а

б

Рис.2. Дилатограммы, полученные при нагреве со скоростью 180 град/ч
деформированных образцов сплава ЗлМ-80, снятые в продольном (II) и поперечном (┴)
направлениях деформированного (а) и закаленного (б) образцов сплава ЗлМ-80

Результаты работы можно использованы на практике, при разработке слаботочной
аппаратуры для систем управления аэрокосмической техники.
Работа выполнялась в рамках государственного задания ФАНО России (тема «Давление» № АААА-А18-118020190104-3).
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К.Н. Генералова, А.В. Глухов, А.Ю. Волков, Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. (20, 3, 18-28, 2018).
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КОМПЛЕКСНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
ДОЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА АК10М2Н КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ
ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ
Шляров В.В., Загуляев Д.В., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия,
shlyarov@mail.ru
Алюминий широко распространен в земной коре. Его свойства, такие как высокое
отношение прочности к весу, пластичность, долговечность, а также высокая доступность,
обусловило широкое применение данного металла в промышленности. Ожидается, что к
2020 году мировое потребление алюминиевой продукции удвоится, что обусловлено ростом и индустриализацией в Китае, Индии, России и Бразилии, согласно ежегодному отчету Alcoa за 2005 год. Хоть алюминий и демонстрирует высокое отношение прочности к
весу улучшение механических и технологических характеристик остается весьма актуальной задачей [1 – 4].
В нашей работе рассматривается влияние комплексной обработки электровзрывным
легированием с последующей обработкой высокоинтенсивным электронным пучком на
структуру и микротвёрдость доэвтектического силумина марки АК10М2Н.
Первоначально было нанесено композиционное покрытие системы Al – Y2O3 методом электровзрывного легирования (ЭВЛ). Технология напыления заключалась в следующем: алюминиевая фольга зажималась между коаксиальными электродами, на которые
через вакуумный разрядник подавалось регулируемое напряжение. При разряде емкостного накопителя по взрываемому проводнику протекает электрический ток большой плотности, что приводит к его взрыву. Взрывные продукты устремляются в вакуумную технологическую камеру, увлекая за собой частицы порошковой навески, в качестве которой был
использован порошок Y2O3. В результате продукты электрического взрыва представляют
собой многофазную систему, включающую как плазменный компонент (Al), так и конденсированные частицы различной дисперсности (Y2O3), которые осаждаются на поверхность
обрабатываемого изделия, образуя при этом многокомпонентное покрытие. На второй
стадии на получившееся покрытие воздействовали интенсивным импульсным электронным пучком. Модификацию поверхности производили с помощью установки «СОЛО».
Интенсивный импульсный пучок электронов направлялся по нормали к плоскости образцов.
В качестве оцениваемого параметра выступает микротвёрдость. Измерения микротвердости проводили по методу Виккерса, в соответствии с требованиями ГОСТ 9450-76
«Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников» по методу восстановленного отпечатка (основной) с помощью четырехгранной пирамиды с квадратным
основанием, нагрузка на индентор составляла 50 мН (микротвердомер HVS – 1000). Время
приложения и удержания нагрузки составляло 10с, снятия испытательной нагрузки – 5с.
В исходном (литом) состоянии исследуемый материал является морфологически
разнообразным, структурный состав которого представляет собой дендриты твердого раствора на основе алюминия и кремния, эвтектики Al-Si и множества различных интерметаллидов. На рисунке 1 представлена исходная структура силумина АК10М2Н.
В результате выполнения работы был исследован доэвтектический силумин марки
АК10М2Н, подвергнутый комплексной обработке методами электровзрывного легирования и интенсивным электронным пучком. Установлено, что комплексная обработка приводит к формированию на поверхности силумина модифицированного слоя с многофазной структурой. Толщина слоя варьируется в зависимости от параметров комплексного
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воздействия, и достигает максимальных значений 294 мкм при массе порошка Y2O3 =
0,0589 г, энергии разряда 2,8 кВ и плотности энергии пучка электронов 35 Дж/см2.

Рис. 1. Исходная структура силумина:
1 – твердый раствор на основе алюминия, 2 –эвтектика

Результаты измерений микротвердости показывают, что под воздействием комплексной обработки микротвердость поверхностных слоев силумина увеличивается в 5 – 8
раз, и достигает своего максимума в 553,57 HV при режиме: масса порошка Y2O3= 0,0883
г, энергии разряда 2,6 кВ, плотности энергии пучка электронов 35 Дж/см2. Методами
рентгенофазового анализа установлено, что увеличение порошковой навески Y2O3 при одновременном снижение напряжения разряда приводит к кратному увеличению иттрия,
кремния, а также фаз, сформированных этими элементами, в поверхностном слое материала. С этим, по мнению авторов, связанно кратное повышение микротвердости силумина
АК10М2Н.
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания №
3.1283.2017/4.6.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ПРОЦЕСС ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Шляров В.В., Загуляев Д.В., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия,
shlyarov@mail.ru
В связи с возникновением многофакторных научных и производственных проблем,
связанных с внедрением в производство высоких технологий, все больше возрастает
необходимость в улучшении физических характеристик и специальных свойств рабочих
поверхностей материалов. Существует комплекс методов модификации материалов путем
воздействия постоянными [1] и импульсными [2] магнитными полями. За последние годы
было написано множество работ по влиянию магнитных полей на различные не магнитные материалы в том числе, полимеры, диэлектрики, полупроводники, пара- и диамагнитные металлы [3]. Но зачастую работы связаны с влиянием высоких импульсных магнитных полей, в то время как информации по влиянию постоянных слабых магнитных полей
на процессы пластической деформации не достаточно. Исследование процесса ползучести, как одного из видов пластической деформации, в первую очередь диктуется требованиями практики, поскольку она определяет работоспособность используемых в технике
различных элементов во многих конструкциях, механизмах и устройствах. Ползучесть
позволяет с большой точностью оценить основные характеристики применяемых материалов, а также широко используется в технологических процессах.
Исследования процесса ползучести проводились с помощью испытательной машины
на растяжение. Она состояла из металлического жесткого каркаса, на который был установлен источник магнитного поля, внутри каркаса располагается блок для проведения
экспериментов совместно с измерительной аппаратурой. Для обработки и анализа полученных экспериментальных данных использовали научный пакет Origin 8, математический пакет Microsoft Excel, а также специально разработанную программу для анализа
кривой ползучести «Апроксиматор». Используя указанное программное обеспечение,
определяется линейный участок ползучести, и рассчитывается скорость на нем.
Для проведения исследований использовались образцы цилиндрической формы,
диаметром 1,8 мм и длиной 250 мм из поликристаллических технически чистых алюминия
А85 и титана ВТ1–0. Перед проведением испытаний образцы подвергались рекристаллизационному отжигу при температуре 0,3Тпл в течение 2 часов с последующим охлаждением в печи. Это было сделано для приведения структуры и свойств материала в равновесное состояние. Затем проводятся испытания на ползучесть в поле постоянного магнита и
без него.
В качестве источника магнитного поля используется электромагнит, питающийся от
источника постоянного тока. Индукция магнитного поля оставалась постоянной во всей
серии испытаний и была равна 0,4 Тл.
В результате исследований установлено, что для титана ВТ1–0 скорость стационарной ползучести, без наложения магнитного поля, составляет порядка 2%/ч. Использование
постоянного магнитного поля во время пластической деформации приводит к увеличению
скорости ползучести до 3,31%/ч.
Разрушение алюминия А85 без применения магнитного воздействия происходит со
скоростью равной 3,5%/ч. Расчеты скорости ползучести поликристаллического алюминия
марки А85, разрушенного в условиях постоянного магнитного поля индукции 0,4 Тл показывают, что происходит снижение скорости пластической деформации. Усредненное значение скорости ползучести алюминия составляет порядка 1,47%/ч.
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Анализ влияния индукции магнитного поля на скорость ползучести на начальной
(логорифмической) стадии процесса показывает, что при воздействии магнитным полем
0,15 Тл происходит снижение скорости ползучести на 4 % / час. Воздействие индукции
магнитного поля 0,5 Тл приводит еще к более существенному снижению скорости ползучести по сравнению с образцом разрушенном без воздействия магнитным полем и данный
эффект составляет 6%/час. При исследование влияния индукции магнитного поля на скорость ползучести при воздействии индукции 0,1 Тл не выявлено существенных изменений
на логарифмической стадии процесса. Исследования влияния магнитным полем 0,4 Тл на
процесс ползучести показывает, что происходит снижение скорости ползучести на
20%/час на начальной (логарифмической) стадии процесса ползучести. Анализируя влияния индукции магнитного поля на скорость ползучести на линейной стадии процесса видим, что при воздействии магнитным полем 0,15 Тл скорость ползучести уменьшается на
2%/час, а при воздействие индукции магнитного поля 0,5 Тл происходит снижение скорости ползучести на 6%/час. При исследование влияния индукции магнитного поля на скорость ползучести при воздействии индукции 0,1 Тл не выявлено существенных изменений
на линейной стадии процесса. Исследования влияния магнитным полем 0,4 Тл на процесс
ползучести показывает, что на линейной стадии процесса ползучести происходит снижение скорости ползучести на 1 %/час.
Время необходимое для достижения одной и той же степени деформации различно
для разных параметров воздействия магнитным полем, для образца, разрушенного в
обычных условиях составляет 1,5 часа, для образца, разрушенного под действием магнитного поля 0,15 Тл – 2,5 часа, а для образца, разрушенного под действием магнитного поля
0,5 Тл – 4 часа.
Анализ данных по изменению времени необходимого до разрушения показывает,
что увеличение индукции магнитного поля приводит к немонотонному изменению времени до разрушения. При значении индукции В = 0,1 Тл происходит уменьшении времени
до разрушения на 43 % а при дальнейшем увеличении индукции время до разрушения
увеличивается с достижением своего максимума при значении индукции В = 0,5 Тл и превышает время необходимое до разрушения почти в два раза.
Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект №
19-79-10059).
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ В БЕЙНИТНОЙ ОБЛАСТИ
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
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Инструментальные стали с регулируемым аустенитным превращением при эксплуатации (стали с РАПЭ) предназначены для горячего прессования при температурах 700–
800 ºС. В исходном состоянии такие стали имеют структуру на базе α-твердого раствора и
легко обрабатываются резанием. При нагреве до рабочих температур эти стали претерпевают α→γ-превращение и сохраняют аустенитную структуру на протяжении всей высокотемпературной эксплуатации. Основным инновационным эффектом при создании сталей с
РАПЭ является использование усилий деформации и высоких температур для повышения
прочности инструмента, т.е. такие стали склонны к горячему наклепу.
Термическая обработка штамповой стали в исходном горячекатаном состоянии проводится с целью получения мелкозернистой структуры, снятия внутренних напряжений и
обеспечения сравнительно низкой твердости, что обеспечивает хорошую обрабатываемость резанием. Однако из-за высокой устойчивости переохлажденного аустенита традиционные режимы отжига применительно к сталям с РАПЕ оказываются неэффективными.
Достаточно полный распад переохлажденного аустенита может быть достигнут при изотермической выдержке в бейнитной области. Однако образовавшийся бейнит будет иметь
повышенную твердость и, следовательно, его необходимо будет подвергнуть дополнительное нагреву при температурах, обеспечивающих минимальную твердость.
В данной работе изучены структурные превращения и их влияние на твердость стали
с РАПЭ после комплексной термической обработки, включающей аустенитизацию, изотермическую выдержку в бейнитной области и последующий нагрев в интервале температур 500–780 ºС. Исследовали среднеуглеродистую (0,44 % С) сталь Si–Cr–Ni–Mn–Mo–V–
Ti–Nb схемы легирования (AС1 ~620 ºС).
Показано, что при температурах нагрева до 630 °С после изотермической выдержки,
когда количество вновь образующегося аустенита сравнительно мало, свойства стали
определяются в основном структурными изменениями в бейнитных участках, и ее твердость непрерывно понижается. При более высоких температурах нагрева количество
аустенита резко возрастает, и его последующий распад при охлаждении ведет к существенному повышению твердости стали. Минимальная твердость исходной горячекатаной
стали достигается в результате изотермического превращения аустенита в бейнитной области и последующей частичной α→γ перекристаллизации при температурах 580–630 °С.
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СТРУКТУРА, УПРОЧНЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ЭВТЕКТИЧЕСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
КРУЧЕНИЮ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Рогачев С.О.1, Наумова Е.А.1,2, Сундеев Р.В.1,3,
Васильева Е.С.1, Магурина М.Ю.1
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Изучено влияние деформации методом кручения под высоким давлением (КВД) на
структурные превращения, упрочнение и термическую стабильность двух эвтектических
сплавов: бинарного – Al–8.0% Ca и сложнолегированного – Al–3.5%Ca–0.9%Mn–0.5%Fe–
0.1%Zr–0.1%Sc.
КВД осуществляли на образцах диаметром 8 мм и исходной толщиной 0.7 мм при
комнатной температуре, давлении P = 6 ГПа и числе оборотов N = 1 и 5 для бинарного
сплава и N = 1; 5 и 10 для сложнолегированного сплава. КВД проводили в стесненных
условиях, т.е. образец помещали в профилированное отверстие глубиной 0.3 мм, расположенное в нижней вращающейся наковальне.
В исходном литом состоянии структура обоих сплавов состояла в основном из крупных дендритов на основе твердого раствора (Al) со средним размером 6±1 мкм в бинарном сплаве и 16±2 мкм в сложнолегированном сплаве и эвтектики [(Al) + Al4Ca)].
КВД сплавов (5 оборотов) привело к формированию нанокристаллической структуры с большой плотностью кристаллических дефектов с преимущественным размером зерна 20–40 нм в бинарном сплаве и 11–34 нм в сложнолегированном сплаве. КВД привело к
измельчению частиц Al4Ca в бинарном сплаве (с 1–3 мкм до 10–20 нм) и трансформации
частиц Al4Ca в нанокластеры и сегрегации в сложнолегированном сплаве. Частичное растворение частиц Al4Ca в алюминиевой матрице сложнолегированного сплава косвенно
подтверждается обобщенными результатами анализа электронограмм, микрорентгеноспектрального анализа и синхротронного структурного анализа.
КВД привело к существенному повышению микротвердости обоих сплавов и к появлению неоднородности распределения микротвердости на поверхности образцов. Минимальные значения микротвердости наблюдали в центре образцов, а максимальные – на
их периферии. После 5-ти оборотов КВД значения микротвердости (на середине радиуса
образца) увеличились до 180–205 HV (в ~2 раза) для бинарного сплава и до 240–270 HV (в
4.1–4.6 раза) для сложнолегированного сплава. Увеличение числа оборотов до N = 5 для
бинарного сплава и до N = 10 для сложнолегированного сплава способствовало более равномерному распределению микротвердости по поверхности образцов. Упрочнение в
сложнолегированном сплаве сохраняется до более высоких температур нагрева, в сравнении с бинарным сплавом (соответственно, до 200 °С и 100 °С).
Acknowledgement: The work was carried out with financial support from the Ministry of
Science and Higher Education of the Russian Federation in the framework of Increase Competitiveness Program of NUST «MISiS (№ К2-2019-008), implemented by a governmental decree
dated 16th of March 2013, N 211.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА
«СТАЛЬ / ВАНАДИЕВЫЙ СПЛАВ / СТАЛЬ», ПОЛУЧЕННОГО КРУЧЕНИЕМ
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Рогачев С.О., Никулин С.А., Хаткевич В.М., Игнатьева М.В.
НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия
csaap@mail.ru
Существующие и применяемые в настоящее время конструкционные материалы
имеют ряд ограничений и не позволяют удовлетворить постоянно возрастающим к ним
требованиям со стороны промышленности и техники. Например, является актуальной
проблема создания нового материала, способного работать при высоких температурах без
потери прочности и одновременно обладать радиационной и коррозионной стойкостью. В
качестве такого материала рассматривается слоистый гибрид на основе ванадиевых сплавов с покрытием из коррозионностойких сталей [1].
Использование больших (интенсивных) пластических деформаций перспективно для
повышения прочности и создания уникального комплекса свойств различных металлов и
сплавов [2]. В последние годы развивается направление по применению таких деформаций для соединения разнородных металлов и их объединения в гибрид с одновременным
формированием ультрамелкозернистой структуры в его компонентах с целью дополнительного повышения прочности [3].
В данной работе трехслойный образец «сталь 08Х17Т / ванадиевый сплав V–10Ti–
5Cr / сталь 08Х17Т» диаметром 10 мм и исходной толщиной 1 мм был подвергнут деформации методом кручения под высоким давлением (КВД) в установке типа камеры Бриджмена с нижней профилированной наковальней, при давлении 6 ГПа, пяти оборотах наковальни, скорости вращения 1 об/мин и температурах 20 и 400 °С (рис. 1).

Рис.1. Схема деформации трехслойного образца методом КВД
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КВД трехслойного образца «сталь / ванадиевый сплав / сталь» при температуре 20 ºС
привело к «перемешивание» слоев стали и ванадиевого сплава и формированию ультратонкой мультислоистой структуры в средней части образца (см. рис. 2 а). Наличие такой
структуры способствовало дополнительному упрочнению образца в соответствии с соотношением Холла-Петча (тонкие слои являются аналогом зерен в поликристаллическом
теле). В то же время КВД трехслойного образца «сталь / ванадиевый сплав / сталь» при
температуре 400 ºС привело только к соединению слоев с образованием преимущественно
гладкой границы раздела между слоями (см. рис. 2 б). Значения микротвердости гибридных образцов после КВД при обеих температурах увеличились в 2,0 – 3,5 раза.

Рис. 2. Поперечное сечение образцов гибридных материалов, полученных методом КВД
при температурах 20 ºС (а) и 400 ºС (б)

Нагрев гибридных образцов, полученных КВД, до температур 450…500 ºС (в вакууме 5×10-5 мм.рт.ст.) не приводит к изменению значений микротвердости. Нагрев до более
высоких температур вызывает снижение микротвердости внешних стальных слоев гибридных образцов вплоть до исходных значений (180 HV). При этом микротвердость
среднего слоя (слоистая смесь ванадиевого сплава и стали) в образце гибридного образца,
полученного КВД при 20 ºС, не изменяется вплоть до температуры 700 ºС и остается на
уровне 480…530 HV, в то время как в образце гибридного образца, полученного КВД при
400 ºС, микротвердость среднего слоя из ванадиевого сплава уменьшается при нагреве
выше 500 ºС.
Повышенная термическая стабильность гибридного образца, полученного КВД при
20 ºС, очевидно, является следствием формирования в нем ультратонкой мультислоистой
структуры, которая сохраняется неизменной при нагревах до температуры 700 °С.
Acknowledgement: The work was carried with financial support from the grant of President of the Russian Federation (No. MK-6239.2018.8).
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ПОРИСТЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНА
ДЛЯ ОСУШЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ТРАСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
Агенков В.И., Соснин И.М., Викарчук А.А.
Тольяттинский государственный университет,
Тольятти, Россия
Zlasher1995@mail.ru
Срок службы силового трансформатора во многом зависит от эксплуатационных характеристик его изоляционной системы, в частности от стабильности трансформаторного
масла, используемого в качестве охладителя. В ходе эксплуатации трансформатора масло
окисляется и впитывает влагу, что является одной из главных причин выхода из строя
трансформаторов. Осушение трансформаторного масла позволяет замедлить процессы
окисления и увеличить срок службы трансформатора.
Существуют разные методы осушения масел: методы, основанные на попеременном
охлаждении и нагреве, позволяющие собирать распределенную влагу в капли воды, выпадающие в осадок [1]; методы, основанные растворении солей в водно-масленой эмульсии,
в результате чего в осадок выпадают гидраты солей; а также широкое распространение
получили методы физической сорбции воды на пористых материалах. Использование сорбентов позволяет снизить энергозатраты на осущение масел. Рекуперация сорбентов позволяет использовать их повторно. Материалами, позволяющими сорбировать воду из масел, являются оксид алюминия, силикагель, цеолиты, а также магнитные порошки на основе микрочастиц оксида железа [2]. Однако использование порошковых сорбентов требует последующую фильтрацию эмульсии после сорбции.
В нашей работе мы описываем пористый сорбент на основе полидимелисилоксана
(ПДМС) производства компании Sylgard 184 Dow Chemical (США). Поровая структура
сорбента была сформирована путем диспергации частиц хлорида цинка в жидком ПДМС,
модификация поверхности с целью придания сорбенту гидрофильных свойств осуществлялась путем растворения в ПДМС октанола-1. Далее полученная суспензия прогревалась
при 115⁰С в течение 2 часов. Были приготовлены образцы с разной концентрацией октанола-1: от 0 до 20% масс. ПДМС, содержащий 20% октанола-1, в ходе нагрева не перешел
в твердое состояние. Полученные твердые образцы подверглись кипячению в воде с целью удаления хлорида цинка, после чего были высушены при температуре 105⁰С до постоянной массы.
Испытания сорбции воды полученными сорбентами осуществлялось путем погружения в воду в сосуде с плотно закрытой крышкой с целью устранения процессов испарения воды. В ходе хранения образцов в воде измерялась их масса. На рисунке 1 представлены данные сорбционной емкости полученных образцов в зависимости от концентрации
октанола-1. Из графика видно, что увеличение концентрации октанола-1 способствует
увеличению сорбционной емкости. Полное насыщение образцов наблюдалось после 14
суток хранения в воде. Образец, содержащий 17% октанола-1 продемонстрировал увеличение массы на 1700%, что более чем в 2 раза превышает результаты приведенные в работе [3]. Полученные образцы были испытаны в процессе осушения обводненного трансформаторного масла с содержанием воды 0,5% масс. Образцы были испытаны в качестве
фильтрующей мембраны. Масло на ходе после фильтрации не содержало в себе примесей
воды. Представленный пористый материал имеет большие перспективы применения в
технологиях осушения масла, нефти и других углеводородов.
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Рис. 1. График зависимости количества сорбированной воды от концентрации
октанола-1 в ПДМС
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНА
И ОКСИДА ЦИНКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Акимов Е.Г., Соснин И.М., Викарчук А.А.
Тольяттинский государственный университет,
Тольятти, Россия,
z.akimov@mail.ru
Высокотоксичные органические вещества II и III классов опасности, содержащиеся в
сточных водах химических предприятий, характеризуются низкими значениями предельно-допустимых концентраций (П.Д.К.), порядка 0,001-0,050 мг/л. Очистка сточных вод до
таких концентраций может быть осуществлена при помощи фотокатализа. Фотокатализ
основан на взаимодействии квантов света и полупроводниковых наноматериалов (фотокатализаторов), в ходе которого образуются активные радикалы, инициирующие реакцию
химического окисления токсичных органических веществ. Использование фотокатализаторов особой структуры и химического состава позволяет осуществлять очистку воды под
действием видимого света. Однако механическая фильтрация очищенной воды с целью
отделения наноразмерных фотокатализаторов имеет низкую производительность. Закрепление фотокатализаторов на массивных изделиях, сетках и т.д. позволяет повысить производительность фильтрации.
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Закрепление фотокатализатора было осуществлено при помощи полидимелилсилоксана (ПДМС) производства компании Sylgard 184 Dow Chemical (США), поставляемого в
виде набора из базовой жидкости и связывающего агента. Твердение ПДМС осуществляется в ходе взаимодействия этих двух компонентов, как это показано нами ранее [1].
ПДМС инертен по отношению к воде, нетоксичен прозрачен для излучения как ультрафиолетового, так и видимого диапазона. В качестве фотокатализатора был выбрал оксид
цинка. Наночастицы ZnO были нанесены равномерным слоем на поверхности стекла путем испарения их спиртовой суспензии. Далее на полученный слой ZnO был нанесен жидкий ПДМС с разным соотношением связывающего агента и базовой жидкости (1:7,5; 1:10
и 1:15). Твердение осуществлялось при нагреве в сушильном шкафу при 75ºС в течение 40
мин. Полученные композиты в виде квадратов со стороной 3 см были погружены в воду,
содержащую фенол в концентрации 0,4 мг/л (400 ПДК). Далее вода облучалась люминесцентной лампой с длиной волны 365 нм, мощностью 18 Вт при постоянном перемешивании. Объем облучаемой воды составил 75 мл. Концентрация фенола определялась при
помощи спектрофлуориметра фирмы Shimadzu «RF-6000», Япония. На рисунке 1 представлены данные фотокаталитической активности, из которых видно, что скорость окисления увеличивалась с увеличением количества связывающего агента в полимере. Вероятно, увеличение активности композита вызвано усилением сорбции фенола на поверхности ПДМС за счет увеличения глубины связывания полимера, вследствие чего увеличивается время контакта ZnO, фенола и ультрафиолетовых лучей. Представленный композиционный материал может быть использован в качестве фотокатализатора в технологиях
доочистки сточных вод нефтехимических предприятий, аэропортов, химических производств и т.д.

Рис. 1. Динамика снижения концентрации фенола под действием УФ-облучения
в присутствии нанокомпозитов PDMS-ZnO при разном соотношении связывающего
агента и базовой жидкости
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, государственное задание № 16.2314.2017/4.6, а также проекта
№18-19-00645 «Адгезия мягких материалов на основе полимеров: от жидкого состояния
к твердому» при поддержке Российского Научного Фонда.
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СВЯЗЬ ФАЗОВОГО СОСТАВА И РАЗМЕРОВ МАССИВНЫХ
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Zr
Дрозденко А. А., Матвеев Д. В., Першина Е. А., Аронин А.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики твердого тела РАН,
Черноголовка, Россия
al_krylova@issp.ac.ru
Исследования массивных аморфных сплавов являются актуальными поскольку данные сплавы обладают уникальными свойствами, такими как высокая прочность, большой
предел упругой деформации, хорошая коррозионная стойкость и износостойкость [1,2]. С
момента открытия ряда сплавов с высокой стеклообразующей способностью, к которым
также относятся группы сплавов на основе Zr, они привлекают интерес как с точки зрения
фундаментальных, так и с точки зрения прикладных наук.
В связи с тем, что существует ряд проблем, ограничивающих реализацию аморфного
состояния в сплавах на основе Zr при закалке из расплава (высокая степень окисления Zr,
необходимое сверхбыстрое охлаждение) - создание и разработка метода получение образцов с аморфной структурой является весьма трудоемкой задачей. Массивные аморфные
сплавы, в том числе и на основе Zr, обычно изготавливают методом литья под давлением
в медный тигель [4]. Однако метод плавки во взвешенном состоянии с последующей закалкой в медные изложницы обладает рядом преимуществ, так как плавка происходит в
атмосфере сверхчистого аргона, а также в подвешенной капле расплава непрерывно происходит смешение компонентов. На формирование структуры в данном методе влияет несколько факторов, такие как температура, время выдержки капли, а также диаметр изложницы.
В рамках данной работы были изготовлены образцы массивных аморфизирующихся
сплавов состава Zr55Cu30Al10Ni5 методом плавки во взвешенном состоянии и закалки в
медные изложницы переменного диаметра в атмосфере сверхчистого аргона. Использовались изложницы с каналом в виде конуса и отверстием в виде стержня диаметром 8 мм.
После выплавки образцы были нарезаны на диски толщиной 1 мм при помощи электроискровой установки, после чего были отшлифованы и исследованы методом рентгеновской
рентгенографии на дифрактометре Siemens D-500 с использованием CoKα излучения.
В результате рентгеноструктурных исследований образцов была обнаружена зависимость фазового состава от положения в образце. В случае конусных образцов с сечением до 5 мм наблюдается аморфная структура, а при увеличении сечения наблюдается образование кристаллических фаз. Идентификация образующихся при закалке
кристаллических фаз была проведена с помощью базы данных JCPDS и выявила наличие
двух фаз: орторомбической Cu10Zr7, с пространственной группой Aba2a, параметры решетки: a = 9,347 Å, b = 9,322 Å, c = 12,67 Å и тетрагональная CuZr2, с пространственной
группой I 4/m 2/m 2/m, параметры решетки: a = b = 3,22 Å, c = 11,13 Å.
В стержневидных образцах с сечением 8 мм наблюдается образование тех же кристаллических фаз, что и в конусных образцах. Однако один из полученных стержней имеет аморфную структуру по всему объёму. Получение аморфного образца такого сечения
было следствием оптимального сочетания температуры и времени выдержки расплава перед закалкой в изложницу. Эти параметры довольно трудно регулировать при плавке во
взвешенном состоянии, и для их установления необходимы дополнительные исследования.

206206

Следует также отметить, что рентгеноструктурный анализ не показал наличие фазы
NiZr2, которая образуется в результате термической обработки аморфного сплава того же
состава [5]. Этот факт является лишним свидетельством, что идентифицированные нами
кристаллические фазы образовались при закалке, а не при отогреве аморфной фазы.
Работа выполнена в рамках госзадания ИФТТ РАН при частичной поддержке
РФФИ (проект 19-03-00355)
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОМПОЗИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДЕФОРМАЦИОННОГО МЕТОДА НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ
Мулюков Р.Р.
ИПСМ РАН, г. Уфа, Россия,
radik@imsp.ru
Естественные композиты с упрочняющими интерметаллидными включениями системы Cu–Al в металлической матрице меди и алюминия получены из заготовок Cu и
AL с использованием деформационного наноструктурирования кручением под высоким квазигидростатическим давлением. Микротвердость полученного композита существенно выше микротвердости исходных заготовок. Микроструктурные исследования
проведены методами просвечивающей и растровой микроскопии. Энергодисперсионный анализ показал наличие интерметаллических фаз Al2Cu, AlCu, Al3Cu4, Al2Cu3 и
Al4Cu9 в полученных композитах. Рентгеноструктурный анализ подтвердил наличие
этих фаз.
Отжиг полученных образцов привел к дополнительному росту их микротвердости в
несколько раз.
Полученные результаты анализируются с использованием особенностей поведения
наноструктурного материла.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-1200440.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В ДВУХСЛОЙНОЙ ПОЛОСЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСО–РЕЛЬС
Сарычев В.Д., Писарева Д.А., Невский С.А., Громов В.Е.
Сибирский государственный индустриальный университет,
Новокузнецк, Россия
nevskiy.sergei@yandex.ru
При воздействии колеса на рельс в зоне контакта возникают большие напряжения.
Данные напряжения зависят от веса самого состава, веса перевозимого груза, скорости
движения и прочих параметров, но приближенно это напряжение составляет порядка
1,4 ГПа. В зависимости от марки стали рельса, ее предел текучести варьируется от 0,8 до
1 ГПа. Такая разница в этих величинах вызывает множество вопросов и рассуждений, одно из которых – возникновение в зоне контакта больших пластических деформаций (SPD),
которые вызывают модификации в структуре стали поверхностного слоя рельса. Модификации влияют на прочностные характеристики поверхности рельса, распределяя, таким
образом, возникающие напряжения от контакта с колесом.
Другим фактом, мотивирующим к изучению и расчету поверхности рельса, служат
результаты изучения рельсов производства ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» после пропущенного
тоннажа 1000 млн.т брутто. На фотографиях выкружки отчетливо видно поверхность, которая визуально отличается от основного металла рельса, а результаты электронной микроскопии позволяют увидеть наноразмерные частицы карбида железа. Этот опыт снова
наводит на возникновение в стали мегапластических деформаций, а также на необходимость исследования упрочненной поверхности рельса.
Интенсивная пластическая деформация - это общий термин, описывающий группу
методов металлообработки, которые включают использование экстремального пластического деформирования для производства материалов путем наложения очень высоких деформаций сдвига на материал под наложенным гидростатическим давлением. Сильная
пластическая деформация приводит к исключительной зернистости материала без внесения каких-либо существенных изменений в общие размеры образца или заготовки. В сыпучих материалах высокие степени деформации могут быть достигнуты путем интенсивной пластической деформации (SPD), таких как равноканальное угловое прессование
(ECAP) и кручение высокого давления (HPT).
Таким образом, очевидна необходимость расчета и подробного анализа наноструктурного состояния поверхности рельсовой стали. Для расчета необходимо задать начальные параметры материалов, среди которых основным параметром является среда поверхности. Выбор среды для расчета был обусловлен следующими факторами:
1. Для объяснения формирования наноструктурного слоя на поверхности рельса
при сдвиговых взаимодействиях двух тел в рамках теории неустойчивости Кельвина-Гельмгольца использовалась вязкая среда.
2. Большие деформации реализуются в процессе течения вязких жидкоподобных
сред.
Оба факта являются аргументами для использования модели деформации сплошной
среды с учетом вязкости.
На кафедре естественнонаучных дисциплин им. проф. В.М. Финкеля Сибирского
государственного индустриального университета доцентом В.Д. Сарычевым был выполнен расчет и анализ напряженно-деформированного состояния упругой среды при взаимодействии колесо – рельс. Эти данные были использованы для сравнения полученных
результатов при расчете поверхности как вязкой среды.
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Для расчета использовался пакет программ Comsol Multiphysics. Это мощная интерактивная среда для моделирования и решения широкого класса научных и инженерных
задач, которые можно сформулировать в виде системы дифференциальных уравнений. В
программный пакет встроены шаблоны физических процессов, которые содержат в себе
комплекс уравнений, разбитых на удобные подразделы, для быстрого построения сложных моделей.
В качестве начальных параметров материалов были приняты: длина пластины – 5
мм, высота модифицированного слоя 1, 2, 4 мм, радиус воздействия нагрузки – 1 мм, модуль Юнга упрочненного слоя – 2∙1011 Па, модуль Юнга основной стали зависит прямо
пропорционально от модуля Юнга упрочненного слоя через коэффициент В, и параметр
вязкости – 106, 108, 1010 Па∙с. Вертикальные границы рассчитываемого образца закреплены жестко, нижняя горизонтальная граница – по условию Винклера (К = 1∙109), на поверхности граничные условия – уравнения распределения нормальной и касательной
нагрузок, на границе раздела – σх = σy; τx = τy; u1 = u2; v1 = v2.
Результаты расчета для различных параметров вязкости, конечно, требуют дальнейшего исследования, однако уже в настоящее время удалось получить хорошую динамику
распределения напряжений. Анализируя диаграммы компонентов тензора нормальных
напряжений и сравнивая из с результатами упругого расчета В.Д. Сарычева, становится
понятно, что при увеличении параметра вязкости нормальные напряжения на границе раздела распределяются равномерно. Особенно это касается однородных (В = 1) и жестких (В
< 1) материалов упрочненного слоя. Для мягкого покрытия и невысокого параметра вязкости (η < 106 Па·с) результаты практически повторяют расчет упругой среды. Интересно,
что для малых значений вязкости вблизи распределения напряжений на графике компонента тензора нормальных напряжений наблюдаются растягивающие усилия, а также тот
факт, что на этих же графиках, но для больших значений вязкости (η > 1010 Па·с) наблюдаются колебания. Такая динамика требует дальнейших исследований, но уже на данном
этапе ясно, что расчет упрочненного слоя как вязко-упругой среды показывает распределение напряжений на границе раздела, что могло бы объяснить восприятие нагрузок превышающих предел течения, а значит и безопасную эксплуатацию рельсовых путей.
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Частицы икосаэдрического габитуса вызывают повышенный интерес исследователей
теоретиков и экспериментаторов во всем научном мире уже несколько десятилетий. Специфическая огранка, дефектная структура и необычные свойства открывают широкие
возможности их применения в различных отраслях. Ранее исследователями разных лет [15] электролитическим способом были получены медные частицы в виде совершенных
икосаэдров, однако вопрос об их формировании до сих пор до конца не изучен.
В данном исследовании методом электроосаждения удалось получить медные икосаэдрические частицы в виде усечённых икосаэдров (рис. 1 а), а также обнаружить возможную их трансформацию в совершенный икосаэдр (рис. 1 б-г).
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Рис. 1. Эволюция морфологии икосаэдрических частиц меди при электроосаждении:
а – усечённый икосаэдр; б, в – промежуточные формы; г – совершенный икосаэдр

Морфологические исследования поверхности усечённых икосаэдров показали, что
они имеют 60 вершин, 32 грани, 90 ребер (рис. 1 а) и, так же как и совершенные икосаэдры, 6 осей симметрии пятого порядка. На поверхности усечённых икосаэдров наблюдается 12 правильных пятиугольников и 20 шестиугольников, в каждой из вершин частицы
сходятся два шестиугольника и один пятиугольник, образуя тройной стык. Каждый из пятиугольников окружён пятью шестиугольниками. Усечённые икосаэдры имеют икосаэдрическую группу симметрии Ih. В процессе роста пятиугольники на поверхности усечённого икосаэдра зарастают, а 20 шестиугольников трансформируются в треугольники (рис.
1 б-г).
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1. Введение
Магниевые сплавы давно привлекают внимание инженеров и конструкторов сочетанием прочности и легкости. Однако, существует ряд факторов, препятствующих более
широкому использованию этого класса материалов, в частности, их низкая стойкость к
коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН). Механизм КРН магниевых
сплавов до сих пор полностью не установлен. Ранее были выдвинуты гипотезы о том, что
рост трещины при КРН происходит под влиянием диффузионно-подвижного водорода, по
аналогии с водородной хрупкостью сталей [1]. Если исходить из данных предположений,
то должно прослеживаться сильное влияние размера зерна на механические свойства при
КРН, поскольку границы зерна играют роль водородных ловушек, что уже было ранее показано на примере сталей [2]. Поэтому целью данной работы являлось установить влияние
размера зерна на механические характеристики и состояние водорода в магниевых сплавах при коррозионном растрескивании под напряжением.
2. Материалы и методика
В качестве материалов для исследования были выбраны промышленный деформируемый сплав МА14 и технически чистый магний в литом состоянии. Сплав МА14 имел в
состоянии поставки размер зерна около 3 мкм, после отжига в среде аргона при 520 оС в
течение 48 часов размер зерна увеличился до 28 мкм. Чистый магний в исходном состоянии имел крупное зерно около 3 мм, после горячей прокатки и отжига при 350 оС в течение 35 минут средний размер зерна составлял 30 мкм. Из указанных материалов были изготовлены цилиндрические образцы с размером рабочей части 30×6 мм. Образцы были
испытаны на одноосное растяжение при постоянной скорости деформации 5∙10-6 с-1 в коррозионной среде (водный раствор 5 г/л NaCl + 5 г/л K2Cr2O7) и на воздухе.
3. Результаты исследования
Результаты испытаний сплава МА14 на одноосное растяжение на воздухе показали,
что предел текучести и относительное удлинение у отожженных образцов с крупнозернистой структурой заметно ниже, чем у исходных образцов с мелкозернистой структурой
(рис. 1 а). Тем не менее, влияние размера зерна на стойкость к КРН незначительно: образцы, как с мелким, так и с крупным зерном в коррозионной среде демонстрируют сильное
падение механических характеристик и разрушаются, примерно, при одном и том же
напряжении и деформации в квазиупругой области диаграммы растяжения. В случае же
чистого магния влияние размера зерна на стойкость к КРН оказалось более существенным: у крупнозернистого магния в коррозионной среде предел прочности и деформация
при разрушении почти вдвое ниже, чем на воздухе, тогда как мелкозернистый магний
практически невосприимчив к КРН (рис. 1 б). При этом при испытаниях на воздухе измельчение зерна чистого магния приводит к увеличению его прочности более чем в 2 раза
и практически не оказывает влияния на пластичность.
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Рис. 1. Результаты механических испытаний, а – МА14, б – чистый магний (1 – на воздухе, мелкое
зерно, 2 – на воздухе, крупное зерно, 3 – в коррозионной среде, крупное зерно, 4 – в коррозионной
среде, мелкое зерно)

4. Заключение
Полученные результаты показали, что влияние размера зерна на стойкость чистого
магния и МА14 к КРН сильно отличается: измельчение зерна чистого магния приводит к
заметному улучшению его стойкости к КРН, в то время как изменение размера зерна
сплава МА14 не оказывает существенного влияния на его стойкость к КРН. Предположительно, такой результат объясняется разными механизмами КРН в данных материалах, о
чем ранее уже было высказано предположение в работе [3]. По-видимому, роль диффузионно-подвижного водорода в механизме КРН сплава МА14 незначительна. Либо он, вообще, не проникает в металл, о чем, в частности, свидетельствуют результаты газового
анализа, описанные в работе [3], либо не принимает участия в процесс роста трещины. В
противном случае стойкость к КРН данного сплава должна была бы зависеть от концентрации диффузионно-подвижного водорода, которая в свою очередь должна сильно меняться при изменении размера зерна. Выяснение роли диффузионно-подвижного водорода
в механизме КРН чистого магния требует дополнительных исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 18-19-00592)
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Введение
Актуальной проблемой современной медицины является эффективное лечение заболеваний травматического происхождения, для чего проводят операции, связанные с использованием временных металлических имплантатов, которые после завершения срастания костных тканей (остеосинтеза) приходится удалять также хирургическим путем, что
считается достаточно болезненной процедурой. В связи с этим стали активно разрабатываться имплантаты на основе магниевых сплавов, которые могут по завершению процесса
остеосинтеза саморассасываться не причиняя вред человеческому организму. Наиболее
перспективными системами для данных сплавов считаются бинарные системы Mg–Zn,
Mg–Ca и тройные системы Mg–Zn–Ca, Mg–Zn-Zr и Mg–Zn–Y. Однако долговечность работы сплавов указанных систем, при циклическом нагружении, еще требует значительного улучшения. Также известно, что продолжительность работы металла во многом определяется его способностью релаксировать напряжения за счет активации деформационных процессов в структуре материала. Исчерпание же данных механизмов является сигналом к переходу состояния материала в критическую стадию разрушения. Целью представленной работы является идентификации ведущих механизмов пластической деформации, протекающих при циклическом нагружении перспективного для биомедицинского
применения магниевого сплава ZX40 системы Mg–Zn–Ca с использованием метода акустической эмиссии и комплекта программ для обработки сигналов.
Материалы и методы исследования
Слитки сплава ZX40 системы Mg–Zn–Ca с номинальным химическим составом Mg–
4Zn–0,56Ca после литья гомогенизировали при 330°C в течение 24 часов, а затем подвергались равноканальному угловому прессованию (РКУП) с углом 120°. Образцы для испытаний на малоцикловую усталость вырезали с использованием искровой эрозии из центральной части заготовок в форме буквы I с базой 5×2×2 мм2 и полировались до зеркального блеска с помощью алмазной суспензии на спиртовой основе. Испытания на усталость
проводились на электромеханической испытательной машине Instron Electropuls E1000
при симметричном цикле нагружения (R = –1), при постоянной амплитуде деформации
Δ/2, с частотой 0,2Гц. Акустическая эмиссия (АЭ) записывалась без порога с усилением
60 дБ с использованием 18 битного аналого-цифрового преобразователя PCI-2 фирмы
PAC с частотой дискретизации 2 МГц и АЭ сенсором PICO той же фирмы. Подробное
описание условий проведения испытания и оригинальной системы обработки АЭ-сигнала
можно найти в работах [1, 2].
Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 показаны типичные диаграммы циклического нагружения для сплава
Mg–4Zn–0,56Ca, синхронизированные с энергией (E) и медианной частотой (fm) акустической эмиссии. Можно заметить, что сигналы АЭ при сжатии характеризуются намного
большей энергией, чем при растяжении, что свидетельствует о протекании интенсивного
двойникования [3].
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Рис. 1. Диаграмма нагружения, синхронизированная с энергией E и медианной частотой fm
АЭ сигналов для сплава ZX40, испытанного при Δ/2 = 110-2

Увеличенный фрагмент диаграммы циклического нагружения с описанием ведущих механизмов, протекающих при деформации образца, по данным акустической эмиссии, показан на рисунке 2.

Рис. 2. Увеличенный фрагмент диаграммы нагружения сплава ZX40, испытанного
при Δ/2=110-2 с описанием ведущих механизмов деформации по данным АЭ

Вывод
Использование метода АЭ с использованием оригинальных алгоритмов анализа сигналов позволяет в реальном времени идентифицировать процессы, протекающие в магниевых сплавах, и может способствовать нахождению момента исчерпания материалом путей релаксации прикладываемых внешних напряжений, т.е. обнаруживать точку перехода
материала к стадии разрушения.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки РФ в рамках гранта
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Аморфные металлические сплавы находят широкое практическое применение поскольку обладают целым рядом разнообразных уникальных свойств, например, имеют
высокую прочность и твердость при достаточной пластичности на изгиб и сжатие, высокую прочность при растяжении, усталостную прочность и т.д. Наиболее распространенным способом получения аморфных сплавов является метод закалки из расплава (ЗР). В
настоящее время стало очевидным, что аморфное состояние в металлических сплавах
можно получить также в ходе больших пластических деформаций кристаллических сплавов: например, кручение под высоким давлением (КВД), аккумулируемая прокатка и др.
При этом в литературе пока нет обоснованного ответа на вопрос насколько идентичны локальные атомные структуры аморфных состояний одного и того же сплава, полученные
различными способами: классическим методом закалки из расплава и методом КВД.
В данной работе была предпринята попытка установить возможные несоответствия
в локальной атомной структуре аморфного сплава Ti2NiCu, полученного различными способами (ЗР и КВД). С этой целью в работе исследования проводили методами рентгеноструктурного анализа (РСА) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), а также высокоэффективный метод EXAFS-спектроскопии. Материалом для исследования был
выбран аморфный сплав Ti2NiCu, полученный методом ЗР со скоростью закалки 106 К/с.
Часть ленточных образцов аморфного сплава была переведена в однофазное кристаллическое состояние путем нагрева при 773 К в течение 30 мин. Образцы кристаллического материала подвергали КВД при температуре 293 К до величины деформации, соответствующих n: ¼, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 7 оборотам подвижной наковальни. После КВД при n = 4 и 6 на
краю образца фиксировали полную аморфизацию материала.
В рамках стандартных методов исследования структуры: РСА и ПЭМ, аморфная фаза уверенно фиксируется в образцах после ЗР и КВД при n = 4 и 6. В рамках этих исследований не выявлено никаких различий в структуре исследованных аморфных фаз. Однако, EXAFS исследования локальной атомной структуры показали, что возникающая при
различных степенях деформации кристаллического сплава Ti2NiCu аморфная фаза, не
идентична аморфной фазе, полученной методом закалки из расплава. Более того, КВДидуцированная локальная атомная структура аморфной фазы изменяется в зависимости от
величины деформации: локальная атомная структура уплотняется и становится более совершенной по мере повышения величины КВД деформации при комнатной температуре.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-72-00026).
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Данные научные направления реализуется на протяжении более 35 лет в различных
отраслях промышленности с применением вакуумно-диффузионной, газотермической,
ионно-плазменной, магнетронной и других технологий.
Большое количество научных работ, выполненных под руководством М.А. Криштала основывается на вакуумно-диффузионных технологиях нанесения защитных покрытий,
элементами углерод, хром, титан, бор и др. Хром при высокой температуре в вакууме сублимирует и его свободные атомы, осаждаясь на изделии, образуют покрытие с прочной
диффузионной связью. Этот эффект использован в ряде патентов. Первым и основным из
них является способ получения хромового покрытия (A.c. 1093010) Данная технология
реализована при упрочнении чугунных деталей форм комплектов стекольной промышленности, с увеличением их износостойкости в 12 раз.
Разработанные способы получения комбинированных покрытий на стальных изделиях (А.c. 1317979) и нанесения многокомпонентного покрытия на стальные изделия (Пат.
2081936), включающие насыщение поверхности из порошковой смеси различными элементами по ступенчатому режиму, отличающиеся тем, что предварительно проводят вакуумирование, цементацию, борирование и хромирование с последующей вакуумной закалкой, причем насыщение проводят при температуре каждой ступени, соответствующей
температуре сублимации насыщающего элемента, порошковую смесь предварительно
спрессовывают по форме поверхности обрабатываемого стального изделия так, чтобы
между спрессованной смесью и обрабатываемой поверхностью оставался зазор, а насыщение поверхности проводят при термоциклировании в области фазовых переходов.
Внедрение данных технологий на МТП АО «АВТОВАЗ» позволило увеличить стойкость штампов в 3 раза.
Для детального исследования диффузионных процессов в технологии нанесения покрытий и процессов микропластической деформации разработаны способ получения объемной координатной сетки с встроенными инертными метками и способ определения пластической деформации образцов (А.c. 1355857). Способы позволяют с высокой точностью
исследовать изменения микрообъемов в процессе диффузии (эффекты Киркендалла и
Френкеля) или микропластической деформации без разрушения образцов, что невозможно при применении метода радиоактивных изотопов.
Для исследования диффузионных процессов и нанесения покрытий в вакууме разработано устройство для обработки деталей в вакууме (А.c. 1635590) и установка для нанесения покрытий в вакууме (Пат. 2099441), с возможностью проведения закалки из вакуума, с разработкой вакуумной системы для технологической установки (Пат. 2099659).
При реализации х/д с НТЦ АО «АВТОВАЗ» разработана технология газотермического упрочнения фрикционной поверхности колец синхронизатора (Пат. 2238346), позволившая увеличить срок службы фрикционных пар в 5 раз, а также технология повышения износостойкости гильз алюминиевых моноблоков цилиндров способом газотермического нанесения покрытий на внутренние поверхности отверстий (Пат. 2245938, 2393267,
2386721), что позволило увеличить износостойкость пары чугунное компрессионное
кольцо – алюминиевый блок с покрытием до уровня выше чем пара чугунное компрессионное кольцо – чугунный блок, при значительном снижении веса блока (в 2 раза) и увеличения компрессионных свойства.
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Для повышения качества газотермических покрытий и увеличения адгезионных и
когезионных свойств разработано сверхзвуковое сопло газопламенной горелки (Пат.
2281812) – содержащее внутреннее и внешнее сопла Лаваля, основной канал, канал для
подачи кислорода и конус-концентратор. Получение высококачественных покрытий обеспечивает ускорение (до 1500 м/с) и концентрация рабочего потока осаждаемых частиц.
По заданию АО «АВТОВАЗ» разработан способ упрочнения инструмента (Пат.
2296813), при котором на обрабатываемую поверхность инструмента наносят многослойное покрытие. Способ отличается тем, что обрабатываемую поверхность инструмента перед нанесением многослойного покрытия насыщают азотом на глубину 30 – 40 мкм, а
многослойное покрытие наносят чередованием компенсационных слоев толщиной 0,5 – 1
мкм из пластичного материала, промежуточные слои – из твердого материала. На основании данной работы разработан способ анализа износа (Пат. 2536119).
Для ремонта и упрочнения многолезвийного инструмента, протяжек разработаны
установки для нанесения ионно-плазменных покрытий в вертикальном и горизонтальном
положении, с вращением (Пат. 2562566, Пат. 2562568).
По гибридной технологии газотермического восстановления и ионно-плазменного
упрочнения разработана универсальная установка (Пат. 2375496). Аналогично разработан
гибридный способ защиты металлических труб от коррозии (Пат. 2535810) – включающий
вакуумно-диффузионное хромирование изделия, с одновременным газотермическим
напылением поверхности легированным составом и изоляционными материалами. Способ
отличается тем, что защитное покрытие на внутренней поверхности трубы наносят толщиной 20 – 40 мкм, защитное покрытие на внешней поверхности трубы наносят толщиной
200 – 500 мкм.
Кроме того, для НПО «ТРУД» (ПАО «КУЗНЕЦОВ») и ИПМ НАН Украины разработано жаростойкое металлокерамическое покрытие (Пат. 2309194) и способ нанесения жаростойкого металлокерамического покрытия на изделия из жаропрочных сплавов (Пат.
2558783), включающие нанесение на поверхность упомянутого изделия чередующихся
керамических слоев тугоплавких окислов металлов, например, шпинели YCrO3 и разделение этих слоев промежуточными компенсационными слоями пластичного металла Cr + Y,
с чередованием напыления в течение 3 минут и распыления в течение 30 секунд, что привело к повышению их жаростойкости в 25 раз.
В стадии внедрения способ получения металлокерамических покрытий на поверхности
зубных протезов (Пат. 2493813), в котором вначале наносят слой металла, а затем наносят
слои металла и керамики. Перед нанесением слоя металла производят струйноабразивную
обработку внутренней поверхности зубного протеза и ионную полировку его внешней поверхности, после нанесения на зубной протез переходного подслоя из металла, напыляют
чередующиеся слои с повышенным и с пониженным содержанием керамики, регулируя
соотношение компонентов в каждом слое в зависимости от выбранного цвета зубного
протеза, последним напыляют облицовочный твердый керамический слой, при этом переходный подслой из металла и с пониженным содержанием керамики напыляют толщиной
5 – 20 нм, слои с повышенным содержанием керамики толщиной 30 – 70 нм, облицовочный слой 1 – 5 мкм.
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Сплавы TiNi выделяются среди материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ)
наибольшими функциональными характеристиками, повышенной прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью, биосовместимостью и т.д. [1-4]. Вследствие этого они
широко используются в технике и медицине. Одним из видов термообработки является
термоциклирование (ТЦ) через интервал мартенситных превращений, которое заключается в многократном повторении цикла «охлаждение ниже Mн – нагрев выше Aк». Термоциклирование приводит к изменениям в структурном (введение и размножение дислокаций) и напряженном состояниях, поэтому с его помощью можно управлять функциональными свойствами сплавов TiNi. Во-вторых, поскольку эти изменения в ходе термоциклирования стабилизируются, то стабилизируются и функциональные свойства, включая параметры однократного ЭПФ, сверхупругости и обратимого ЭПФ. Структурные изменения
при термоциклировании приводят к изменению и механических функциональных свойств
сплавов ТiNi. В литературе представлено большое число исследований по влиянию многократных мартенситных превращений на сплавы TiNi, но несмотря на это не установлено
зависимости изменения структуры и температур мартенситных превращений от количества циклов. В качестве материала исследования был использован интерметаллид системы
TiNi. Сплав Ti–50,86 ат.%Ni – застехиометрический, основная фаза – аустенитная, имеющая В2 кристаллическую решетку, и фазу обогащенную никелем Ti2Ni3. Для формирования твердого раствора на основе TiNi осуществляли закалку сплавов из области гомогенности (от 800С) в воду. Термоциклирование образцов осуществлялось путем последовательного погружения образцов в жидкий азот (–196 ºС) с последующим нагревом до температуры 150 °С, что заведомо ниже и выше температур Mн и Aк мартенситного превращения. Число термоциклов «нагрев – охлаждение» составило от 0 до 250. В ходе увеличения количества термоциклов, наблюдается увеличение плотности дислокаций и дефектов
в структуре при многократных теплосменах в интервале температур фазовых переходов, с
увеличением количества циклов термоциклирования ширина мартенситных пластин
уменьшается в КЗ состоянии. При этом в исследуемом состоянии при количестве теплосмен n = 50 обнаружены составные нанодвойники с шириной в несколько нанометров
(рис. 1, б), ширина которых при последующем увеличении количества термоциклов до n =
250 уменьшается (рис. 2).
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Рис. 1. Микроструктура сплава Ti49,14Ni50,86 в КЗ состоянии после 50 термоциклов

Рис. 2. Типичные ПЭМ изображения микроструктуры сплава Ti49,14Ni50,86 в состоянии
после 250 термоциклов

Работа выполнена при поддержке Гранта Республики Башкортостан Российской
Федерации для молодых ученых (№28 ГР от 07.03.2019).
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Сплавы TiNi с эффектом памяти формы (ЭПФ) обладают наибольшими функциональными характеристиками, повышенной прочностью, пластичностью, коррозионной
стойкостью, биосовместимостью и т. д. Благодаря чему сплавы TiNi широко используются в технике и медицине [1-2]. Известно, что цикл мартенситных превращений (МП) при
охлаждении и нагреве приводит к генерации дислокаций в кристаллической решетке. Понимание характера влияния многократных циклов «охлаждения и нагрева» ниже и выше
точек мартенситного превращения – термоциклирования (ТЦ) – на структуру и свойства
материалов имеет большое значение для сплавов TiNi и изделий из них. В реальных металлических материалах, в том числе сплавы TiNi, с многократными циклами МП происходит увеличение плотности дислокаций, что, в свою очередь, сопровождается изменением температур МП и неким повышением предела дислокационной текучести сплавов при
механическом нагружении [3-4]. Однако для сплавов TiNi термоциклирование не применяется для повышения предела текучести, но с использованием термоциклирования возможна имитация реальных условий эксплуатаций. Исследования стареющих сплавов,
проведенные методом температурной дилатометрии, установили, что низкотемпературное
старение существенно повышает температуру начала B2→R мартенситного перехода, но в
различной степени подавляет B2(R)→B19' превращение, при этом образуются высокодисперсные когерентные выделения β и частично частицы Ti3Ni4. Увеличение длительности и
температуры старения, наоборот приводит к включению второй стадии распада сплавов
никелида титана, обогащенных никелем, когда интенсивно выделяется метастабильная
ромбоэдрическая фаза Ti3Ni4 в виде частиц линзовидной формы. В этом случае сплавы
TiNi дестабилизуются и по отношению к B2(R)→B19' мартенситному превращению. Выделение частиц Ti3Ni4 после старения из твёрдого раствора является альтернативным методом повышения прочности матрицы и функциональных характеристик заникеленных
сплавов. Крупные зерна приводят к гетерогенному распределению частиц между областями границ зерен и телом зерна, что снижает эффект выделения частиц, кроме того, неоднородное распределение также нарушает последовательность трансформации приводя к
многостадийному превращению. Предполагается, что определенный размера зерна в сочетании со старением может значительно повлиять на функциональные свойства. Низкотемпературное старение с мелкими зернами приводит к гомогенному распределению частиц и
исчезновению многостадийного превращения [5].
В данной работе в качестве материала для исследования был использован интерметаллид системы TiNi. Застехиометрический сплав Ti49Ni51 (производства МАТЭКС, Россия) имеющий В2 кристаллическую решетку в исходном состоянии после закалки с температуры 800 ºС в воду. Для получения ультрамелкозернистой структуры проводили
РКУП с числом проходов n = 6 при температуре T = 450°C с углом 120°.
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Термоциклирование образцов осуществлялось путем последовательного погружения
образцов в жидкий азот (–196º С), с последующим нагревом до температуры 140±5°С, что
заведомо ниже и выше температур Mн прямого и Aк обратного мартенситного превращения. Число термоциклов «нагрев – охлаждение» составило от 0 до 100 (n = 20, n = 100).
Толщина образцов, подвергнутых ТЦ, в сечении была менее 1 мм, что обеспечивало их
быстрый прогрев и охлаждение. Время выдержки составило t=8 мин для обеспечения
полного нагрева/охлаждения образцов. Термообработка в режиме старения осуществлялась в печи Nabertherm в диапазоне температур 250º – 400 ºC с выдержкой при каждой
температуре в течение 1 часа. Согласно результатам механических испытаний на растяжение КЗ+ТЦ n = 20 приводит к повышению предела текучести, что связано с генерацией
и накоплением дислокаций. Увеличение количества циклов до n=100 привело к незначительному снижению предела текучести, что, может быть, связано с эффектом насыщения
при ТЦ. Последующее старение при T = 400°C после ТЦ n = 20, показало, что предел текучести возрастает, что можно объяснить выделением и распределением частиц старения
на сформированных при ТЦ на дислокационных сетках. Структура УМЗ состоянии имеет
мартенситную структуру с размером аустенитного зерна 55±2 мкм, после ТЦ структура
представляет собой также мартенсит. Согласно результатам механических испытаний на
растяжение УМЗ+ТЦ n = 20 приводит к повышению предела текучести и прочности. Увеличение количества циклов до n=100 привело к еще более высокому повышению предела
текучести и повышению предела прочности. Последующее старение при T = 400℃ после
ТЦ n = 20, показало, что предел текучести возрастает. Также значительно повышается
предел прочности в состоянии n = 100 + T = 400°C до 1365 МПа и предел текучести который вырос почти в 2 раза, по сравнению с исходным УМЗ. При этом результаты механических испытаний показали, что в целом предварительное ТЦ (n = 100) при последующем
старении способствует повышению пределов текучести и прочности в УМЗ состоянии.
Работа выполнена при поддержке Гранта Республики Башкортостан Российской
Федерации для молодых ученых (№28 ГР от 07.03.2019).
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АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ Al-Mg-Mn-Sc-СПЛАВА
Борисова Ю. И., Калиненко А. А., Юзбекова Д. Ю.,
Могучева А. А.
Белгородский государственный университет,
Белгород, Россия
borisova_yu@bsu.edu.ru
В работе был исследован алюминиевый сплав, полученный методом непрерывного
литья с химическим составом Al–4,57Mg–0,35Mn–0,2Sc–0,09Zr (масс.%). Слитки исследуемого сплава были подвергнуты гомогенизационному отжигу при температуре 360–380°С
в течение 12 часов, затем прокатаны при температуре 380°С до степени обжатия ~ 70% –
это состояние обозначили как исходное. Для измельчения микроструктуры было проведено равноканальное угловое прессование (РКУП) при температуре 300°С до истинной степени деформации ~12. В структуре сплава были обнаружены два типа частиц: когерентные частицы Al3(Sc,Zr) и некогерентые частицы Al6Mn. Исследование поверхности изломов проводили с помощью растрового электронного микроскопа FEI Nova NanoSEM 450
на образцах после растяжения, испытанных при комнатной температуре и скорости деформации 1×10-3 с-1.
Целью работы являлось исследовать поверхность изломов разрушенных образцов в
исходном состоянии и после РКУП и провести анализ механизмов разрушения.
Фрактограммы поверхности изломов свидетельствуют о том, что материал в двух
состояниях разрушился по вязкому механизму разрушения с образованием ямок на поверхности. Деформация в исходном состоянии приводит к формированию ямок с широким диапазоном размеров на поверхности излома. Крупные и глубокие ямки чередуются с
более мелкими ямками, что указывает на активацию ограниченного числа центров образования. Кроме того, часто внутри крупных ямок наблюдается множество маленьких. Это
указывает на то, что большие ямки образуются на ранней стадии пластической деформации и впоследствии соединяются друг с другом мелкими микропорами. Частицы вторых
фаз на поверхности разрушения и внутри ямок обнаружены не были.
Поверхность излома образцов после РКУП состоит из ямок одинакового размера,
внутри которых находятся частицы вторых фаз. Количество крупных ямок значительно
меньше в центральной части поверхности излома и увеличивается к краям.
Исследование поверхности излома показало, что ямки, образованные в сплаве в исходном состоянии значительно больше, чем в сплаве после РКУП. Таким образом, формирование мелкозернистой структуры посредством РКУП позволяет повысить прочность
и сохранить механизм вязкого разрушения, не допуская охрупчивания материала. Кроме
того следует отметить, что, несмотря на значительное увеличение прочностных характеристик после РКУП пластичность AlMgMnSc сплава существенно не меняется. Таким образом, формирование мелкозернистой структуры в исследуемом сплаве приводит к сохранению пластичности и вязкости разрушения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 17-72-20239) с
использованием оборудования Центра коллективного пользования "Технологии и Материалы НИУ "БелГУ".
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Al–Mg сплавы относятся к классическим материалам для исследования эффекта
Портевена-Ле Шателье (ПЛШ). Известно, что эффект ПЛШ вызывает локализацию деформации и как следствие появление деформационных полос, в результате чего исходно
гладкая поверхность становится шероховатой. В работе представлен анализ поверхности
AlMg сплава в двух состояниях.
В работе был исследован Al–3Mg (масс.%) сплав полученный методом полунепрерывного литья. Гомогенизационный отжиг слитков проводили при температуре 500°С в
течение 4 ч. Далее была проведена прокатка при комнатной температуре до степени обжатия ~70% и рекресталлизационный отжиг при температуре 400°С в течении 2 часов – это
состояние обозначили как исходное. Затем заготовки подвергали двухступенчатому равноканальному угловому прессованию (РКУП) при температуре 300°С до степени деформации ~8 и при температуре 200°С до степени деформации ~ 4. Исследование рельефов в
двух состояниях проводили с помощью растрового электронного микроскопа на образцах
после растяжения, испытанных при комнатной температуре и скорости деформации 1×10-3
с-1.
Поверхностные особенности, возникающие в результате пластической деформации,
сильно зависят от размера зерна. В исходном состоянии в области шейки возникают грубые полосы, указывающие на сильную локализацию дислокационного скольжения. Линии
скольжения организованы в грубые полосы скольжения, дающие начало ступенчатым
элементам. Большинство полос скольжения наклонены под углом 45° к оси растяжения,
что соответствует максимальному напряжению сдвига. Стоит отметить, что следы скольжения, достигающие границы зерна, продолжаются в соседних зернах почти без отклонений, что свидетельствует о распространении полос через границы.
На поверхности образцов после РКУП увеличивается равномерность дислокационного скольжения и уменьшается шероховатость поверхности. Скольжение происходит во
всех зернах, однако особенности поверхности являются неразрешимыми в пределах мелких зерен даже при очень большом увеличении. Доказательств скольжения внутри мелких
рекристаллизованных зерен при данных условиях деформации обнаружено не было. Таким образом, РКУП в сплавах системы Al-Mg увеличивает равномерность дислокационного скольжения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 17-72-20239) с
использованием оборудования Центра коллективного пользования "Технологии и Материалы НИУ "БелГУ".
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Шавров В.Г.
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
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Огромное количество работ посвящено изучению эластокалорического эффекта
(ЭКЭ) в сплаве NiTi или в сплавах на его основе [1-3]. В работе [3] исследовались сплавы
с ЭПФ на основе никелида титана (Ti49.6Ni50.4 и Ti55Ni29.6Cu12.6Co2.8), а также обсуждалось практическое применение ЭКЭ в электронике. Настоящая работа посвящена изучению максимальных параметров ЭКЭ в сплаве Ti2NiCu.
Целью настоящего исследования было изучение ЭКЭ в быстрозакалённой ленте
сплава Ti2NiCu, с эффектом памяти формы (ЭПФ) методом инфракрасной термографии
при периодическом воздействии вынуждающей силы при частоте растяжения/сжатия до
50 Гц. Для исследования была создана установка, позволяющая исследовать ЭКЭ при частотах деформации вплоть до 50 Гц. В качестве исследуемых образцов были выбраны отрезки ленты сплава Ti2NiCu с эффектом памяти формы, длиной 10 см, шириной 1,5 мм и
толщиной 35 мкм.
Схема установки и принцип ее работы подробно описан в [4,5], единственным отличием является, то, что вместо пирометра Testo 845 контроль и измерение температуры
производится с помощью инфракрасной камеры (5) марки Flir SC- 7000 с волновым диапазоном измерений 3,7–4,8 мкм и частотой съёмки 400 кадров в секунду. Сбор и обработка осуществляется с помощью персонального компьютера (8) с предустановленным программным обеспечением Altair для работы с ИК-камерой Flir.
На рис.1. изображена зависимость температуры образца от времени в температурной точке Af. Видно, что максимальное значение ЭКЭ составляет 21 К при внешнем механическом напряжении 300 МПа, что является рекордным значением для сплава Ti2NiCu.

Рис.1. Зависимость температуры образца от времени при постепенном нагреве под воздействием
внешнего периодического механического напряжения частотой 3 Гц, максимальной величиной
300 МПа
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На рис2. показана зависимость ЭКЭ от частоты циклов растяжения-сжатия с максимальным механическим напряжением 100 МПа. В приведенном графике видно, что величина эффекта при нагрузке 100 МПа равна 6 К и не зависит от частоты циклов растяжения- сжатия.

Рис.2. Зависимость ЭКЭ от частоты циклов растяжения – сжатия образца при максимальном механическом напряжении 100 МПа при температуре Аf

При проведении настоящей работы было достигнуто рекордное значение эластокалорического эффекта, составившее 21 К, также было показано, что величина ЭКЭ не зависит
от частоты циклов механической деформации до 50 Гц, а зависит лишь от внешней
нагрузки.
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ЭЛАСТОКАЛОРИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В РАЗНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЯХ СПЛАВА Ti2NiCu
Петров А.В., Морозов Е.В., Федотов С.Ю., Быбик М.С.,
Коледов В.В., Шавров В.Г.
Институт радиотехники и электроники им В.И. Котельникова РАН,
Москва, Россия
alexvc2003@mail.ru
На сегодняшний день, изучение вопроса альтернативной энергетики занимает ведущие места в современных научных исследованиях. Большую нишу в таких исследованиях
занимают калорические эффекты, которые связаны с изменением температуры тела при
воздействии на него внешних полей различной природы. Настоящая статья посвящена
эластокалорическому эффекту (ЭКЭ). Только за 2018 год выпущено более 100 статей, посвященных ЭКЭ, что говорит о не спадающем интересе к изучению ЭКЭ [1-6]. Однако, до
сегодняшнего дня максимальная частота циклов при изучении ЭКЭ не превышает 4 Гц.
Таким образом, остаётся не изученным ряд вопросов.
Целью настоящего исследования было изучение ЭКЭ в аморфно-кристаллической
быстрозакалённой ленте сплава Ti2NiCu, методом инфракрасной термографии при периодическом воздействии вынуждающей силы при частоте растяжения - сжатия до 50 Гц.
В настоящей работе изучается сплав Ti2NiCu в аморфном состоянии, что сказывается
на величине ЭКЭ, но увеличивает долгосрочность из-за большей прочности в сравнении с
кристаллическими фазами вышеупомянутого материала.
Для изучения эффекта использовалась модифицированная экспериментальная установка, полное описание которой можно видеть в статье [7] этих же авторов.
Для проведения исследований в экспериментальную установку, используемую в работе [7] был добавлен генератор треугольных импульсов электрического тока для равномерного возрастания и убывания температуры. Остальные комплектующие установки
остались неизменными.
В качестве исследуемых образцов были выбраны кристаллические и аморфнокристаллические композитные быстрозакаленные ленты сплава Ti2NiCu с эффектом памяти формы, длиной 10 см, шириной 1,5 мм и толщиной 40 мкм.
Одним из важнейших параметров для рабочего тела тепловых насосов является
удельная мощность. На рис.1. изображены графики зависимости удельной мощности лент
в разных структурных состояниях от частоты циклов растяжения-сжатия.
Аморфное состояние обеспечивает более высокое значение прочности, нежели
отожженное кристаллическое состояние, что дает возможность приложения бòльших механических напряжений и бòльшую износостойкость. Но величина удельной мощности
(W) зависит от величины ЭКЭ(ΔT), который составляет 0,4 К для аморфно кристаллических композитов, в то время как для отожженных образцов при том же значении механического напряжения в 100 МПа ЭКЭ равен 7 К. Поскольку W ~ ΔT, то аморфно кристаллические композиты являются энергетически не выгодными. Таким образом, при частоте
50Гц и нагрузке 100 МПа, получаем, что W=175 Вт/г. Что является величиной, сравнимой
по порядку с ракетным двигателем.
Обладая настолько большим значением удельной мощности, кристаллический сплав
Ti2NiCu может являться рабочим телом в эластокалорическом тепловом насосе. Нерешенной остается проблема износостойкости.
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Рис.1. Зависимости удельной мощности
быстрозакаленных лент сплава Ti2NiCu в
разных структурных состояниях от частоты циклов растяжения-сжатия в точке
Af при периодическом механическом
напряжении в 100 МПа. а) аморфнокристаллический композит, б) кристаллическая лента

а

б
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-37-00481.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aaltio I., Fukuda T., Kakeshita T. Elastocaloric cooling and heating using R-phase transformation in
hot rolled Ni-Ti-Fe shape memory alloys with 2 and 4 at% Fe content //Journal of Alloys and Compounds. – 2018.
Ahadi A. et al. Reversible elastocaloric effect at ultra-low temperatures in nanocrystalline shape
memory alloys //Acta Materialia. – 2019. – Т. 165. – С. 109-117.
Stepanov I. A. Entropy change in materials under compression and expansion //Materials Letters. –
2019. – Т. 234. – С. 38-39.
Chen H. et al. Improvement of the stability of superelasticity and elastocaloric effect of a Ni-rich TiNi alloy by precipitation and grain refinement //Scripta Materialia. – 2019. – Т. 162. – С. 230-234.
Sehitoglu H., Wu Y., Ertekin E. Elastocaloric effects in the extreme //Scripta Materialia. – 2018. – Т.
148. – С. 122-126.
Li Y. et al. Energy-Efficient Elastocaloric Cooling by Flexibly and Reversibly Transferring Interface
in Magnetic Shape-Memory Alloys //ACS applied materials & interfaces. – 2018. – Т. 10. – №. 30. –
С. 25438-25445.
Морозов Е.В., Федотов С.Ю., Коледов В.В., Шавров В.Г., Шеляков А.В., Материалы международного симпозиума «Перспективные материалы и технологии», Брест, Беларусь – 2019 –
С.627.

227227

УПРОЧНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ СПЛАВОМ Ni–Cr ЗА СЧЕТ НАНОСТРУКТУРЫ
Жихарева И.Г., Денисенко Д.В.
Тюменский индустриальный университет,
Тюмень, Россия
ardiasardias@gmail.com
Аннотация. Получены покрытия сплавом Ni–Cr с нанокристаллической структурой
в отсутствии специального ингибитора. Показано, что на стадии зародышеобразования на
основе образуются полидвойниковые частицы с наноразмерами 20–40 нм и текстурой по
оси [110]5 и [112]5. Высказано предположение, что формированию ультрадисперсных частиц сплава Ni-Cr способствовали полимерные пленки [Cr(OH)3(H2O)*2H2O]. Установлено, что между микротвердостью и удельным электросопротивлением наблюдается антибатная зависимость. Осадки, обладающие наноструктурой [110] 5 обладают аномально высокой микротвердостью (1200 МПа). Электропроводные свойства в наноструктурных
мультислойных покрытиях возрастает почти в 5 раз.
Актуальность. Новые конструкционные материалы чаще всего упрочняют за счет
использования наноструктурных и аморфных покрытий. В гальванотехнике аморфизированные сплавы получают из электролитов с сильными ингибиторами. В присутствие последних затрудняет управление образующейся наноструктуры.
Цель работы – получение покрытий сплавом Ni–Cr с нанокристаллической структурой и высокой микротвердостью в отсутствии специального ингибитора.
Основные задачи: 1) использовать простой сульфатный электролит, обеспечивающий формирование в двойном слое образование аморфной фазы. 2) Описать механизм
формирования наноструктуры.
Методы исследования: микроанализатор Sofica для определения содержания компонентов в сплаве. Рентгенодифракционный анализ (ДРОН-6) для изучения фазового состава. Тонкие пленки исследовали с помощью просвечивающей микроскопии (JEOL JEM100). Микротвердость на приборе ПМТ-3.
Обсуждение экспериментальных данных. Методом электронной микроскопии на
просвет показало, что наноразмерные пентагональные частицы (20-40 нм) с осью текстуры [110]5 и [112]5 формируются, начиная со стадии зародышеобразования, и сохраняются
в процессе роста вплоть до толщины 500 нм. Можно предположить, что при низкой полимеризации на индифферентной подложке 3-х мерный кластер и зародыш имеет декаэдрическое строение, затем из них образуются сферические островки роста, имеющие аморфное строение. Из таких нанокристаллов получаются сплошные пленки уже на начальном
этапе нуклеации. Высказано предположение, что формированию ультрадисперсных частиц сплаве Ni-Cr способствовали аморфные пленки гидроксидов хрома
[Cr(OH)3(H2O)*2H2O].
Возможность образования наноструктуры из раствора в отсутствии ингибитора
можно объяснить тем, что полидвойниковые частицы, лимитированные плоскостями (111)
более стабильны, чем плоскости в присутствии специфической адсорбции. Аморфная фаза
играет роль матрицы для пентагональных частиц сплава Ni-Cr.
Самой высокой микротвердостью (1200МПа) обладают осадки с наноструктурой
[110]5. В мультислойных покрытия с наноструктрой, электропроводные свойства возрастают почти в 5 раз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ
ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Матлин М.М., Казанкина Е.Н., Казанкин В.А., Мозгунова А.И.
Волгоградский государственный технический университет,
Волгоград, Россия
detmash@vstu.ru, matlin@vstu.ru
Традиционные методы определения прочности металла предусматривают отбор
проб и последующие испытания образцов, например, на растяжение (ГОСТ 1497-84, ИСО
6892-84). Эти методы требуют частичного или полного нарушения целостности детали,
они весьма трудоемки и не пригодны при необходимости стопроцентного контроля прочностных свойств деталей или при их малых размерах. Согласно национальному стандарту
РФ (ГОСТ-Р 56542-2015) неразрушающий контроль в зависимости от физических явлений, положенных в его основу, подразделяют на следующие виды: акустический, виброакустический, вихретоковый, магнитный, радиационный, радиоволновой, тепловой, электрический и др. Эти методы оценивают объёмные свойства материала. Для определения
прочности материала в конкретном месте детали широкое распространение получили неразрушающие методы определения прочностных свойств по результатам измерения твердости. Основа таких методов была заложена в работах С.Е. Беляева, Н.Н. Давиденкова,
А.Ю. Ишлинского, М.П. Марковца. Ранее с участием авторов были предложены неразрушающие методы определения модуля нормальной упругости (а.с. 1147951), предела текучести и временного сопротивления (патенты РФ 2086947 и 2011182) по параметрам упругопластического внедрения сферического индентора. Дальнейшее развитие подобных методов для определения иных прочностных и пластических свойств металлоизделий из
конструкционных сталей потребовало совершенствования математической модели, устанавливающей взаимосвязи между параметрами одноосного растяжения и упругопластического контактного взаимодействия. С использованием метода переменных параметров
упругости, а также закономерностей теории упругости и пластичности было установлено,
что при одинаковых значениях интенсивности деформаций в центре первоначально точечного упругопластического контакта и относительной деформации при растяжении образца величины интенсивности напряжений в контакте меньше, чем истинные напряжения при растяжении. Для совпадения указанных напряжений предложен поправочный коэффициент, величина которого зависит от уровня пластической твердости (ГОСТ 1883573) стали. На этой основе разработан неразрушающий метод [1] определения истинного
сопротивления разрыву углеродистых и легированных конструкционных сталей по величине истинного давления на поверхности отпечатка сферического индентора под нагрузкой.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00049 и в рамках конкурса СП-2018 (СП-253.2018.1)
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ОБ ИЗЛУЧЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН ПРИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ДИСЛОКАЦИИ В ДИССИПАТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ
Дежин В.В.
Воронежский государственный технический университет,
Воронеж, Россия
viktor.dezhin@mail.ru
Излучение колеблющейся прямолинейной дислокации (радиационное трение) впервые рассмотрено Эшелби [1]. Позднее задача об излучении упругих волн дислокацией
произвольной формы в изотропной бездиссипативной среде была решена в работах Нацика [2, 3]. Ниномия [4] получил уравнение движения дислокации в изотропной среде, имеющее мнимое слагаемое, обусловленное радиационными потерями. В данной работе использовано понятие обобщенной восприимчивости [5] – мнимая часть обобщенной восприимчивости определяет диссипацию энергии. На основе результатов [6-8] найден вклад
изгибных колебаний дислокации в радиационное трение для диссипативного кристалла.
Предполагалось, что ось Oz лежит вдоль линии дислокации, которая совершает малые
колебания вблизи положения равновесия. В качестве канала диссипации рассматривалось
электронное торможение дислокации.
Для низкочастотных изгибных колебаний в длинноволновом пределе ( | k z l | 1 )
найдено, что энергия излучения упругих волн W при изгибных колебаниях дислокации
почти пропорциональна величине
c
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Здесь k z – компонента волнового вектора вдоль линии дислокации, l – длина сво-

бодного пробега электрона,  – плотность кристалла,  0 – константа коэффициента электронного торможения,  – частота,   ct2 cl2 , ct и cl – скорости поперечных и продольных звуковых волн в бездиссипативном кристалле, bs и be – винтовая и краевая компоненты вектора Бюргерса дислокации, cd – скорость изгибных волн вдоль дислокации.
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где k m – максимальное волновое число.
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Для длинноволновых изгибных колебаний дислокации произвольной частоты
найдено
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где C – константа порядка единицы, зависящая от коэффициента Пуассона.
Отметим, что полученные выражения соответствуют интерференционному вкладу в
затухание колебаний дислокации за счет излучения упругих волн и взаимодействия с диссипативной средой.
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РЕЛЬЕФНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Грызунова Н.Н., Матвеева Н.С., Грызунов А.М., Викарчук А.А.
Тольяттинский государственный университет,
Тольятти, Россия,
gryzunova-natalja@yandex.ru
В современной практике востребованы материалы и покрытия, имеющие рельефные
поверхности или содержащие периодические пространственно-упорядоченные структуры.
Научные исследования в данной области стимулируются разнообразными приложениями
магнитных (Fe, Ni, Co, FePt), оптических (Au, Ag) и каталитически активных (Cu, Ni, Pt,
Pd, PtRu, Au) материалов. Такие материалы и покрытия получают различными методами.
Например, под действием сверхкоротких лазерных импульсов [1], методом магнетронного
распыления [2], фотолитографическим методом и др. Электрохимические методы также
находят свое практическое применение в этой области исследований, но, как правило, в
комплексе с темплантным методом.
В настоящей работе предложен способ получения никелевых покрытий имеющих
рельефную поверхность, состоящую из периодически расположенных конусов определенной геометрии. Такие никелевые покрытия были получены методом электроосаждения
без применения темплантов. Данный способ не требует высоких материальных затрат,
прост и эффективен. Суть этого способа заключается в подборе добавок в электролит, ко231
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торые в процессе электроосаждения металла играли бы роль ингибитора, ограничивая
рост новой фазы в определенных направлениях.

а

б
Рис. 1. Типичный профиль поверхности полученный на АСМ

В данной работе никелевые покрытия наносились на микросетки из нержавеющей
стали 12Х18Н10 из электролита следующего состава: 1,5-2,0 М – NiSO4*7H2O и 1,5-2,0 M
– CaCl2. Электроосаждение осуществлялось в гальваностатическом режиме (j = 5-35
мА/см2) в термостате при температуре 80°С. На рисунке 1 представлены результаты сканирования поверхности получаемых покрытий с применением атомно-силового микроскопа (3Д изображение и профиль никелевой поверхности сформировавшейся на микросетке). В представленном случае роль ингибирующего компонента в электролите играл
хлорид кальция.
Результаты рентгеноструктурного анализа показали, что при этом наблюдается преимущественное развитие граней (111) и торможение развития граней (200). Ингибирующее действие хлорида кальция, по нашему мнению, связано с его адсорбирующим действием на грани (200) приводящее к торможению их роста.
1.
2.

Агранат М.Б., Анисимов С.И., Ашитков С.И., Дыхне А.М., Кондратенко П.С., Фортов В.Е.
Образование периодических поверхностных структур при воздействии сверхкоротких лазерных импульсов // ЖЭТФ. 1999. Т.115. вып. 2. С. 675-688.
Патент РФ № 2308538 Установка для нанесения многослойных покрытий с периодической
структурой методом магнетронного распыления. Авторы: Федотов А.В., Агабеков Ю.В., Сутырин А.М.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ГОРЯЧЕЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ
С ПОМОЩЬЮ ДИФФУЗИОННОГО ОТЖИГА
Фролова А.А., Алимова К.Е., Бондарева О.С.
Самарский университет, Самара, Россия
frolovaannushka97@mail.ru, kristalimova9@gmail.com
osbond@yandex.ru
Цинкование является самым распространенным методом нанесения коррозионностойких покрытий на стальные строительные и дорожные конструкции. В первую очередь
это связано с простотой технологических процессов и надежностью получаемых изделий.
Горячецинковые и термодиффузионные покрытия образуются на стали по диффузионному механизму и содержат интерметаллидные фазы согласно диаграмме Fe-Zn, однако
имеют различное фазовое строение, коррозионную стойкость и соответственно разные
рабочие коррозионно-активные среды. Горячее цинкование имеет ряд технологических
преимуществ, среди которых простота и скорость получения покрытия. Термодиффузионное покрытие полностью интерметаллидное и соответственно более коррозионностойкое. Однако технология нанесения термодиффузионных покрытий накладывает ограничение на размеры изделий, в связи с небольшими размерами камеры, а также требует
гораздо больше времени – несколько часов. В связи с этим было предложено использовать
диффузионный отжиг горячецинковых покрытий для получения полностью интерметаллидной структуры.
Целью данной работы было изучение влияния режимов диффузионного отжига на
микроструктуру и свойства горячецинковых покрытий.
В работе показано изменение микроструктуры и элементного состава фаз цинкового
покрытия в результате выдержки 5 и 10 минут при температуре 500оС и 600оС.
Микроструктура цинкового покрытия в исходном состоянии и после диффузионного
отжига приведена на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Микроструктура цинкового покрытия:
а – исходное состояние; б – отжиг 5000С, 5 мин; в – отжиг 5000С, 10 мин

Максимальное выравнивание химического состава покрытия, обеспечивается двумя
режимами отжига: 500 оС – 10 мин и 600 оС – 5 мин.
Получены результаты изменения пористости и микротвердости покрытия. Исследования показали, что после отжига, а также с увеличением времени отжига размер пор увеличивается. Причем при 500оС примерно в 2 раза, а при 600оС – в 4 раза.
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Рис. 2. Микроструктура цинкового покрытия:
а – исходное состояние; б – отжиг 6000С, 5 мин; в – отжиг 6000С, 10 мин

Анализ полученных данных микротвердости покрытия показал, что с увеличением
времени, микротвёрдость уменьшается. Это объясняется увеличением пористости покрытия. Проведены ускоренные испытания по Маху на коррозионную стойкость покрытий в
исходном состоянии и после термической обработки при температуре 500°С, т.к. пористость покрытий при таком температурном режиме меньше. Исследования показали, что
после диффузионного отжига при режиме 500°С-10минут коррозионная стойкость интерметаллидного цинкового покрытия увеличивается в 2 раза и в 10 раз при режиме 500°С-5
минут по сравнению с исходным покрытием.
Установлено, что оптимальное сочетание физико-механических и коррозионностойких свойств обеспечивается отжигом при температуре 500оС и времени выдержки 5 минут.

МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ
ПРИ ВСКРЫТИИ ПОРЫ
Волкова Н.А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
n.a.volkova@ spbu.ru
Рассмотрены колебания, возникающие в упругой среде, находящейся в состоянии
всестороннего растяжения, при вскрытии сферической поры. Показано, что при мгновенной разгрузке поверхности поры в среде генерируются сферически симметричные затухающие колебания с частотой и характерным временем затухания, зависящими от упругих
констант материала и радиуса поры. Максимальное значение этой частоты оценивается
как c/r0, где c – скорость распространения сферических волн, r0 – радиус поры. Для лучшего описания процесса вскрытия поры в реальном материале сделано предположение,
что напряжение на поверхности поры убывает не мгновенно, а по некоторому закону. Показано, что в этом случае генерируется волна с более сложной структурой. Найден энергетический спектр этого сигнала, содержащий информацию о характере релаксации напряжения.
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КРИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
И РАЗРУШЕНИЯ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ
НАГРУЖЕНИЯ
Наймарк О.Б.
Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь
Теоретическое и экспериментальное исследование посвящено изучению связи механизмов структурной релаксации, обусловленных различными типами метастабильных (критических) состояний в твердых телах с дефектами, неустойчивостью деформирования и развитием разрушения в широком диапазоне интенсивностей нагружения [13]. Показано, что «распад» метастабильных состояний сопровождается зарождением и
развитием многомасштабных коллективных мод ансамблей мезодефектов (микросдвигов, микротрещин) в условиях неравновесных (структурно-скейлинговых) переходов и
описывается кинетикой двух структурных переменных – тензора плотности дефектов,
имеющего смысл деформации, обусловленной дефектами, и параметра структурного
скейлинга, представляющего отношение двух характерных масштабов – среднего размера дефекта и расстояния между ними. На основе статистико-термодинамического
описания установлены два критических значения параметра структурного скейлинга,
определяющих различные области метастабильности термодинамического потенциала
(неравновесной свободной энергии среды с дефектами) и типы многомасштабных коллективных мод ансамблей дефектов: автоволновые моды, характерные для механизмов
локализованной пластической неустойчивости, и моды «обострения», приводящие к
формированию очагов разрушения. Коллективные моды имеют природу автомодельных решений полученных эволюционных уравнений для обсуждаемых структурных
переменных. Закономерности «возбуждения» и развития коллективных мод связываются с механизмами неустойчивости и разрушения в конденсированных средах с дефектами и использованы для объяснения оригинальных экспериментов: упругопластические переходы в ударных волнах (релаксация упругого предвестника, степенная универсальность пластических волновых фронтов в металлах и жидкостях), «резонансное» возбуждение множественных очагов разрушения при отколе, «волн разрушения», пространственно-временная универсальность статистики фрагментации в стеклах
и керамиках.
Исследования поддержаны РФФИ (проект 17-01-000867а).
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НЕОДНОРОДНОСТЬ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛА КРУПНЫХ
ПОКОВОК ИЗ УЛУЧШАЕМОЙ СТАЛИ 38ХН3МФА И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
Нго Нгок Ха, Котишевский Г.В., Э.А. Соколовская, А.В. Кудря
НИТУ «МИСиС», Москва, РФ, gennady.kotishewskiy@gmail.com
В рамках технологии получения крупных поковок из улучшаемой стали типа
38ХН3МФА вследствие технологической наследственности наблюдается значительный
разброс вязкости разрушения (трещиностойкости) от поковки к поковке и по сечению
каждой поковки [1]. Для объективной оценки вязкости разрушения, в частности с привязкой к структуре, необходим локализованный метод оценки вязкости разрушения с учетом
масштаба структурной неоднородности. Следует отметить, что для сталей данного уровня
прочности (σ0,2 ~ 1000…1100 МПа) прямое определение классического критерия вязкости
разрушения KIC в соответствии с ГОСТ 25.506 обычно затруднено из-за необходимости
использования образцов достаточно больших габаритов. Отсюда интерес к критериям нелинейной механики разрушения, в частности, критическому раскрытию трещины (КРТ) –
с (расстояние между берегами трещины в её вершине). Его определяли исходя из классической модели [2], предполагающей, что образец при нагружении деформируется путем
поворота вокруг некоторого центра (оси), и тогда КРТ определяется по формуле, в соответствии с выражением:
𝑉𝑉𝑉𝑉
δc =
𝑙𝑙+𝑧𝑧
1+𝑛𝑛

𝐵𝐵−𝑙𝑙

где Vc – смещение в критический момент, n – коэффициент вращения, В – высота образца,
z – расстояние между образцом и датчиком, l – длина трещины.

Для объективного определения критического раскрытия трещины δс необходимо
знать значение коэффициента вращения n, учитывать геометрию переднего фронта растущей трещины и особенности кинетики процесса ее распространения (для выбора VC). В
этой связи, целью настоящей работы явились разработка методики определения δс с последующей оценкой масштаба неоднородности трещиностойкости металла поковок из исследуемой стали.
Испытания на трехточечный изгиб образцов плоской прямоугольной формы
(10x20x120 мм) и (15x20x120 мм) с наведенной усталостной трещиной проводились на
универсальной испытательной машине Instron 150LX с одновременной записью диаграммы нагрузки и смещения берегов трещины и диаграммы АЭ.

Рисунок 1 – Схема определения критического раскрытия трещины
1- образец; 2-надрез; 3-усталостная трещина; 4-отпечатки твердости; 5-накладки; 6датчик смещения
236

236

Схема экспериментального определения критического раскрытия трещины приведена на рис. 1. Исходя из геометрии раскрытия усталостной трещины с надрезом [2], расстояние между центром вращения берегов трещины и вершиной трещины соответствует выражению (B-l)/n. В таком случае коэффициент вращения n можно определить экспериментально, зная положение центра вращения по высоте образца. Определение центра вращения берегов трещины было основано на регистрации цифровой видеокамерой смещения
её берегов на трех уровнях по высоте трещины (усталостной трещины и надреза) – по измерению расстояний между двумя отпечатками твердости (HRC) по Роквеллу, расположенных симметрично по обе стороны от надреза и усталостной трещины. Точка пересечения прямой проведенной через фиксированные значения смещений с осью симметрии берегов трещины даст положение центра вращения.
Оценку кинетики развития трещины, в т.ч. определение момента ее старта, проводили с использованием метода акустической эмиссии (АЭ). Сигналы АЭ были записаны и
обработаны с помощью преобразователя акустической эмиссии, оборудования компании
National Instruments. Записи сигналов АЭ и диаграммы нагрузка-смещение синхронизовались по времени. Выявленная последовательность сигналов АЭ - равномерное чередование наиболее мощных импульсов эмиссии отражает стабильный характер распространения статической трещины в ходе испытания. Это означает, что с точки зрения кинетики
вязкого подроста трещины определение критического раскрытия трещины правомерно
проводить для любого из скачков трещины, с учетом её подроста и формы переднего
фронта трещины. Положение переднего фронта растущей трещины определяли на основе
цифровых 3D моделей изломов. Из сопоставления числа, реконструированных в изломе
каждого образца последовательных перемещений передних фронтов трещины и числа
максимальных импульсов АЭ определяли значения критического смещения трещины VСi.
Таким образом, использование метода АЭ в сочетании с 3D-измерением изломов
позволило корректно определять величину КРТ в момент каждого скачка трещины с учетом экспериментально найденных значений коэффициента вращения n и величины подроста трещины. Полученные результаты позволили оценить масштаб различий значений
трещиностойкости, как в пределах отдельной поковки, так и между поковками.
В целом, использование предложенной в работе методики позволит оценить трещиностойкость (δс) металла локально с привязкой к конкретному участку поковки или её
структуре. Это важно при выявлении структурных и металлургических факторов разброса
вязкости, повышения объективности прогноза разрушения в целом.
Список литературы
1 Кудря А.В., Соколовская Э.А. // Известия РАН. Сер. физическая. 2004. Т. 68. № 10.
С. 1495.
2 Новые методы оценки сопротивления металлов хрупкому разрушению. – М.: Мир,
1972. -439 с.

237237

Именной указатель
Абашкин С.А.
Аббасова С.И.
Абросимова Г.Е.
Агаповичев А.В.
Агенков В.И.
Акимов Е.Г.
Аккузин С.А.
Александров А.В.
Алексеев А.А.
Алимова К.Е.
Алмаева К.В.
Амосов А.П.
Амосова О.В.
Анашкина Н.Е.
Андреев В.А.
Андреев С.Ф.
Ариоса Д.
Аронин А.С.
Арутюнян А.Р.
Афанасьев А.В.

36
184
106
122
203
204
117, 118
108
186
233
116, 117
3, 5
25
161
86
56, 57
90
206
175, 177
144

Балагурин П.С.
Баранова А.П.
Барсукова Т.Ю.
Белов В.С.
Беляев В.А.
Беляков А.Н.
Березнер А.Д.
Бетехтин В.И.
Бойцова М.В.
Болдин М.С.
Бондарева О.С.
Бондарева С.А.
Боргардт Е.Д.
Борисов С.И.
Борисова Ю.И.
Брилевский А.И.
Будовских Е.А.
Бунин И.Ж.
Бутакова К.А.
Быбик М.С.
Бычков А.А.

120
199
143
42
104
141
32, 33, 135, 136
25
31
139
111, 122, 233
86
13
141
188, 222, 223
19
69
161
129
224, 226
55

Васильев А.А.
Васильева Е.
Васюков В.М.
Велигжанин А.А.
Веремейчик А.И.
Викарчук А.А.

43, 77
200
84
215
79
146, 148, 203, 204,
209, 231

Виноградов А.Ю.
Волков А.Е.
Волков А.Ю.
Волков Н.А.
Волкова Е.Г.
Волкова Н.А.
Выбойщик М.А.
Вымпина Ю.Н.
Гилев М.В.
Глезер А.М.
Глухов A.В.
Головач А.М.
Голубева А.А.
Голубков Н.А.
Гончаров В.С.
Гончаров М.В.
Гончаров С.С.
Горнакова А.С.
Горшенин И.С.
Грабовецкая Г.П.
Грановский А.Ю.
Григорьев Г.В.
Григорьева А.В.
Громов В.Е.
Грузков И.В.
Грызунов А.М.
Грызунова Н.Н.
Гувалов А.А.

99
9, 11, 126, 215
50, 54, 193
111, 122
127
77
216
216
216
169
42
159, 160
125
88
120
61, 63, 65, 67, 69,
124, 126, 129, 130,
195, 197, 208
133, 134
146, 231
148, 209, 231
183

Дежин В.В.
Денисенко Д.В.
Денисов А.А.
Денисова А.Г.
Дерюгин Е.Е.
Дмитриева М.О.
Дмитриевский А.А.
Долженко П.Д.
Дорош И.В.
Дрозденко А.А.
Дружинин А.В.

230
228
81, 82
209
39
111, 122
88
141
220
206
90

Евард М.Е.
Ефремова Н.Ю.

175, 177
88

Жгут Д.А.

191

238

238

15, 17, 19, 179,
211, 213
73, 175, 177
50, 53, 54, 108, 149,
193
106
53, 54
234
109, 133, 134
138

Желтов М.А.
Желтякова И.С.
Жигачев А.О.
Жигачева Д.Г.
Жихарева И.Г.
Жуков Д.В.

81, 82
151, 152
84, 88
88
228
128

Забудченко О.В.
Загуляев Д.В.
Зайцев Д.В.
Золотов А.Е.

159
129, 195, 197
98, 99
81, 82

Иванов Ю.Ф.
Игнатьева М.В.
Измоденова М.Ю.
Иоффе А.В.
Йоргенс Л.П.Х.

126
201
99
109, 134
90

Кадомцев А.Г.
Казанкин В.А.
Казанкина Е.Н.
Кайбышев Р.О.
Кайданович М.В.
Калиненко А.А.
Калонов А.А.
Канчеллэри К.
Каныгина О.Н.
Карпинский Д.Н.
Карыев Л.Г.
Каюмова Э.М.
Кийко В.М.
Клевцов Г.В.
Клевцова Н.А.
Князев Ю.В.
Князькин С.А.
Кобелев Н.П.
Козлов Д.А.
Колбасников Н.Г.
Коледов В.В.
Комиссаров А.А.
Комиссарова И.А.
Комкова Д.А.
Конева Н.А.
Коновалов С.В.
Коржов В.П.
Коротовская С.В.
Косинов Д.А.
Косульникова А.В.
Котишевский Г.В.
Коткова В.В.
Кочегаров С.С.
Кощеев К.И.

25
229
229
141
42
222, 223
50, 149
90
91
55
71
218
35-38, 154
27, 42, 181
27
53
133
93
199
43
224, 226
86
126
149
23
125-129
36, 38, 151, 152, 154
47
126
103, 104
236
108
82
109

Криштал М.М.
Криштал М.М.
Кругликов Н.А.
Кругляков А.А.
Крюкова Е.Д.
Кудря А.В.
Кульгейко М.П.
Курлов В.Н.
Кухарева А.С.

216
13
108
199
126-128
131, 136
97
38, 154
73

Лазарева М.Б.
Ланцев Е.А.
Латухин Е.И.
Лебедева Н.В.
Линдеров М.Л.
Линник В.В.
Литовченко И.Ю.
Луканчев И.С.
Лусь М.И.
Луц А.Р.

75
139
45
199
213
117
116-118
100
42
45

Магамедова С.Г.
Магурина М.Ю.
Макаров А.В.
Макаров В.Н.
Малашенко В.В.
Малашенко Т.И.
Малиников М.М.
Малыгина И.Ю.
Мамедов А.Д.
Мартиросов М.И.
Марченков А.Ю.
Матвеев Д.В.
Матвеева Н.С.
Матлин М.М.
Медведский А.Л.
Мелехов Д.Л.
Мельников А.А.
Мерсон Д.Л.

29
200
113-115
91
41
41
42
114, 115
183
51
191
206
231
229
51
125
111, 113, 122
15, 17, 19, 163, 165,
179, 211, 213
Мерсон Е.Д.
15, 17, 119, 179, 181,
211
Митрофанов Ю.П. 93
Михлик Д.В.
81
Могучева А.А.
188, 222, 223
Мозгунова А.И.
229
Моисеев Н.В.
5
Моляров А.В.
76
Морозов Е.В.
224, 226
Московский С.В. 65, 67, 69
Мулюков Р.Р.
207
Мягких П.Н.
15, 17, 179, 181, 211
239

239

Наймарк О.Б.
Наркевич В.В.
Наркевич Н.А.
Нарыкова М.В.
Наумова А.А.
Наумова Е.А.
Нго Нгок Ха
Нгуен Хоан Суан
Невский С.А.
Николаев Е.В.
Николаева Е.П.
Никулин С.А.
Новиков В.А.
Новикова О.С.
Носова Е.А.
Нохрин А.В.

235
167
39, 167
25
30
200
236
199
125, 208
86
115
85, 87, 199, 201
5
54
127
139

Осадчук Е.С.
Осинская Ю.В.
Осинцев К.А.
Осинцева А.Л.
Остриков В.О.
Остриков О.М.
Остропико Е.С.
Отт Н.

75
29
127, 129
113
58, 59
56-60, 94-97
175, 177
90

Панин В.Е.
Панов Д.О.
Панова Г.А.
Панфилов Г.П.
Панфилов П.Е.
Перевалова О.Б.
Пережогин В.Ю.
Перкас М.М.
Пермякова И.Е.
Перов Н.С.
Першина Е.А.
Петров А.В.
Петрушин Г.Д.
Петрушина А.Г.
Пигалева И.Н.
Пинжин Ю.П.
Писарева Д.А.
Плужникова Т.Н.
Поварова И.Б.
Подкауро А.М.
Покоев А.В.
Полехина Н.А.
Полунин А.В.
Полуянов В.А.
Попов А.А.

39
143
199
98, 99
98
167
131
86
11
136
206
224, 226
48
48
27
117
208
31-33, 135, 136
73
137
7, 29, 30, 171
116, 117
13
15, 17, 179, 211
139

Пронин С.Ю.

130

Разливалова С.С.
Растегаев И.А.
Растегаева И.И.
Рогачев С.О.
Родаев В.В.
Романов Д.А.
Рыбаков А.Д.
Рязанцева М.В.

84
163, 165
163, 165
85-87, 199-201
84
61, 63, 65, 67, 69,130
45
161

Сагарадзе В.В.
Салова Ю.С.
Сарычев В.Д.
Селезнев М.Н.
Симанович Н.М.
Синеглазов Д.С.
Сиол С.
Скорынина П.А.
Славинская Е.А.
Смелов В.Г.
Соболева Н.Н.
Соколенко В.И.
Соколов Д.Ф.
Соколов С.Ф.
Соколовская Э.А.
Соснин И.М.
Соснин К.В.
Сотов А.В.
Сталович А.В.
Сталович Ю.В.
Степанова Е.Н.
Страумал А.Б.
Страумал Б.Б.
Стрюков Д.О.
Сундеев Р.В.
Сурикова Н.С.
Суринский К.Д.
Сурсаева В.Г.
Сыртанов М.С.
Сыч О.В.

175, 177
117
125, 208
119
97
29, 30
90
113
191
122
114, 115
75
43, 77
43, 77
131, 136
203, 204
61, 63, 130
122
56, 57
56, 57
159, 160
36, 125
90, 169
38
87, 200, 215
167
171
173
160
47

Теплухина И.В.
Терентьев Е.В.
Тересов А.Д.
Тетюева Т.В.
Тихомирова К.А.
Тихонова М.С.
Токмакова Е.Н.
Толмачёв Т.П.
Тришкина Л.И.
Тюменцев А.Н.

103, 104
191
160
109, 134
156
141
85
98
23
117

240

240

Тюрин А.И.

84

Умрихин А.В.

88

Федоров В.А.
Федотов Д.Ю.
Федотов С.Ю.
Фролова А.А.

31-33, 71, 135-137
32, 33, 135, 136
226
233

Хаймович П.А.
Хаткевич В.М.
Хомченко А.В.
Хоник В.А.

21
85, 86, 201
51
93

Цветков А.С.
Цой К.В.
Цыбин И.С.

103, 104
125
42

Чалина М.А.
Черетаева А.О.
Черкасова Т.В.
Чернов Д.В.
Черняева Е.В.
Чжао Шисян

113
9
23
191
175, 177
101

Чумичев В.А.
Чупиков А.А.
Чуракова А.А.

36
75
218, 220

Шавров В.Г.
Шалимова А.В.
Шаненкова Ю.Л.
Шибков А.А.
Шигин С.В
Шикунов С.Л.
Шлыкова А.А.
Шляров В.В.
Шульгин Н.А.
Шурыгина Н.А.

224, 226
215
138
81, 82
45
38
136, 137
195, 197
75
9

Эгамов М.Х.

140, 157

Юзбекова Д.Ю.
Юсупов В.С.

188, 222, 223
86

Яковлев А.В.
Якупов Р.Р.
Ямщикова К.С.
Янчак-Руш И.

33
98
29
90

241241

Содержание
Стр.
Амосов А.П.
РАСТВОРНЫЙ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ (СВС) НАНОМАТЕРИАЛОВ
Моисеев Н.В., Новиков В.А., Амосов А.П.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТВОРНОГО САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ МЕДИ И ЕЕ ОКСИДОВ
Покоев А.В.
НАНОЭФФЕКТЫ И МАГНИТОПЛАСТИЧНОСТЬ ЗАКАЛЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Черетаева А.О., Шурыгина Н.А., Глезер А.М.
ВЛИЯНИЕ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В КАМЕРЕ БРИДЖМЕНА НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И МИКРОТВЕРДОСТЬ ТИТАНА МАРОК ВТ1-00 И ВТ1-0
Пермякова И.Е., Глезер А.М.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ АМОРФНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА ПРИ РАЗНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Полунин А.В., Боргардт Е.Д., Криштал М.М.
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК В ЭЛЕКТРОЛИТ НАНОЧАСТИЦ ТУГОПЛАВКИХ ВЕЩЕСТВ НА СТРУКТУРУ, СОСТАВ И СВОЙСТВА ОКСИДНЫХ СЛОЕВ,
ФОРМИРУЕМЫХ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ОКСИДИРОВАНИЕМ НА АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИЕВОМ СПЛАВЕ.
Мерсон Е.Д., Полуянов В.А., Мягких П.Н., Мерсон Д.Л., Виноградов А.Ю.
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ВОДОРОДНОЙ ХРУПКОСТИ СТАЛЕЙ РАЗНОЙ ПРОЧНОСТИ
Мерсон Е.Д., Полуянов В.А., Мягких П.Н., Мерсон Д.Л., Виноградов А.Ю.
ВЫЯСНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МОРФОЛОГИИ КВАЗИСКОЛА В ИЗЛОМЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ОХРУПЧЕННОЙ ВОДОРОДОМ
Брилевский А.И., Мерсон Д.Л., Виноградов А.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
С LPSO-СТРУКТУРОЙ
Хаймович П.А.
БАРОКРИОДЕФОРМИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ
УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ КВАЗИ-ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
Конева Н.А.,Тришкина Л.И.,Черкасова Т.В.
ЭВОЛЮЦИЯ С ДЕФОРМАЦИЕЙ КРИВИЗНЫ-КРУЧЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ В РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРУКТУРАХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
Бетехтин В.И., Кадомцев А.Г., Нарыкова М.В., Амосова О.В.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАНОПОРИСТОСТЬ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АМОРФНОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
Клевцов Г.В., Клевцова Н.А., Пигалева И.Н.
242

242

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25
27

ЕДИНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА У ВЕРШИНЫ ТРЕЩИНЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
НАГРУЖЕНИЯ
Покоев А.В., Осинская Ю.В., Магамедова С.Г., Ямщикова К.С., Синеглазов Д.С.
О РОЛИ НЕРАВНОВЕСНОСТИ ЭЛЕКТРОННО-СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАГНИТОПЛАСТИЧНОСТИ ЗАКАЛЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
Покоев А.В., Синеглазов Д.С., Наумова А.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ
Федоров В.А., Бойцова М.В., Плужникова Т.Н.
ВЛИЯНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
Федоров В.А., Федотов Д.Ю., Березнер А.Д., Плужникова Т.Н.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТОКА НА ПРОЦЕСС ПОЛЗУЧЕСТИ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
Федоров В.А., Яковлев А.В., Плужникова Т.Н., Березнер А.Д., Федотов Д.Ю.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТЕКЛА В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ
Кийко В.М.
КОМПОЗИТ С ОКСИДНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ВОЛОКНАМИ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОЙ МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ TiAl
Кийко В.М., Чумичев В.А., Абашкин С.А., Коржов В.П., Страумал А.Б.
ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТОВ C ОКСИДНЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ВОЛОКНАМИ И МОЛИБДЕНОВОЙ МАТРИЦЕЙ
Кийко В.М.
ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ВОЛОКОН, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОКСИДОВ
АЛЮМИНИЯ И ЛАНТАНА
Кийко В.М., Курлов В.Н., Стрюков Д.О., Коржов В.П., Шикунов С.Л.
СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН Al2O3-Y3Al5O12,
ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ СТЕПАНОВА
Дерюгин Е.Е., Наркевич Н.А., Панин В.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КЕРАМИКИ ZrO2+3mol%Y2O3
МЕТОДОМ РАСКЛИНИВАНИЯ
Малашенко В.В., Малашенко Т.И.
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ НА СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ ПРИ
ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ
Кайданович М.В., Лусь М.И., Малиников М.М., Белов В.С., Горшенин И.С., Цыбин И.С., Клевцов Г.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГОНОЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
Соколов Д.Ф., Васильев А.А., Соколов С.Ф., Колбасников Н.Г.
О ВЛИЯНИИ ЛЕГИРОВАНИЯ БОРОМ НА ОБРАЗОВАНИЕ АЦИКУЛЯРНОГО
ФЕРРИТА В НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Рыбаков А.Д., Луц А.Р., Латухин Е.И., Шигин С.В
243243

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

41

42

43
45

ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СПЛАВОВ (Al–5%Cu–2%Mn)–10%TiC ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Коротовская С.В., Сыч О.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ХЛАДОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ АРКТИКИ
Петрушин Г.Д., Петрушина А.Г.
НАКОПЛЕНИЕ МИКРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ЧУГУНОВ
Волков А.Ю., Калонов А.А., Глухов А.В.
ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЕДНО-МАГНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ
Медведский А.Л., Мартиросов М.И., Хомченко А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДЕФЕКТАМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Волкова Е.Г., Князев Ю.В., Волков А.Ю.
ИНТЕРМЕТАЛЛИД Al2Au: ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ
Волкова Е.Г., Новикова О.С., Глухов А.В., Волков А.Ю.
РЕЗИСТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ АТОМНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В СПЛАВАХ Cu–Pd С СОДЕРЖАНИЕМ ПАЛЛАДИЯ
МЕНЕЕ
8 ат.%
Бычков А.А., Карпинский Д.Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОГО МИКРОСКОПА
Сталович А.В., Сталович Ю.В., Андреев С.Ф., Остриков О.М.
СХЕМА РАСЧЕТА ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ «КРУГОВОЕ ОТВЕРСТИЕ – ТРЕЩИНА»
Сталович Ю.В., Сталович А.В., Андреев С.Ф., Остриков О.М.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ «ОТВЕРСТИЕ – ТРЕЩИНА В ПЛАСТИНЕ»
Остриков В.О., Остриков О.М.
МЕТОД РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ МЕЖФАЗНОЙ
ГРАНИЦЫ В МОНОКРИСТАЛЛЕ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ БЕЗДИФФУЗИОННЫХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ
Остриков В.О., Остриков О.М.
РАСЧЕТ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЛОСКОСТЯХ ДВОЙНИКОВЫХ КОГЕРЕНТНЫХ ГРАНИЦ ДВОЙНИКОВОЙ ПРОСЛОЙКИ В ДЕФОРМИРУЕМОМ
ПРИЗМАТИЧЕСКОМ МОНОКРИСТАЛЛЕ
Остриков О.М.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВОЙНИКОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ В ФЕРРОМАГНИТНОМ МОНОКРИСТАЛЛЕ Ni2MnGa С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ ФОРМЫ
Соснин К.В., Романов Д.А., Громов В.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОИНЕРТНЫХ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ПОКРЫТИЙ СИ244

244

47

48

50

51

53

54

55

56

57

58

59

60

61

СТЕМЫ Ti–Ta ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ
Соснин К.В., Романов Д.А., Громов В.Е.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ ТИТАН-ЦИРКОНИЙ, СФОРМИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫМ МЕТОДОМ НА ПОВЕРХНОСТИ
ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Романов Д.А., Московский С.В., Громов В.Е.
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫЕ ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Ag–W ДЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Московский С.В., Романов Д.А., Громов В.Е.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ CuO–
Ag
Будовских Е.А., Романов Д.А., Московский С.В., Громов В.Е.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
МОЩНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Федоров В.А., Карыев Л.Г.
ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ФТОРИСТОГО ЛИТИЯ ПРИ МИКРОИНДЕНТИРОВАНИИ
Кухарева А.С., Волков А.Е., Поварова И.Б.
РАСЧЕТ ЗАВИСИМОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ЦИЛИНДРА ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ, НАГРУЖЕННОГО ПОСТОЯННОЙ ОСЕВОЙ СИЛОЙ, ОТ
РАДИУСА И СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
Лазарева М.Б., Соколенко В.И., Чупиков А.А., Шульгин Н.А.,
Осадчук Е.С.
ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ТИТАНА МАРКИ ВТ1-0
Моляров А.В.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ И СХОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ТЕКУЧЕСТИ В ОПЫТАХ НА СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ
Васильев А.А., Соколов С.Ф., Соколов Д.Ф., Голубков Н.А.
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ ВОЗВРАТА ПЛОЩАДКИ ТЕКУЧЕСТИ
И ВЕЛИЧИНЫ BH−ЭФФЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОМ ЛИСТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
Веремейчик А.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ НДС НЕРАВНОМЕРНО НАГРЕТОГО ДЛИННОГО
СПЛОШНОГО ЦИЛИНДРА В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО РАСПУХАНИЯ И ПОЛЗУЧЕСТИ
Шибков А.А., Желтов М.А., Золотов А.Е., Денисов А.А., Михлик Д.В.
ПОДАВЛЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОРТЕВЕНА-ЛЕ ШАТЕЛЬЕ
ПОСТОЯННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Шибков А.А., Денисов А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Кочегаров С.С.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ И РАЗРУШЕНИИ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЕВОГО СПЛАВА В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Родаев В.В., Разливалова С.С., Тюрин А.И., Жигачев А.О., Васюков В.М.
СИНТЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАНОВОЛОКНИСТОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ЭЛЕКТРОФОРМОВАННЫХ КОМ245

245

63

65

67

69

71

73

75

76

77

79

81

82

84

ПОЗИТНЫХ ВОЛОКОН АЦЕТИЛАЦЕТОНАТ ЦИРКОНИЯ/ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ
Никулин С.А., Хаткевич В.М., Рогачев С.О., Токмакова Е.Н.
СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА
НА ОСНОВЕ СПЛАВА Fe–20Cr–5V И АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ 08Х17Т
ПОСЛЕ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ И ОТЖИГА
Рогачев С.О., Андреев В.А., Юсупов В.С., Хаткевич В.М., Комиссаров А.А., Николаев Е.В., Перкас М.М., Бондарева С.А.
ВЛИЯНИЕ РОТАЦИОННОЙ КОВКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ «АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ /
МЕДЬ»
Рогачев С.О., Никулин С.А., Сундеев Р.В.
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ
Дмитриевский А.А., Жигачева Д.Г., Жигачев А.О., Ефремова Н.Ю., Умрихин
А.В., Григорьев Г.В.
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИРКОНИЕВОЙ КЕРАМИКИ, УПРОЧНЕННОЙ КОРУНДОМ, И ИХ СТОЙКОСТЬ К ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Дружинин А.В., Ариоса Д., Сиол С., Отт Н., Страумал Б.Б., Янчак-Руш И., Йоргенс Л.П.Х., Канчеллэри К.
ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ МЕДИ И ВОЛЬФРАМА
НА ПРЕВРАЩЕНИЕ CU/W НАНОМНОГОСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЫ В НАНОКОМПОЗИТ
Макаров В.Н., Каныгина О.Н.
К ВОПРОСУ ОБ АМОРФИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ МОНТМОРИЛЛОНИТА В СВЧ-ПОЛЕ
Митрофанов Ю.П., Кобелев Н.П., Хоник В.А.
РЕЛАКСАЦИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ СДВИГОВОЙ УПРУГОСТИ КАК
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ
Остриков О.М.
УЧЕТ В ДИСЛОКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КЛИНОВИДНОГО ДВОЙНИКА
СТУПЕНЬКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПОВОРОТОМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
Остриков О.М.
УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО ДВОЙНИКА С НЕКОГЕРЕНТНЫМИ ГРАНИЦАМИ
Остриков О.М.
ДИСЛОКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОГЕРЕНТНОЙ ДВОЙНИКОВОЙ ГРАНИЦЫ
Симанович Н.М., Остриков О.М., Кульгейко М.П.
ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОЙНИКОВ В МОНОКРИСТАЛЛЕ ВИСМУТА ОТ СКОРОСТИ И УСЛОВИЙ
СКРАЙБИРОВАНИЯ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ
Толмачёв Т.П., Зайцев Д.В., Якупов Р.Р., Панфилов Г.П., Панфилов П.Е.
О ВЛИЯНИИ СКОРОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА ТИТАНА Ti–3.5Al–1.1Zr–2.5V ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
246

246

85

86

87

88

90

91

93

94

95
96

97

98

Панфилов Г.П., Гилев М.В., Измоденова М.Ю., Зайцев Д.В.
УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ
Луканчев И.С.
ХАРАКТЕР ТРЕЩИН НА ЗАГОТОВКАХ ПЕРЕВОДНИКА И ВЕРОЯТНЫЕ
ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
Чжао Шисян
О МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ ТРУБЫ С ОТКЛОНЕНИЕМ ТОЛЩИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ
Теплухина И.В., Цветков А.С., Косульникова А.В.
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И
СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРИКОРПУСНОЙ ВЫГОРОДКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВВЭР
Теплухина И.В., Цветков А.С., Беляев В.А., Косульникова А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
КОВКИ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЮ И ПРОЦЕССЫ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВКУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ВВЭР
Волков Н.А., Абросимова Г.Е.
ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРЫ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
АМОРФНОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Co–Fe–B–Nb, ОТ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА
Волков А.Ю., Коткова В.В., Кругликов Н.А., Александров А.В.
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ: ОТ КОМПАКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ДО
ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Выбойщик М.А., Кощеев К.И., Тетюева Т.В., Иоффе А.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НКТ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15ХГМФ И 32Г2С
Головач А.М., Дмитриева М.О., Бондарева О.С., Мельников А.А.
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ В РАСПЛАВЕ НА МОРФОЛОГИЮ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛЯХ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМНИЯ
Скорынина П.А., Макаров А.В., Меньшаков А.И., Осинцева А.Л., Чалина М.А.
ВЛИЯНИЕ ЦЕМЕНТАЦИИ И АЗОТИРОВАНИЯ В ПЛАЗМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ПУЧКА НА УПРОЧНЕНИЕ И ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ СТАЛИ
Соболева Н.Н., Макаров А.В., Малыгина И.Ю.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
NiCrBSi ПОКРЫТИЯ, СФОРМИРОВАННОГО ГАЗОПОРОШКОВОЙ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ
Соболева Н.Н., Николаева Е.П., Макаров А.В., Малыгина И.Ю.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНАШИВАНИИ НАПЛАВЛЕННОГО ЛАЗЕРОМ NiCrBSi-Cr3C2 ПОКРЫТИЯ
Алмаева К.В., Полехина Н.А., Литовченко И.Ю.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАННОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ
247

247

99

100

101

103

104

106

108

109

111

113

114

115

116

СТАЛИ ЭК-181
Литовченко И.Ю., Алмаева К.В., Полехина Н.А., Аккузин С.А., Салова Ю.С.,
Линник В.В., Пинжин Ю.П., Тюменцев А.Н.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ЭК-181
Аккузин С.А., Литовченко И.Ю.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ЭК164
Селезнев М.Н., Мерсон Е.Д.
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗОН УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ ГИГАЦИКЛОВОЙ
УСТАЛОСТИ СТАЛИ 42CRMO4 С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ФРАКТОГРАФИИ
Балагурин П.С., Григорьева А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЦЕЛОСТНОСТИ МЕТАЛЛОБЕТОННОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ АЭ СИГНАЛОВ
Дмитриева М.О., Мельников А.А., Головач А.М., Бондарева О.С., Смелов В.Г.,
Сотов А.В., Агаповичев А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА INCONEL 738, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ (SLM)
Сарычев В.Д., Невский С.А., Коновалов С.В., Грановский А.Ю., Мелехов Д.Л.,
Громов В.Е.
ТЕРМОКАПИЛЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
НАНОСТРУКТУР ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
Цой К.В., Страумал А.Б.
ЗЕРНОГРАНИЧНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В ЛИТЕЙНОМ СПЛАВЕ EZ33A
Комиссарова И.А., Крюкова Е.Д., Глезер А.М., Косинов Д.А., Коновалов С.В.,
Иванов Ю.Ф., Громов В.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ
УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТИТАНА
ВТ1-0
Голубева А.А., Осинцев К.А., Крюкова Е.Д., Коновалов С.В., Носова Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО
НАНЕСЕНИЕМ ХРОМОНИКЕЛЕВОГО СПЛАВА НА ТИТАНОВУЮ ПОДЛОЖКУ ТЕХНОЛОГИЕЙ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ
Жуков Д.В., Коновалов С.В., Крюкова Е.Д.
МОРФОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ
ТРУБ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Осинцев К.А., Бутакова К.А., Коновалов С.В., Загуляев Д.В., Громов В.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Al-Y2O3, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ
Соснин К.В., Пронин С.Ю., Романов Д.А., Громов В.Е.
248

248

117

118

119

120

122

124

125

126

127

128

129
130

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Ti–Ta–N, ПОЛУЧЕННЫХ
НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Пережогин В.Ю., Соколовская Э.А., Кудря А.В.
О ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ ПРИ РАНЖИРОВКЕ
МОРФОЛОГИИ СТРУКТУР
Выбойщик М.А., Грузков И.В., Князькин С.А.
КИНЕТИКА И ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ТРУБ В
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СРЕДАХ, НАСЫЩЕННЫХ CO2 И ClВыбойщик М.А., Иоффе А.В., Тетюева Т.В., Грузков И.В.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ БЕЙНИТНЫХ СТРУКТУР
В НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЯХ
Федотов Д.Ю., Федоров В.А., Березнер А.Д., Плужникова Т.Н.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТОКА НА ПРОЦЕСС ПОЛЗУЧЕСТИ АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
Березнер А.Д., Федоров В.А., Перов Н.С., Плужникова Т.Н., Федотов Д.Ю.,
Шлыкова А.А.
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫХ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА И ЖЕЛЕЗА
Шлыкова А.А., Федоров В.А., Подкауро А.М.
АЗОТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АМОРФНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
СПЛАВА Zr46Cu46Al8 МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Вымпина Ю.Н., Шаненкова Ю.Л.
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТОВ Mo–Cu ИСКРОВЫМ ПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФАЗОВОГО СОСТАВА И МИКРОСТРУКТУРЫ
Ланцев Е.А., Нохрин А.В., Болдин М.С., Попов А.А.
ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ С РАЗНЫМ РАЗМЕРОМ ИСХОДНЫХ ЧАСТИЦ И ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬCНОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ
Эгамов М.Х.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ В НАНОСЛОЯХ
ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА, ДИСПЕРГИРОВАННЫХ В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ
Долженко П.Д., Борисов С.И., Тихонова М.С., Беляков А.Н., Кайбышев Р.О.
ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА TWIP-СТАЛЕЙ
Барсукова Т.Ю., Панов Д.О.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ИСХОДНО МНОГОФАЗНОЙ СТАЛИ 10Х3Г3МФС В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДОМ РАДИАЛЬНОЙ КОВКИ
Афанасьев А.В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Грызунов А.М., Викарчук А.А.
ФОРМИРОВАНИЕ НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ КРИСТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕФЕКТЫ ДИСКЛИНАЦИОННОГО ТИПА
249

249

131

133

134

135

136

137
138

139

140

141

143

144

146

Викарчук А.А., Грызунова Н.Н.
ДИСКЛИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА ИКОСАЭДРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ПРИ ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДИ
Калонов А.А., Комкова Д.А., Волков А.Ю.
ВЛИЯНИЕ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ Cu/Mg-КОМПОЗИТОВ
Желтякова И.С., Коржов В.П.
ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Ti/Al В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СООТНОШЕНИЯ ТОЛЩИН ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТ
Коржов В.П., Желтякова И.С.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ С ТИТАНАЛЮМИНИЕВОЙ МАТРИЦЕЙ, АРМИРОВАННОЙ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМИ СЛОЯМИ
Коржов В.П., Курлов В.Н., Кийко В.М.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ САПФИРОВЫХ ВОЛОКОН С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МАТРИЦЕЙ В СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТАХ (Ti−Al)/Al2O3
Тихомирова К.А.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Эгамов М.Х.
СТРОЕНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСЛОЕВ ПОЛИМЕРНОЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКОЙ
Степанова Е.Н., Грабовецкая Г.П., Забудченко О.В.
ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА СВЕРХПЛАСТИЧЕСКУЮ ДЕФОРМАЦИЮ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Ti–Al–V–Mo
Грабовецкая Г.П., Степанова Е.Н., Тересов А.Д., Сыртанов М.С.
ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ НА
СТРУКТУРУ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ СПЛАВА СИСТЕМЫ Zr–
Nb–Н
Бунин И.Ж., Анашкина Н.Е., Рязанцева М.В.
ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО
КВАРЦА
Растегаев И.А., Растегаева И.И., Мерсон Д.Л.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВКИ 40Х16ГС
Растегаев И.А., Растегаева И.И., Мерсон Д.Л.
ОСОБЕННОСТИ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ HSS-СТАЛИ ПРИ НАНЕСЕНИИ ПЛАЗМЕННОГО ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Si–O–N–C
Наркевич Н.А., Сурикова Н.С., Перевалова О.Б., Наркевич В.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ Cr–Mn–N–
СТАЛИ С УПРОЧНЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СЛОЯМИ
Горнакова А.С., Страумал Б.Б.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ СПЛАВОВ Ti–V И Ti–V–Al ПОСЛЕ КВД
250

250

148

149

151

152

154

156

157

159

160

161

163
165

167

169

Покоев А.В., Суринский К.Д.
РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕМЕНТИРОВАННЫХ СЛОЕВ ЖЕЛЕЗНЫХ СПЛАВОВ
Сурсаева В.Г.
ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ НА ДВИЖУЩИХСЯ ГРАНИЦАХ
ПРИ РОСТЕ ЗЁРЕН
Арутюнян А.Р., Волков А.Е., Евард М.Е., Остропико Е.С., Сагарадзе В.В., Черняева Е.В.
АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ ИНДЕНТИРОВАНИИ ОБРАЗЦОВ СПЛАВА Fe–Mn–Si ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
Арутюнян А.Р., Волков А.Е., Евард М.Е., Остропико Е.С., Сагарадзе В.В., Черняева Е.В.
АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ В СПЛАВЕ Fe–Mn–Si ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ ОБРАЗЦОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР МАРТЕНСИТНОГО
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Полуянов В.А., Мерсон Е.Д., Мягких П.Н., Мерсон Д.Л., Виноградов А.Ю.
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКИ В КОРРОЗИОННОЙ
СРЕДЕ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА МА14 ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА РАСТЯЖЕНИЕ
Мерсон Е.Д., Мягких П.Н., Клевцов Г.В.
ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ И ПЛОТНОСТИ ТОКА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ И СОСТОЯНИЕ ДИФФУЗИОННО-ПОДВИЖНОГО ВОДОРОДА В СТАЛИ 09Г2С
Гувалов А.А., Мамедов А.Д.
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОНЫХ ПОКРЫТИЙ
Аббасова С.И.
УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КРЕМНЕЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО МОДИФИКАТОРА
Алексеев А.А.
МЕХАНИЗМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПАДА МАРТЕНСИТА ЗАКАЛЕННОЙ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Борисова Ю.И., Юзбекова Д.Ю., Могучева А.А.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УМЗ Al–Mg–СПЛАВОВ
Терентьев Е.В., Марченков А.Ю., Славинская Е.А., Чернов Д.В., Жгут Д.А.
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ДЕФОРМИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ ПРИ ИНДЕНТИРОВАНИИ СТАЛИ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА
Глухов A.В., Волков А.Ю.
КИНЕТИКА АТОМНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ ПО ТИПУ L10 В СПЛАВЕ Cu–
56ат.%Au
Шляров В.В., Загуляев Д.В., Громов В.Е.
КОМПЛЕКСНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ДОЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА АК10М2Н КОНЦЕНТРИРОВАННЫМИ ПОТОКАМИ ЭНЕРГИИ
Шляров В.В., Загуляев Д.В., Громов В.Е.
ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ПРОЦЕСС ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
251

251

171

173

175

177

179

181

183

184

186
188
191

193

195

197

Кругляков А.А., Никулин С.А., Рогачев С.О., Козлов Д.А., Баранова А.П., Нгуен
Хоан Суан, Лебедева Н.В., Панова Г.А.
ВЛИЯНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ В БЕЙНИТНОЙ ОБЛАСТИ И
ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАГРЕВА НА СТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
Рогачев С.О., Наумова Е.А., Сундеев Р.В., Васильева Е., Магурина М.Ю.
СТРУКТУРА, УПРОЧНЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КРУЧЕНИЮ
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Рогачев С.О., Никулин С.А., Хаткевич В.М., Игнатьева М.В.
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ГИБРИДНОГО МАТЕРИАЛА «СТАЛЬ /
ВАНАДИЕВЫЙ СПЛАВ / СТАЛЬ», ПОЛУЧЕННОГО КРУЧЕНИЕМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Агенков В.И., Соснин И.М., Викарчук А.А.
ПОРИСТЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНА ДЛЯ
ОСУШЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ТРАСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
Акимов Е.Г., Соснин И.М., Викарчук А.А.
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНА
И ОКСИДА ЦИНКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Дрозденко А.А., Матвеев Д.В., Першина Е.А., Аронин А.С.
СВЯЗЬ ФАЗОВОГО СОСТАВА И РАЗМЕРОВ МАССИВНЫХ СПЛАВОВ НА
ОСНОВЕ Zr
Мулюков Р.Р.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОМПОЗИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДЕФОРМАЦИОННОГО МЕТОДА НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ
Сарычев В.Д., Писарева Д.А., Невский С.А., Громов В.Е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ДВУХСЛОЙНОЙ
ПОЛОСЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСО–РЕЛЬС
Денисова А.Г., Викарчук А.А., Грызунова Н.Н.
ЭВОЛЮЦИЯ МОРФОЛОГИИ ИКОСАЭДРИЧЕСКИХ МИКРОЧАСТИЦ МЕДИ
ПРИ ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Мягких П.Н., Мерсон Е.Д., Полуянов В.А., Мерсон Д.Л., Виноградов А.Ю.
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА НА СТОЙКОСТЬ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ К
КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Линдеров М.Л., Мерсон Д.Л., Виноградов А.Ю.
ЭВОЛЮЦИЯ ДВОЙНИКОВАНИЯ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Mg–Zn–Ca–СПЛАВА ПО ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Сундеев Р.В., Шалимова А.В., Глезер А.М., Велигжанин А.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АМОРФНОГО СПЛАВА Ti2NiCu,
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДАМИ ЗАКАЛКИ ИЗ РАСПЛАВА И БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
Гончаров В.С., Криштал М.М., Гончаров М.В., Гончаров С.С.
Обзор некоторых изобретений школы М.А.Криштала
Чуракова А.А., Каюмова Э.М.
ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СПЛАВЕ TiNi
Чуракова А.А., Дорош И.В.
252

252

199

200

201

203

204

206

207

208

209

211

213

215

216
218
220

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ В КРУПНОЗЕРНИСТОМ И УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОМ СПЛАВЕ TiNi С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
Борисова Ю.И., Калиненко А.А., Юзбекова Д.Ю., Могучева А.А.
АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ Al–Mg–Mn–Sc–СПЛАВА
Борисова Ю.И., Калиненко А.А., Юзбекова Д.Ю., Могучева А.А.
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В Al–Mg–СПЛАВЕ
Быбик М.С., Морозов Е.В., Петров А.В., Коледов В.В., Шавров В.Г.
ЭЛАСТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СПЛАВЕ Ti2NiCu
Петров А.В., Морозов Е.В., Федотов С.Ю., Быбик М.С., Коледов В.В., Шавров
В.Г.
ЭЛАСТОКАЛОРИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В РАЗНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЯХ СПЛАВА Ti2NiCu
Жихарева И.Г., Денисенко Д.В.
УПРОЧНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ СПЛАВОМ Ni–Cr ЗА СЧЕТ НАНОСТРУКТУРЫ
Матлин М.М., Казанкина Е.Н., Казанкин В.А., Мозгунова А.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дежин В.В.
ОБ ИЗЛУЧЕНИИ УПРУГИХ ВОЛН ПРИ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ДИСЛОКАЦИИ В ДИССИПАТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ
Грызунова Н.Н., Матвеева Н.С., Грызунов А.М., Викарчук А.А.
РЕЛЬЕФНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Фролова А.А., Алимова К.Е., Бондарева О.С.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ГОРЯЧЕЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ С
ПОМОЩЬЮ ДИФФУЗИОННОГО ОТЖИГА
Волкова Н.А.
МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ ПРИ
ВСКРЫТИИ ПОРЫ
Наймарк О.Б.
КРИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ И
РАЗРУШЕНИЯ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ НАГРУЖЕНИЯ
Нго Нгок Ха, Котишевский Г.В., Э.А. Соколовская, А.В. Кудря
НЕОДНОРОДНОСТЬ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛА КРУПНЫХ ПОКОВОК ИЗ УЛУЧШАЕМОЙ СТАЛИ 38ХН3МФА И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ
Именной указатель
Содержание

253253

222
223
224

226

228

229

230

231

233
234

235

236
238
242

Научное издание

«ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
IX Международная школа с элементами научной школы для молодежи
(Тольятти, 9–13 сентября 2019 года)
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ»
LXI Международная конференция, посвященная 90-летию
профессора М.А. Криштала
(Тольятти, 9–13 сентября 2019 года)
Сборник материалов

Отпечатано с готовых диапозитивов
Компьютерная верстка: Е.В. Черняева

Подписано в печать 16.08.2019.
Формат 60×84/16. Усл. п. л. 14,76.
Тираж 120 экз. Заказ № 4-06-19.
Издательство Тольяттинского государственного университета
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14

